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Аннотация: Данная статья раскрывает педагогические условия реализации модели готовности школьников к дистанционному обучению, их взаимосвязанность в процессе подготовки учеников. Автором
научно обоснованна необходимость соблюдение каждого условия для успешной реализации разработанной модели готовности школьников к дистанционному обучению в вузе.
Ключевые слова: готовность школьников к дистанционному обучению, информационная культура,
дистанционное обучение, педагогические условия, информационное общество
MODEL FOR FORMING THE READINESS OF SCHOOLCHILDREN TO REMOTE TRAINING IN THE
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND ITS PEDAGOGICAL CONDITIONS
Ishkhanova M.G.
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Направленность на достижение эффективного функционирования модели формирования готовности школьников к дистанционному обучению в вузе потребовала анализа педагогических условий,
объективирующих возможности реализации подготовки учащихся к использованию образовательных
технологий, реализуемых в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
В педагогической литературе условие рассматривается как совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности [4, с.36]. В
нашем исследовании педагогические условия выступают как комплекс целенаправленносконструированных возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического процесса,

характеризующихся взаимосвязанностью и взаимообусловленностью и способствующих успешному
решению задач педагогического процесса.
К педагогическим условиям реализации модели формирования готовности школьников к дистанционному обучению в вузе мы относим:
 подготовку педагогического состава школы к реализации модели формирования готовности
школьников к дистанционному обучению в вузе;
 направленность на развитие информационной культуры школьников;
 формирование опыта использования информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Рассмотрим каждое из указанных условий подробно.
Первым условием является подготовка педагогического состава школы к реализации модели
формирования готовности школьников к дистанционному обучению в вузе. Данное условие является
основополагающим, что предполагает осознание учителями всех компонентов разработанной модели,
их взаимосвязи. Отметим, что педагогический состав школы осуществляет реализацию цели и задач
педагогического процесса на основе разработанного содержания и технологии формирования готовности к дистанционному обучению в вузе.
Прежде всего, это касается целенаправленной подготовки педагогического состава школы, который обеспечивает достижение поставленных целей. Мы полагаем, что требования, которые выдвигаются преподавателями вузов к уровню сформированности готовности к дистанционному обучению,
должны осознаваться учителями школы [1]. Мы считаем, что для достижения данных требований важно предусмотреть специальную подготовку учителей. Это одно из условий реализации модели формирования готовности школьников к дистанционному обучению в вузе.
Вторым педагогическим условием реализации модели формирования готовности школьников к
дистанционному обучению в вузе является направленность на развитие информационной культуры
школьников.
Информационная культура рассматривается нами как часть общей культуры индивида. Специфической характеристикой информационной культуры является ее интегративность, что ориентирует
нас на необходимость учета всех составляющих учебно-воспитательного процесса как факторов, детерминирующих становление личности школьника, готовой к жизни в информационном обществе [2, с.
101].
Разрабатывая отдельные аспекты формирования информационной культуры, мы проанализировали существующие подходы к данной проблеме, особое внимание мы сфокусировали на целях, которые обуславливают некоторые аспекты развития информационной культуры школьников, касающиеся
умений информационной деятельности, использования информационных ресурсов и стратегий и тактик реализации регулирования информационного поведения. Таким образом, развитие информационной культуры как педагогического условия формирования готовности школьников к дистанционному
обучению в вузе включает:
 формирование систематизированных представлений об информационной картине мира;
 развитие умений использования информационно-коммуникативных технологий;
 становление потребностей в информации;
 осознание этики использования информации и норм поведения в информационном пространстве;
 актуализация творческого подхода при реализации информационной деятельности, стимулирование навыков поиска, отбора и использования информационных ресурсов;
 активизация информационной рефлексии.
Таким образом, второе педагогическое условие реализации модели формирования готовности
школьников к дистанционному обучению в вузе –
развитие информационной культуры – основывается на интеграции урочной и внеурочной форм
образовательной деятельности, использовании разнообразных обучающих технологий в соответствии
со спецификой учебных предметов, индивидуальными особенностями учащихся.

Перейдем к рассмотрению третьего условия реализации модели формирования готовности
школьников к дистанционному обучению – формирование опыта использования информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических
работников [3, с. 92]. Основой для реализации данного условия выступает разработанный нами дистанционный курс для школьников «Малая дистанционная академия».
Данный курс был подготовлен с целью активизации всех компонентов готовности к дистанционному обучению и формирования опыта использования дистанционных технологий в учебных целях.
Курс «Малая дистанционная академия» создавался на базе платформы Moodle. При разработке
курса мы придерживались технологий формирования готовности к дистанционному обучению, содержащихся в модели: технологии диагностики уровня сформированности компонентов готовности; технологии формирования опыта использования информационно-телекоммуникационных сетей в учебных
целях; технологии актуализации мотивации школьников к использованию информационнотелекоммуникационных сетей в учебных целях; технологии развития информационной культуры.
В заключение отметим, что обоснование и разработка педагогических условий позволяет реализовать педагогическую модель формирования готовности школьников к дистанционному обучению в
вузе.
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В жизни каждого человека и общества в целом ценности обеспечивают ориентацию в действительности. Человек нуждается в них, чтобы организовать свою жизнь, общество тоже нуждается в
ценностях, чтобы определить общие цели и формы поведения, которые для него особенно значимы. В
науке под ценностями понимаются «специфически специальные определения объектов реальной действительности, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека и общества
(добро и зло, прекрасное и безобразное, справедливое и несправедливое), заключенные в явлениях
общественной жизни общества и природы» [1, с. 582].
Понятие «ценность» имеет различные определения. Философы определяют ценность как явление, которое чувства людей признают стоящим над всем и к чему хочется стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением [2, с. 126].
В современной этике в широком смысле слова ценностями называют «обобщенные, устойчивые
представления о чем-то? как о предпочитаемом, как о благе, то есть о том, что отвечает каким-то потребностям, интересам, намерениям, целям, планам человека (или группы людей, общества)» [3, с.
228].
Ценности объединяют одних людей и обосабливают их от других, с иной системой ценностей, а
также выполняют смыслообразующую и направляющую функции, т.к. ценность - это внутренний, эмоционально освоенный субъектом ориентир его деятельности, и потому она воспринимается им как собственная духовная интенция, а не надличностный, отчужденный от него регулятор поведения [4, с.
165].
Исходя из этих взглядов, ценность можно рассматривать как значение объекта или явления для
субъекта, проявляющееся в ценностном отношении в процессе активной деятельности человека и удовлетворяющее его какую-либо потребность; или шире: ценность - это смысл жизнедеятельности человека.
В психологической литературе определены три формы существования ценностей:
1) общественный идеал, выработанное общественным сознанием абстрактное представление
об атрибутах должного в различных сферах общественной жизни;
2) такие ценности выступают как общечеловеческие, «вечные» (истина, красота,

справедливость), так и конкретно-исторические (патриарх, равенство, демократия);
3) произведения материальной и духовной культуры, либо человеческие поступки, являющиеся
конкретным предметным воплощением общественных ценностных идеалов (эстетических, этических,
политических, правовых и др.);
4) личностные ценности, представляющие собой один из источников мотивации поведения человека. Они образуются из социальных ценностей, которые входят в психологическую структуру личности, преломляясь через призму ее индивидуальной жизнедеятельности [5, с. 165].
Таким образом, ценностью является для человека все, что имеет для него определенную значимость, личностный или общественный смысл.
В трудах различных ученых особенно часто встречается понятие «ценностные ориентации личности». Это обосновано тем, что ценности, являясь элементом структуры личности, постепенно становятся взаимосвязанными, переплетенными. Эта особенность отличает ценности от ценностных ориентации. Ценностные ориентации выступают как центр духовного развития личности, как целостная совокупность или система сознательных отношений личности к обществу, группе, труду, самой себе. Это
сложное интегральное образование, общая социальная направленность человека, система фиксированных установок, устойчивое, глубинное выражение сознания [6, с. 14]. В современном взгляде на
сущность «ценностных ориентации» показана также их системность: это элементы социально – психологической структуры личности, представляющие собой систему ценностей этой личности [7, с. 83].
Ценностные ориентации с педагогической точки зрения определены как ценностное отношение к
объективным ценностям общества, выражающееся в их осознании и переживании как потребностей,
которые мотивируют настоящее поведение и программируют будущее [8, с. 83]. Таким образом, ценностные ориентации – системное, целостное, наиболее глубинное и устойчивое личностное образование. И закономерным этапом его становления является формирование ценностей (или интериоризация
социальных ценностей в личностные). Это объясняет предпочтение исследований в области воспитания младших школьников именно формированию ценностей, а не ценностных ориентации. Вопросы
содержания ценностей и эффективности формирования («приобщения», «освоения») их у школьников
являются главными в педагогике. В работах педагогов определены конкретные общности ценностей:
нравственные ценности, духовные, общечеловеческие, воспитательные. В определении личностных
ценностей мы будем придерживаться точки зрения психологов (Н.А. Корнненко, Д.А. Леонтьев) о том,
что личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба и выступают как внутренние носители социальной регуляции, устойчивые
мотивационные образования, которые придают смысл и направление деятельности человека и проявляются в его отношении к окружающему миру и к самому себе.
В результате анализа научных подходов в определении сущности нравственных ценностей можно заключить, что они тесно взаимодействуют в общественном и индивидуальном сознании и имеют
сходные и различные черты. Как было установлено, нравственные ценности устойчивы, как общечеловеческие, но могут и меняться. При этом резкое изменение системы ценностей человека представляет
собой критическую ситуацию, аналогичную ценностной революции в обществе. Нравственные ценности имеют своим источником общечеловеческие и национальные ценности, поэтому их содержание не
противоречит последним. Тем не менее, данные общности не являются тождественными. Наконец, все
ценности являются положительными для человека и общества. Так как нравственные ценности опосредуются ценностями общества, которые имеют конкретный исторический характер, с целью обоснованного анализа мнений ученых по вопросу о приоритетных ценностях в нравственном воспитании современных школьников рассмотрим два существенных для данного исследования закона образования
и действия воспитательных ценностей в общественном и индивидуальном сознании.
Проведенный анализ понятия «нравственные ценности и смежных понятий отметим специфику
нравственных ценностей и дадим им определение. Нравственные ценности как форма индивидуального сознания личности – устойчивые мотивационные образования, которые определяют поведение человека изнутри и осознаются им как идеал отношений, цель жизни, ориентир в ежедневном моральном
поведении. Это то, к чему человек постоянно стремится и считает личностно значимым настолько, что

без этого он не представляет себе собственной жизни. Источником нравственных ценностей являются
ценности социальные (общечеловеческие и национальные), которые сознательно и добровольно
вырабатываются человеком. Система нравственных ценностей относительно неизменяема и индивидуальна. Она участвует в восприятии и осознании человеком окружающей действительности и самого
себя и проявляется в ценностном отношении. Нравственные ценности являются генетически производными от ценностей общества и выступают как внутренние носители социальной регуляции, устойчивые мотивационные образования, которые проявляются, с одной стороны, в стремлении человека к
отношениям и поступкам, соответствующим моральным нормам, с другой стороны, в осознании себя
свободной, совестливой и ответственной личностью. В современной педагогической науке тенденции в
обосновании выбора ценностей для нравственного воспитания школьников сводятся к признанию приоритета общечеловеческих ценностей среди всех остальных.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A COGNITIVE SYSTEM
Blinova Tatiana Leonidovna,
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Abstract: advances in neurophysiology and the study of cognitive processes has led to the fact that in recent
time great attention is paid to education from the standpoint of philosophy of education, epistemology, cognitive psychology. The aim of this paper is to show how the practice of learning associated with categories education and cognitive systems.
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Понятия, вынесенные в заголовок статьи, имеют различные трактовки. Поэтому сначала попробуем разобраться с ними. История происхождения понятия «образовательная среда» начинается с
эпохи просвещения. Ж.Руссо определял это понятие как поле для развития личности, в котором упор
делается на способность ученика выбирать свой индивидуальный путь в познании, на самостоятельность в принятии решений. Впоследствии свою трактовку
образовательной среды давали
П.П.Блонский, С.Т. Шацкий, А.С.Макаренко, Я.Корчак и многие другие. Появились работы по определению типа и разработки структуры образовательной среды.
Не вдаваясь в подробности всех этих исследований, достаточно полный обзор которых дан в
работе Т.Н.Щербаковой [1], отметим только один тип среды под названием «догматическая». Этот тип
характеризуется авторитарным стилем преподавания и воспитания, созданием условий жесткого контроля, дисциплины, порядка и устойчивостью традиций. Именно этот тип образовательной среды был
характерен для обучения в советской школе, что приводило, по мнению Я. Корчака, к воспитнию пассивной, зависимой личности. Обзор различных типов образовательных сред дан в работе
О.В.Евтихова [2].

В работе С.В.Тарасова [3,с.133] образовательная среда рассмотрена как «подсистема социокультурной среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть
как целостность специально организованных педагогических условий развития личности». В таком случае, по мнению автора, образовательную среду можно рассматривать на разных уровнях: как глобальную, региональную, локальную. Поскольку нас интересует организация учебного процесса в изучении
одной дисциплины (в нашем случае методики обучения математике), то мы сузим определение образовательной среды до одной академической группы. А именно, определим образавательную среду как
намеренно созданные организационные, технические и педагогические условия для овладения знаниями в конкретной предметной области и развития творческих способностей обучаемых студентов.
Второе понятие «когнитивная система» разделим на два. Наиболее употребимое определение:
система есть нечто целое, составленное из частей, находящихся в отношениях и связях друг с другом.
Однако, это определение далеко не полное. Допустим, речь идет о группе обучаемых. Она соответствует выше приведенному определению, однако системой ее можно будет назвать только в том случае, если будет сформулирован системообразующий фактор, который, по мнению советского физиолага П.К.Анохина – создателя теории функциональных систем, целиком определяется в терминах результата [4, ч.2]. То есть, какой, когда и какими средствами должен быть получен результат, и как система убеждается в его достаточности. Таким образом, в нашем случае системой можно назвать только такую выборочную группу, в которой взаимодействие и взаимоотношения принимают коллаборативный характер для достижения намеченного полезного результата.
Сравнивая это определение с приведенным выше определением образовательной среды, можем сделать вывод, что образовательная среда представляет собой систему, поскольку и в том и в
другом случае подразумевыается достижение некоторой цели.
Слово когнитивный на латыни записывается как cogitiva, которое в свою очередь происходит от
слова cognition, имеющее много значений: знание, познавание, узнавание, понятие и др. Следовательно, когнитивную систему можно понимать, как знаниевую или познавательную систему, то есть
как систему, добывающую и хранящую знания. Таким образом, любая социальная общность может
быть отнесена к когнитвным системам. Действительно, знания не являются привелегией индивидиума,
хотя каждый отдельный член человеческого сообщества может вносить свой вклад в общую копилку.
Знания подразделяются на эмпирические и теоретические. Как образуется новое знание можно проследить на многих исторических примерах. Приведем только один. Неудача опытов МайкельсонаМорли по обнаружению эфирного ветра (экспериментальный факт), математическая теория преобразований Лоренца и смелая гипотеза Эйнштейна о постоянстве скорости света привели последнего к
новому знанию, а точнее к настоящей революции в области физики и получению новых знаний в различных областях науки.
Все человечество, таким образом, можно рассматривать как огромную когнитивную систему, а ее
подсистемами ˗ государства, национальности, университеты и т.д. В доцифровую эпоху средством
коммуникации (передачи информации) в таких системах служил язык, атрибутом которого является
слово либо знак (например, печатный), то есть двигателем информации являлся человек. В эру цифровых технологий информация может двигаться сама. Компьютерные роботы могут отыскивать и преобразовывать информацию, распознавать образы, преобразовывать текстовую информацию в звуковую и т.д.
Появились квантовые и нейрокомпьтеры. Компьютерное моделирование вкупе с достижениями
нейрофоизиологии дали толчок исследованиям в области когнитивной психологии (изучению процессов познания на микроуровне), решению проблем создания искусственного ителлекта. Разрабатываются искусственые когнитивные системы, например, IBM Watson, которая способна понимать, делать выводы и обучаться. К концу 2017 года эта система будет насчитывать порядка 50 различных приложений, среди которых назначение оптимального лечения с точностью 90%.
Естественно, что будущее за когнитивными технологиями, которые понимаются как «способы и
алгоритмы достижения целей субъектов, опирающиеся на данные о процессах познания, обучения,
коммуникации, обработки информации человеком и животными, на представление нейронауки, на тео-

рию самоорганизации, компьютерные информационные технологии, математическое моделирование
элементов сознания, ряд других научных направлений, еще недавно относившихся к сфере фундаментальной науки»[5 с.5].
Сфера образования в этом плане находится еще в прошлом веке. Поэтому для обучения в рамках традиционной университетской системы необходимо переходить на новые принципы организации
учебного процесса. Причем речь идет не о применении компьютерных технологий в обычном понимании, что и так достаточно широко и эффективно используются.
Организация процесса обучения (а точнее самостоятельного приобретения обучающимися новых знаний) должна начинаться с создания открытой когнитивной системы, системообразующим фактором которой является достижение максимальных результатов в усвоении той или иной темы программы. Об этом авторы с несколько другой позиции уже писали [6]. Технология функционирования
такой системы уже довольно давно известна. Это технология wikiwiki.
На сегодня ВикиВики рассматривается как наиболее перспективная среда для сетевой коллаборации и для организации учебной деятельности. Вики — система, поддерживающая простой и доступный способ создания гипертекста, как индивидуально, так и при групповом взаимодействии. При создании такого гипертекста автор не отвлекается на HTML-кодирование и установление связей между различными частями текста. За них эту работу выполняет программный агент, поэтому она проста даже
для неподготовленных пользователей. На Российском поле среда МедиаВики реализована в проекте
Летописи.ру – http://Letopisi.ru. Вся техническая сторона установки Вики-среды на локальные компьютеры детально рассмотрена Е.Д.Патаркиным [7, гл.3].
Такой подход позволит видеть себя в свете новейших достижений современной теории познания,
а также обогащать себя продуктами коллективной деятельности.
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Аннотация: статья посвящена организации преемственности между начальным общим образованием
и дошкольным образованием в условиях малого города (Карабаш). Освещены пути решения данной
проблемы; затрагивается вопрос содержания и формы организации дошкольного и начального обучения, указывается цель работы по преемственности.
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ORGANIZATION OF CONTINUITY BETWEEN ELEMENTARY GENERAL EDUCATION AND PRESCHOOL
EDUCATION UNDER THE CONDITIONS OF A SMALL CITY
Tatiana Fyodorovna Koryakina
Abstract: the article is devoted to the organization of continuity between primary general education and preschool education under the conditions of a small town (Karabash). The ways of solving this problem are highlighted; the issue of the content and form of the organization of preschool and primary education is touched
upon, the purpose of the continuity work is indicated.
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Образование – это такой целенаправленный процесс воспитания и обучения, который является
общественно значимым и осуществляется в интересах человека, семьи, общества и государства, это
совокупность приобретаемых обучающимися знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, а также удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [1].
Воспитание – деятельность, которая направлена на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства [1].

Основная цель профессиональной деятельности образовательных организаций: оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) [2].
В рамках государственно-общественного управления (ГОУ) в соответствии с законодательством
РФ и Уставом образовательной организации в МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша Челябинской области
осуществляется не только принцип единоначалия, но и коллегиальности [3]. Коллектив, объединяющий обучающихся и работников школы, решает цели и задачи воспитания и обучения в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями обучающихся) и широкой общественностью.
Вся воспитательная и образовательная работа строится в тесном сотрудничестве с коллективами дошкольных образовательных учреждений, представителями полиции ПДН, отдела ГИБДД МО МВД
России, городской поликлиники.
Проблема организации преемственности обучения не новая и затрагивает все звенья сущ ествующей образовательной системы, а именно: переход детей из дошкольного образовательного
учреждения в образовательную организацию, реализующую основную образовательную программу
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и средн его (полного) образования, и, наконец, высшее учебное заведение. И, несмотря на возрастные и психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов,
проблемы преемственности имеют много общего.
Особенно остро проблема преемственности стоит в момент, когда дети переходят из детского
сада в начальную школу (переход из дошкольного образовательного учреждения на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования, т. е. переход из начальной школы в 5 класс [4].
Для этого необходимо, чтобы дошкольное и начальное образование были единым развивающим
миром. Ещё в 70 - е годы прошлого столетия выдающийся детский психолог Д. Б. Эльконин обратил внимание на внутреннюю общность двух «формаций» эпохи детства — дошкольного и младшего
школьного возрастов. Это дало учёному основание считать, что дети в возрасте 3 – 10 лет должны не
только жить общей жизнью, но и развиваться и обучатся в едином культурно-образовательном пространстве [5]. Это является доказательством того, что проблема преемственности в образовании изучается давно и совпадает с тем моментом нахождения детей в детском саду, когда постепенно вводится систематическое обучение в форме занятий. Сейчас детские сады приобрели новое название:
дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). Это доказывает мнение, что именно обучение ведёт
за собой развитие ребёнка на этапе дошкольного возраста и имеет продолжение в начальной школе.
Поэтому преемственность дошкольного и школьного обучения должна присутствовать как в области
воспитания, так и обучения детей.
Начальная школа – новый этап в жизни ребёнка, когда начинается систематическое обучение в
образовательном учреждении, и соответственно расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, также изменяется социальный статус ребёнка, увеличивается потребность в самовыражении [6].
Цель работы по преемственности: реализация единой линии развития личности на этапах дошкольного и начального школьного детства, сохранение и укрепление здоровья, всестороннее физическое и психическое развитие, становление ребёнка как личности.
Работа осуществляется по трём направлениям:
- Методическая работа с педагогами.
- Работа с родителями (с привлечением общественности).
- Работа с воспитанниками ДОУ и обучающимися начальной школы.
Достижение цели в методической работе с педагогами осуществляется через следующие
мероприятия:
- изучение нормативно-правовой документации;
- педсоветы;
- теоретические семинары;

- семинары – практикумы;
- взаимопосещение занятий, уроков.
В работе с родителями (с привлечением общественности) через:
- участие родителей в работе Управляющего совета школы;
- родительские собрания с участием представителей ПДН, отдела ГИБДД МО МВД России, городской поликлиники;
- открытые занятия, уроки для родителей;
- смотры знаний.
В работе с воспитанниками ДОУ и обучающимися начальной школы через:
- экскурсии по школе;
- работу «Школы будущего первоклассника».
Таким образом, в результате воспитания и обучения детей в соответствии с требованиями
ФГОС, мы получим выпускника начальной школы:
- любящего свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающего и принимающего ценности семьи и общества;
- любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;
- владеющего основами умения учиться, способного к организации собственной деятельности;
- готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
- выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни [7].
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Современные условия жизни диктуют необходимость изменениея ценностного содержания
образования. Ценности - это обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль
фундаментальных норм, которые обеспечивают интеграцию знаний, помогая индивидам осуществлять
одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях. Контуры современной
цивилизации формируют принципиально новую систему ценностей. В центре ее - свободно
самоактуализирующийся индивид, способный к гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на
основе коммуникации позитивного типа и принципа социальной ответственности. Основу новой
структуры ценностей составляет понятие компетенции. В научной литературе чаще встречается
термин «компетентность».
А.К. Маркова определяет несколько видов профессиональной компетентности, наличие которых
определяет зрелость человека в профессиональной деятельности:

– специальная компетентность, которая представляет собой владение собственно профессиональной деятельностью на вполне высоком уровне, возможность проектировать свое дальнейшее
профессиональное развитие;
– социальная компетентность, т. е. владение совместной профессиональной деятельностью, сотрудничеством и принятыми в определенной профессии приемами профессионального общения;
– социальная ответственность за результаты своего труда;
– личностная компетентность, которая проявляется во владении способами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная компетентность, наличие способов самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии, способность к профессионально-личностному росту, самоорганизации и
самореабилитации. [1, 57].
Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетентности, в которой каждый
следующий блок опирается на предыдущий, создавая «платформу для “вырастания”» следующих компонентов. Составляющие модель блоки представляют собой шесть видов педагогической компетентности: знаниевую, деятельностную, коммуникативную, эмоциональную, личностную, творческую. Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, имеющего прямое отношение к формированию компетентности педагога в процессе его обучения. Вырванный из контекста отдельный блок
не обеспечит необходимой профессиональной компетентности педагога. [2, 11].
В.С.Безрукова, обращаясь к термину «компетентность», определяет его как владение знаниями и
умениями, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения.
По её мнению компетентности теоретического уровня обобщения отражают внутренние связи и
отношения предметов и явлений действительности, их конкретизация выражается в понятиях, законах,
принципах.
Эмпирические компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений. Они имеют
прикладной, действенный характер. Конкретизация этого уровня обобщения состоит в словахтерминах, символах, знаках, процессуальных знаниях, иллюстрациях, примерах. Универсальные
компетентности широкого спектра (радиуса) использования называют ключевыми. Они включают
основы современного научного знания, принципы и закономерности множества предметов и явлений
действительности. По нашему мнению, более правильно называть их базовыми компетентностями, тем
самым подчеркивая их первичность по отношению к другим метаобразовательным конструктам:
компетенциям и мета-качествам. Базовые компетентности многофункциональны, надпредметны и
междисциплинарны. Они многомерны, так как включают познавательные, операциональнотехнологические, эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. [3, 38].
Введение понятия «компетентность» в практику обучения, по мнению А. В. Хуторского позволит
решить типичную для российской высшей школы проблему, когда учащиеся, овладев набором
теоретических знаний, испытывают значительные трудности в их реализации при решении конкретных
задач или проблемных ситуаций. Образовательная компетенция предполагает не усвоение учащимися
отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого
выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов.
Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в
виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т. е. его
продвижения и развития в процессе усвоения определенного социального опыта [4, 119].
В настоящее время выделяются следующие базовые компетентности:
- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе
внешкольных;
- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина, избирателя, потребителя);
- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение анализировать
ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в

нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и
проч.);
- компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов
использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность). [5, 24].
Таким образом, исходя из различных определений компетентности, приведенных выше, можно
сделать вывод, что компетентность – это наличие у человека знаний и опыта в какой-либо области, т.е.
это общий оценочный термин, обозначающий способность к деятельности «со знанием дела». Обычно
он применяется к лицам определенного социально-профессионального статуса, характеризуя меру
соответствия их понимания, знаний и умений реальному уровню сложности выполняемых ими задач и
решаемых проблем. Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических
знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений. В самом общем
виде компетентности можно определить как целостную и систематизированную совокупность
обобщенных знаний.
Ю.Г. Татур на основе модели компетентности решает конкретную задачу- описать с помощью
компетентностного подхода результат подготовки специалиста с высшим профессиональным образованием: во-первых, требуется не просто готовность к успешной деятельности, а готовность к деятельности в современных условиях динамичных изменений как в мире технологий, так и в общественной жизни. Специалист с высшим образованием должен быть готов к созданию нового (например,
конкурентоспособной продукции) в сфере своей профессиональной деятельности. Он также должен
быть способен успешно действовать даже в условиях отсутствия в своей знаниевой базе готовых алгоритмов, проявляя творческое, созидательное мышление, т. е. для современного специалиста важно
уметь решать проблемы, а не задачи с готовыми ответами; во-вторых, достижения современной науки
и техники, отраженные в образовании специалиста, позволяют ему быть не только созидателем, но и
разрушителем. Компетентным специалист с высшим образованием может быть назван только тогда,
когда он полностью отдает себе отчет как о социальной значимости своей профессиональной деятельности, так и о возможных ее негативных последствиях для природы, общества, мира; в-третьих, общество ждет от специалиста с высшим образованием как носителя свободного духа демократических
убеждений и гуманистических ценностей успешной деятельности в социальной сфере [6, 22].
Сейчас большинство работ посвящено определению качества подготовки специалиставыпускника на основе качественного и количественного сопоставления показателей качества образования (профессиональной подготовленности) с соответствующими нормами, заложенными в модель
специалиста-выпускника. Здесь рассматривается разница между требованиями потребителей, а именно работодателей и показателями результативности образовательного процесса. Ориентируясь на
предложенную структуру, можно оценить и уровень компетентности студента. По Дж. Равену, области
компетентности людей могут быть определены путем заполнения ячеек двухмерной матрицы, в которой по горизонтали расположены значимые типы поведения, а по вертикали - компоненты компетентности (табл. 1). [7, 17].
Таблица 1
Компоненты эффективного
поведения
когнитивные
аффективные
волевые
навыки и опыт

Модель компетентности Дж. Равенна
Значимые стили поведения
достижение
сотрудничество

влияние

Практически все исследователи фиксируют сложный характер компетентности как в определении, так и в оценке. При этом необходимо учитывать тот факт, что для оценки приобретенных ком-

петенций как подтвержденной способности использовать знания и умения в определенном контексте
практически невозможно использование каких-либо тестирующих или контролирующих материалов.
Возможна лишь экспертная оценка готовности студентов применять знания и умения в процессе практической деятельности
Следует отметить, что требования к компетентности специалиста часто выражаются в нечетких
понятиях, например, в таких как «организаторские способности», «знание компьютерной техники» и пр.
Таким образом, появляется необходимость количественного измерения уровня обладания специалистом требуемыми качествами. Все это обусловило необходимость создания новых информационных
технологий для оценки компетентностей студентов (включая технологии измерения отдельных элементов). Возможными путями решения данной проблемы является применение методов нечетких множеств и унификации данных.
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Аннотация: В современных условиях необходимо пересматривать задачи педагогической работы с
детьми дошкольного возраста, так как становление их личности происходит именно в этот период. В
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Abstract: In modern conditions it is necessary to reconsider the tasks of pedagogical work with children of
preschool age, as their personality form precisely in this period. In this article we are talking about the importance of interaction between the older generation with children of preschool age.
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Анализ воспитания в российской семье показывает, что старшее поколение недостаточно участвует в воспитании младшего поколения, и степень такого участия отстаёт от реальных потребностей
современного общества.
Ввиду малой теоретической разработанности проблемы, старшее поколение семьи участвует в
воспитании младшего стихийно, что является плохо управляемым процессом. Возникает потребность
поиска резервов увеличения воспитательного потенциала, обоснованных с научной точки зрения путей
взаимодействия старшего поколения, что обусловило актуальность исследования.
Объектом исследования является сам процесс непосредственного воспитания детей дошкольного возраста.
Предметом исследования можно назвать педагогические условия активного взаимодействия
старшего и младшего поколения.
Исследователи считают, что самая лучшая семья – это та семья, где есть все три поколения. Это
самая ценная воспитательная среда при условии атмосферы доброжелательности, понимания, общности взглядов, потребностей. Насколько такое возможно в условиях современной жизни и кардинальной
разницы в условиях существования дошкольников, их родителей и самого старшего поколения, когда
условия социальной жизни и быта кардинально разнятся?

В реальной жизни обнаруживается неприязнь старшего поколения к своим детям, что влияет
непосредственно на детей дошкольного возраста. К определяющим факторам в воспитании детей дошкольного возраста относят: реализацию потребностей ребёнка в доверительном общении, эмоциональной поддержке, сочувствии, формировании уважения к семейным традициям, истории семьи и пр.
К субъективным факторам в воспитании собственного ребёнка-дошкольника является расширение круга близких и весьма любящих его людей, отсутствие жёсткости и авторитарности в плане общения, позитивная оценка результатов деятельности ребёнка старшим поколением, а также передача семейных ценностей, трансляция жизненного опыта, передача любви, нежности.
Дети дошкольного возраста весьма сильно привязаны не только к родителям, но и в особенности
к бабушкам-дедушкам благодаря доброжелательным и доверительным отношениям, что в итоге оценивается детьми высоко и с большой благодарностью.
Современные родители воспринимают отношения собственных детей с бабушками-дедушками
лишь на уровне помощи по хозяйству, присмотру и пр. Это связано с тем, что сегодня отсутствуют
прочные связи между поколениями, непонимание значимости традиций, ценностей семьи. Впрочем, о
каких ценностях можно говорить при таком числе разводов в современной России?
Для формирования адекватного и гармоничного взаимодействия детей со старшим поколением
требуется проводить активную педагогическую работу. Работа с детьми заключается в положительном
отношении и интересе к бабушкам и дедушкам во время верно организованной деятельности, в обогащении мотивационного и когнитивного опыта.
Работа с родителями заключается в формировании ценностного отношения к поколению старшего возраста, созданию условий для развития гармоничного и адекватного взаимодействия старшего
поколения с внуками. Работа с прародителями направлена на улучшение взаимодействия со своими
собственными внуками и детьми, развитие толерантного отношения к взглядам родителей на воспитание детей, что у старшего поколения практически отсутствует.
Тем не менее анализ результатов исследования показывает особенности контактирования старшего поколения с дошкольниками. Установлено, что старшее поколение активно принимает участие в
воспитании своих внуков дошкольного возраста. Эту миссию в большинстве случаев они выполняют
сознательно, тем самым помогая своим детям. Тем не менее молодая семья считает отношения со
старшим поколением лишь функцией нянь, но не членов семьи. А это не способствует отношениям
гармонии детей с представителями более старшего поколения. [1, с. 34]
По проведённым исследованиям можно сделать вывод о том, что 94% детей указывают на положительное отношение и любовь к своим бабушкам, дедушкам. Для большинства детей бабушки и дедушки – это главные члены семьи.
Тем не менее в российских семьях наблюдается тенденция отношения ревности двух поколений
в воспитании детей дошкольного возраста. Устанавливаются часто дисфункциональные отношения
между дедушками и бабушками, между родителями и прародителями. А это ведёт к деструктивным
отношениям. Возможно лучшим выходом является как во многих семьях со средним достатком приглашение для воспитания детей человека со стороны – няни?
Тем не менее большинство педагогов относятся крайне положительно к участию прародителей в
воспитании детей. Ведь в большинстве своём результаты исследований указывают на преобладающую активность прародителей в воспитании детей, но вот отношения со своими собственными детьми
осложняются из-за разногласий в позициях воспитания.
Для современной семьи характерна потеря семейных традиций, разрушение эмоциональнородственных связей, разрушение преемственности. Для современного российского общества характерна дистантно-расширенная семья. Такая семья тем не менее обладает высоким потенциалом в
плане воспитания благодаря своим собственным и присущим только ей особенностям: опыт членов
семьи обогащает развитие эмоций у ребёнка, ежедневное общение разных по возрасту членов семьи.
[2, с. 61]
Следующие педагогические условия взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста были определены: согласование родителями со старшим поколением функций,

которые направлены на воспитание ребёнка; формирование ценностных ориентиров во время расширения педагогической компетентности членов семьи; обогащение эмоционального опыта детей в общении с прародителями; использование специально разработанной модели взаимодействия прародителей с детьми дошкольного возраста, включающую три компонента: деятельностный, когнитивный,
эмоционально-мотивационный.
Существуют определённые формы и содержание педагогической работы, которая непосредственно обеспечивает условия актуализации, а также обогащения взаимодействия прародителей с
детьми-дошкольниками, которые реализуют дифференцированный подход ко всем участникам воспитательного процесса.
Особая работа с учителями дошкольных образовательных учреждений направила их к педагогически грамотному руководству самим процессом включения прародителей в воспитание внуков дошкольного возраста. [3, с. 41]
Таким образом можно сделать вывод о том, что контактирование старшего поколения с ребёнком
дошкольного возраста является эффективным и важным средством при воспитании ребёнка в социокультурных современных условиях благодаря реализации педагогических условий, где важна модель
взаимодействия любого старшего поколения с детьми.
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Традиционно нравственное развитие ученые понимают как процесс становления и качественной
перестройки сознания, чувств и поведения на основе внутренней переработки влияний объективных и
субъективных факторов и самовыражения личности в деятельности и поведении [1, с. 12]. Нравственное воспитание рассматривают как целостный процесс организации всей жизни школьников: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей [2, с. 11].
Каждый возрастной этап характеризуется особым положением ребенка в системе принятых в
обществе отношений, ведущей деятельностью, потребностями и мотивами деятельности, личностными
новообразованиями. Результаты психологических исследований свидетельствуют о необходимости
формирования нравственности в младшем школьном возрасте и охватывают проблемы осознания
нормы, мотивов и поведенческих проявлений нравственных установок. Ведущей особенностью этого
возраста, подтверждающей возможность формирования ценностей, является изменение соотношения
внешнего контроля в поведении детей и их внутренней регуляции в пользу последней. Кризисы возрастного развития являются результатом депривации тех потребностей ребенка, которые возникают у
него к концу каждого возрастного периода вместе с основным, личностным новообразованием [3, с. 38].
Особенности 7-летнего возраста в обобщенном виде представляют собой симптомокомплекс
кризиса 7 лет, получивший название «чувство социальной компетентности». Он характеризуется спроецированностью одновременно в три сферы отношений личности: 1) отношение к предметной действительности обнаруживает ориентацию ребенка на социально значимые действия и их строго регламентированные средства достижения; 2) отношение к другим людям четко проявляет детскую чувствительность к оценке своей социальной активности, а круг людей, оценки которых становятся важными
для ребенка, существенно расширяется; 3) отношение к себе выражается в обостренном чувстве
самоуважения ребенка, в переживании им своей значимости для других в качестве равноправного
партнера [4, с. 50 ].Перечисленные новообразования объясняют действие ряда механизмов нрав-

ственного развития, в частности, формирования нравственных ценностей. Универсальным психологическим механизмом усвоения общественно ценных форм и способов поведения является интериоризация – превращение внешних предметных действий, норм и способов поведения во внутренние процессы, психические образования.
Значительная роль в формировании у младшего школьника системы саморегуляции, включая
нравственные ценности, принадлежит механизму рефлексии. «Если у субъекта образовательной деятельности отсутствует рефлексия, то это означает, что его внутренний мир, его духовность, нравственность, отчуждены, выключены из его деятельности» [1, с. 133].
В младшем школьном возрасте ранее усвоенные определенные формы поведения в деятельности преобразуются в устойчивые качества личности. Они, в свою очередь, начинают определять поведение ребенка, его деятельность, характер его взаимоотношений с окружающими людьми. Важная
роль во внешнем регулировании, а потом и в саморегулировании, отводится поощрению и похвале,
осуждению и наказанию. Однако в исследованиях Е.Г. Беляковой показано, что через использование
воспитателем методов внешнего контроля (поощрения и наказания) у ребенка формируется прагматическое поведение [5, с. 20].
Оптимальным в формировании нравственных ценностей у младших школьников будет постепенный переход от ведущей роли внешнего контроля к внутреннему контролю (в виде самооценки, удовольствия от выполняемого действия, деятельности или страдания от аморального поступка). У детей
этого возраста существует своеобразная система потребностей. Она включает в себя и те потребности, которые присущи всем людям (духовные, коммуникативные и пр.), и те, что свойственны детству (быть защищенным, успешным, получать разнообразные впечатления, играть и др.). Одна из ведущих потребностей детства – стать взрослым – у младшего школьника принимает вид стремления
быть хорошим учеником [6, с. 41].
В формировании нравственных ценностей важное значение имеют знания младших школьников
о своем «реальном Я» и «идеальном Я». Ученые отмечают, что образ «Я» младшего школьника в известной степени односторонен. Представления о себе зависят от качества успеваемости. Нередко образ «Я» сводится к характеристике учебных успехов и поведения ребенка в школе; за пределами
остаются многие реальные достоинства и недостатки, возможности и интересы конкретного ребенка.
По данным исследований Г.П.Ивановой Я - концепция играет важнейшую роль в формировании
нравственного самосознания ребенка. Для ее становления необходимы следующие условия: 1) наличие двух полярных эталонов, содержащих социальные образцы «добра» и «зла»; 2) сопоставление
целостной личности ребенка с указанными эталонами; 3) самостоятельность нравственной самооценки; 4) личное адекватное отношение к обоим эталонам, их внутреннее принятие [7, с. 20].
Таким образом, «Я-идеальное» – это модель, в которую может преобразоваться «Я-реальное» в
процессе реализации определенных потребностей, что внешне проявляется
в
устремленности
ребенка на предстоящие личностные преобразования.
Кроме упомянутых общих закономерностей, в науке выявлены некоторые частные закономерности, характеризующие формирование нравственных ценностей у учеников начальных классов. В педагогическом исследовании Г.Л. Ивановой упоминается зависимость освоения нравственных ценностей
младшими школьниками от объективных факторов: главным образом от семьи (ее состава, образовательного уровня родителей и их профессиональной деятельности), в меньшей степени от места проживания, качества успеваемости и типа образовательного учреждения. Установлена также зависимость освоения нравственных ценностей от субъективных факторов: от характера направленности потребностей и желаний детей, их эмоциональных состояний, от выявления и учета воспитателем
наиболее значимых качеств личности, от актуализации группы ценностей у школьников [8, с. 102]. Еще
мало изучена зависимость формирования нравственных ценностей личности младшего школьника от
ценностей референтных для него малых контактных групп, кроме семьи. Об этой закономерности в
общем виде упоминает Д.А. Леонтьев. Приобщение школьников к ценностям в процессе общения связано, во-первых, с предъявлением учителем учащимся ценностей, во-вторых, с обменом ценностями, который происходит в индивидуальном взаимодействии. Результатом обмена ценностей может

быть выбор таких же ценностей. Ребенок приобретает свои элементарные ценностные представления
на основе обобщения конкретных и выразительных образцов поведения. Ценности могут быть сформированы, если пережиты личностью, приняты ею эмоционально, а не поняты рационально.
Представлению доступны не сами ценности, а их проявления (в конкретных поступках). Поэтому
формирование ценностей определяют как процесс, который протекает при смене следующих состояний: эмоциональное принятие ценности, ее осознание и включение в систему ценностных ориентации ребенка (ценностного сопоставления).
В.И. Андреевым предложена следующая логика формирования ценностей: 1) педагогическое стимулирование интереса, показ личной и социальной значимости истинных национальных и общечеловеческих,
духовных и материальных ценностей; 2) педагогическая инструментовка, вовлечение воспитанника в различные виды деятельности и общения, где бы он осознал, испытал потребности в достижении, овладении
ценностями; 3) воспитание, которое на отдельных этапах переходило бы в самовоспитание, где критерием
жизнедеятельности воспитанника стали бы не мнимые, а истинные ценности [9, с. 102].
Таким образом, младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования
нравственных ценностей благодаря таким специфическим особенностям и новообразованиям как разрыв
единства «Я -реального» и «Я - идеального», дифференциация внутренней и внешней стороны личности
ребенка, осознание своего социального «Я», порождающее ведущую потребность «быть взрослым».
Ученики начальных классов находятся на уровне ориентации в основном на внешние моральные
регуляторы и отчасти на внутренние. Соответственно оптимальным в формировании нравственных
ценностей является постеленный переход от ведущей роли внешнего контроля к внутреннему контролю в виде самооценки, эмоций удовольствия или страдания от своего поступка. Так как накопление
опыта регламентированных отношений, моральных норм, принятие ценностей другого происходит в
совместной деятельности учащихся, а разносторонние познавательные интересы детей могут быть
реализованы главным образом во внеурочной деятельности. Под термином «внеурочная работа (деятельность)» подразумевается целенаправленная деятельность субъекта воспитания, то есть любого
школьного педагога: учителя (если речь идет о внеурочной работе по предмету), классного руководителя, воспитателя группы продленного дня, руководителя кружка, секции, клуба в системе дополнительного образования. Понимание данного термина сводится к различным воспитательнообразовательным мероприятиям: праздники, фестивали, творческие гостиные, социализирующие игры,
личностно-ориентированные коллективные творческие дела кружки, секции, студии, клубы и другие
формы, актуальные и не только для дополнительного образования детей, но и для формирования
нравственных ценностей младших школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается социокультурная роль обучения математике. Обучающиеся
должны понимать, как связаны изучаемые ими понятия с насущными задачами практики. В качестве
примеров приводятся задачи с практическим содержанием, математической моделью которых является неравенство или система неравенств.
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ON THE APPLICATION OF THE STRATEGY FOR TRAINING ON SOCIO-CULTURAL EXPERIENCE IN
STUDYING MATHEMATICS
Testov Vladimir Afanasievich
Abstract. The article examines the socio-cultural role of mathematics teaching. Students should understand
how to relate concepts studied by them with the urgent tasks of the practice. As examples of given tasks with
practical content, a mathematical model which is the inequality or system of inequalities.
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С позиций нового школьного ФГОС в обучении наиболее важен деятельностный аспект математики, позволяющий рассматривать ее как метапредмет, как инструмент для познания. Этот аспект в
полной мере учитывается в стратегии обучения на социокультурном опыте, которая предполагает, что
процесс формирования и развития ведущих понятий должен в сжатом, сокращенном виде воспроизводить действительный исторический процесс рождения и становления этих понятий. Это положение вытекает из закона соответствия процесса развития знаний и мышления у ребенка и исторического процесса рождения и становления знаний. Нарушение этого положения может привести к трудностям в
преподавании математики, к непониманию материала, поскольку в этом случае для обучающихся становится непонятным для чего эти понятия изучают и откуда они взялись. Это одна из причин тех бед,
которые есть в преподавании математики. Наоборот, систематическое использование этого принципа
помогает учащимся понять абстрактные конструкции, оперировать ими, наиболее полно видеть предмет математики и ее приложения. Материал, изложенный в таком виде, нагляден, доступен, вызывает
интерес [1].
Содержание обучения математике следует рассматривать как результат деятельности людей, их
усилий в поиске истины. Обучающиеся должны получить представление о том, как создавалось здание
математики, что математика, как и другие элементы общечеловеческой культуры, строится на фундаменте знаний, полученных в предыдущие эпохи, увидеть все многообразие ее составных частей в виде
целостной системы.

Учащийся при изучении математики постоянно должен понимать, зачем ему этот предмет нужен,
как связаны изучаемые им понятия с насущными задачами практики. Ему следует отчетливо показать,
что вводимые в курс научные понятия, во-первых, естественным образом появляются из запросов
практики, а затем получают в их абстрактной форме, очищенной от непосредственной связи с определенным практическим источником. Во-вторых, ни в коем случае недопустимо, чтобы создавалось впечатление, что предмет живет своей собственной жизнью, отличной от жизни всей остальной науки,
практической и духовной деятельности.
Обучение математике на социокультурном опыте создает огромные возможности в познании не
только окружающей нас природы, но и самого человека, его мыслительной и познавательной деятельности, выяснении процесса возникновения и развития научных теорий. В обучении на социокультурном
опыте одной из главных составляющих является овладение универсальными учебными действиями,
методами познания.
Социокультурная роль изучения математики состоит также в том, что учащиеся получают представление о роли четких определений и формулировок, о правильной классификации понятий, о способах логического вывода, они знакомятся с методами решения возникающих перед ними проблем,
имеющих метапредметное значение (аналогия, сравнение, обобщение, анализ и синтез и т.д.). Обучение математике, формирование у них когнитивных структур и особенно логических, алгоритмических и
комбинаторных схем мышления несомненно способствует формированию навыков умственного труда
(планированию своей работы, поиску рациональных путей ее выполнения, критической оценке результатов и т.п.) [2].
Очень важной является и духовно-эстетическая сторона обучения математике на социокультурном опыте. Изучение математики, ее структур, способствует не только четкости, логичности мысли и
способа ее выражения, умения планировать свою деятельность, но и воспитывает такие моральноэтические качества, как аккуратность, аргументированность, принципиальность, умение воспринимать
иное мнение, преданность истине, упорство в достижении цели, трудолюбие и честность. Духовное
развитие личности происходит путем воздействия изучения математики не только на разум человека,
но и на его чувственно эмоциональную сферу.
Стратегию обучения на социокультурном опыте особенно важно шире использовать при изучении темы «Неравенства», поскольку эта тема у части школьников является нелюбимым разделом курса математики, в силу ее сложности и оторванности преподавания этой темы от практики. В последние
годы положение с изучением неравенств в школьном курсе математики, как показывают результаты
ЕГЭ и обследование знаний школьников и студентов, становится совершенно неблагополучным. Слабое знание первокурсниками основ теории неравенств является одной из причин значительных трудностей при изучении ими в вузе математического анализа и других дисциплин [3].
Стратегию обучения на социокультурном опыте следует использовать c первых этапов изучения
неравенств. Необходимо показать учащимся, что задачи с неравенствами возникают в самых различных жизненных ситуациях. Для этого надо использовать задачи с практическим содержанием, математической моделью которых является неравенство или система неравенств. К сожалению, в учебниках
примеры таких задач практически отсутствуют. Однако их можно найти в некоторых пособиях, в частности в книгах [4], [5].
Пример 1. Лодочник проплыл n километров по течению реки со скоростью 7 км/ч и вернулся обратно, двигаясь против течения со скоростью 4 км/ч. На следующий день он проплыл по озеру расстояние, равное 2,4n (км), причем двигался со скоростью 6 км/ч. На какой из двух маршрутов потребовалось
больше времени?
n n
 ч, на второй маршрут ему потре7 4
2,4 n
33
33,6
n , а второе число равно
n . Поэтому времени потребобовалось
ч. Первое число равно
6
84
84

Решение. На первый маршрут лодочнику потребовалось

валось больше на второй маршрут.
Пример 2. Населенные пункты А и В расположены на расстоянии S друг от друга. Себестоимость

одной тонны угля в пункте А составляет q рублей, а в пункте В на p% дороже. В каких пунктах, расположенных между А и В, уголь, привезенный из пункта В, обойдется дешевле угля, привезенного из
пункта А, если перевозка 1 т угля на расстояние 1 км обходится в n рублей?
Решение. Пусть пункт С расположен на расстоянии l км от А и на расстоянии S–l от В. Тогда в
пункте С себестоимость одной тонны угля, привезенной из пункта А, будет равна q+nl, а себестоимость
одной тонны угля, привезенной из пункта В, будет равна q+

qp
+(S–l)n. Поэтому получаем неравен100

qp
q (100  p )
 Sn  q  2n l . Откуда расстояние l должно быть больше,
+( S–l)n< q+nl или
100
100
qp
S
 км.
чем
200 n 2

ство: q+

Пример 3. Два автохозяйства отправили несколько машин для перевозки грузов. Число машин,
отправленных из второго автохозяйства, меньше удвоенного числа машин, отправленных из первого.
Если бы первое автохозяйство послало на две машины больше, а второе на две машины меньше, то
машин из второго автохозяйства было бы больше, чем машин из первого. Сколько машин отправлено
из каждого автохозяйства, если всего было отправлено менее 18 машин?
Решение. Обозначим через x и y – число машин, отправленных первым и вторым автохозяйствами соответственно. По условию y<2x, y–2>x+2, x+y<18. Следовательно, задача сводится к решению в целых положительных числах следующей системы неравенств:

 y  2x

 y  x4
 x  y  18


Из первых двух неравенств следует, что 2x>x+4, т.е. x>4. Из второго и третьего неравенств следует, что x<7. Таким образом, либо x=5, либо x=6.
При x=5 из первых двух неравенств получаем y<10, y>9, т.е. в этом случае целых решений не
существует. При x=6 получаем y<12, y>10, т.е. y=11. Таким образом, из первого автохозяйства отправили 6 машин, а из второго – 11 машин.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения наглядных методов обучения в
коррекционной работе с детьми с нарушениями интеллекта, проанализированы и выделены требования к использованию наглядности во вспомогательной школе.
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Abstract. This article describes the features of visual teaching methods in correctional work educational institutions for children with intellectual disabilities, the same author proposed requirements to use clarity in a special school.
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Использование наглядных методов обучения во время учебно-воспитательного процесса в коррекционной школе является неотъемлемой частью качественного усвоения знаний учениками. Умственно отсталые дети в силу присущих им психофизиологических особенностей, только с наглядным
подкреплением лучше получают представления об объектах и явлениях, на основе которых формируются понятия, а также осуществляются мыслительные операции.
Наглядные методы обучения – методов, с помощью которых учащиеся получают знания, воспринимая натуральные объекты и явления или их изображения. К этой группе методов относятся демонстрация картин, иллюстраций, экранных средств, опытов, непосредственные наблюдения окружающей
действительности [4, с. 19].
Над проблемой использования наглядных методов обучения работали такие ученые, как Л.С.
Выготский, Е. Сеген, Ж. Итар, Ж. Филипп, Ж. Поль – Бонкур, Г. Вайс, А.Н. Леонтьев, К.К. Грачева, А.И.
Капустин и многие другие. Выдающиеся педагоги-классики Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и другие, значительное внимание уделяли наглядности и ее функциям в
учебно-воспитательной деятельности.
Неоднократно возвращаясь к вопросу использования наглядности Л.С. Выготский отмечал, что
чрезмерное использование наглядности в вспомогательной школе тормозит умственно отсталых учащихся, заставляет учителя идти путем наименьшего сопротивления, не учить, а лишь приспосабли-

ваться к отсталости ученика. Действительно, руководствуясь в своей работе исключительно только
наглядными методами обучения, мы препятствуем развитию абстрактного мышления ученика, которое
по сути ничто не может заменить [3, с. 26].
Еще эффективнее во время ознакомления с наглядностью задействовать как можно большее количество анализаторов для полного восприятия. Важно также анализировать процессы, которые ученик наблюдает, например, на картине, ведь вследствие конкретности мышления замысел автора умственно отсталым учащимся может быть не понятным. Для умственно отсталых детей большую сложность составляет понимание изображенных на сюжетных рисунках выразительных движений (мимики и
пантомимики). В сравнении с учащимися массовой школы, им трудно на таких рисунках уловить
настроение и характер героев, вследствие конкретности мышления и невозможности воспринимать
целый сюжетный ряд [1, с. 106].
Наглядность выполняет не только функции стимулирования, пуска познавательной деятельности, но и функцию начальной конкретизации образа, который возник.
Именно качественное видоизменение функций наглядно - образного материала, его проектирование на зону ближайшего развития, что формируется, обеспечивает условия опережающего отражения, ускоряет
процесс ее трансформации на новый уровень актуального развития, программируя при этом обучение умственно отсталых на возможно высоком уровне трудностей [2, с. 30].
Применение наглядности в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта
способствует:
1. Чувственному ознакомлению и осмыслению школьниками учебного материала, обеспечивают
глубокое понимание содержания путем активного участия мышления.
2. Запоминанию и дальнейшему безошибочному применению полученных знаний на практике.
3. Формированию у учащихся организации и планирования деятельности.
4. Коррекции и развитию ощущений, восприятия, памяти, мышления, речи, моторики.
5. Воспитанию любознательности, наблюдательности, аккуратности, умению работать в коллективе и эстетическому развитию.
Исходя из всего указанного выше, мы предлагаем следующие требования к использованию
наглядности во вспомогательной школе:
1. Наглядные материалы должны соответствовать цели и содержанию урока.
2. Пособия должны быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей и психофизического развития умственно отсталых школьников.
3. Наглядные пособия для всех классов должны изготавливаться с четким структурой, с картинками, с надписями, которые легко запомнить, написанными крупным кеглем.
4. Наглядные материалы должны быть художественно выполненными, яркими, с целесообразно
использованной цветовой палитрой. Обеспечивать безопасность здоровья учителя и учеников. То есть
соблюдение эстетических и санитарно- гигиенических требований.
5. Содержание пособий не должен быть перенасыщенным информацией и не состоять из разнородной информации.
6. Во время обработки наглядности стоит проанализировать каждую ее часть (прочитать или
дать название таблице, установить главную и второстепенную информацию и т.д.) с многократным закреплением и повторением содержания.
7. Обязательным является предварительная подготовка к восприятию новой наглядности через
систему упражнений по формированию базовых знаний о предметах, свойствах и строениях наглядных
пособий.
8. Наглядные средства нужно постоянно усложнять.
9. Учитывать индивидуальные и возрастные особенности школьников.
10. Для лучшего усвоения информации нужно проводить работу по зрительному, слуховому, тактильному восприятию, памяти, мышления, моторики, а также активации умственно отсталых учащихся,
воспитанию наблюдательности, опрятности.

11. Важнейшим требованием к использованию наглядности с целью систематизации объектов и
явлений, которые изучаются, следует считать демонстрацию нескольких изображений предмета, в которых разные несущественные признаки понятия, однако сохраняются существенные.
Ученики учатся сравнивать, такое сравнение иллюстраций является не просто компонентом восприятия, а продуктивным мыслительным актом, поскольку в результате его осуществления возникает
новое знание, не представленное в восприятии.
12. Пособия на уроке стоит вывешивать только тогда, когда начинается непосредственная работа с ним. Потом учитель должен задать ряд вопросов, которые бы давали ему информацию о восприятии учащимися наглядного объекта, обобщить информацию в своем рассказе, не забывая сообщить
умственно отсталым учащимся о натуральных размерах объекта.
Следовательно, целенаправленная и дифференцированная работа с наглядностью способствует
формированию чувственного и осмысленного восприятия, активизации речи, умению понимать словесную инструкцию и соотносить ее с собственной деятельностью, развитию последовательности и точности операций.
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CORRELATION BETWEEN EXPANSION OF DIFFERENT PERSEPTION TYPES AND CHILDREN`S
SPEECH DEVELOPMENT WITH SYSTEMIC SPEECH DISTURBANCE
Artyomkina Mariya Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the problem of development level influence of various perseption types and
sensory experience to children`s speech development with systemic speech disturbance. In the article there
are some examples of facts when revealed preschool children`s learning style in the end of ascertaining experiment had an effect on their speech development, and also some aspects of work for sensorimotor childrearing are offered.
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В большинстве исследований в области специальной психологии, нейропсихологии, логопедии
восприятие и сенсорный опыт предстаёт базовым компонентом, а речь компонентом, возникающим на
его основе. Количество и качество получаемой сенсорной информации непременно сказывается на
речевом развитии всех детей, в том числе и с системными речевыми нарушениями. Так, по мнению
М.И. Лынской, у некоторой части детей недоразвитие речи вызвано недостаточностью представлений о
целостном образе предмета [2, 132 с.].
Нами было проведено исследование в МДОУ «Детский сад №179» г. Ярославля, направленное
на установление взаимосвязи между уровнем развития восприятия и уровнем речевого развития у 10
детей 3-4 лет с общим недоразвитием речи II уровня. Программа обследования была построена на основе методических разработок Е.А. Мазановой и М.И. Лынской. Первый раздел программы был

направлен на установление уровня речевого развития и включал обследование фонематического восприятия, активного и пассивного словаря, фразовой речи [3, 32 с.]. Второй раздел программы направлен на обследование уровня развития различных видов восприятия и сенсорного опыта: тактильного,
зрительного и оптико-пространственного, обонятельного, слухового. В результате мы выделили средние показатели успешности выполнения детьми каждого из разделов обследования и сравнили их с
помощью метода ранговой корреляции по Спирмену. Коэффициент корреляции оказался равен 0,64,
что говорит о наличии между показателями положительной связи средней силы. Таким образом, чем
выше дети показывали результаты по разделу «речевое развитие», тем лучше они справлялись и с
выполнением пробам из раздела «развитие различных видов восприятия и сенсорного опыта».
Таблица 1
Расчёт коэффициента ранговой корреляции по Спирмену, исходя из данных, полученных в результате проведения констатирующего эксперимента
Испытуемые
Успешность вы- Успешность вы- Ранги Ранги У Разность
Квадрат
полнения проб
полнения проб
Х
рангов
разности
из раздела обиз раздела обрангов
следования
следования ревосприятия
чевого развития
(Х)
(У)
Аня
92%
85%
10
4
6
36
Мира
75%
92%
6,5
9
-2,5
6,25
Саша П.
54%
86%
3,5
5
-1,5
2,25
Даня
63%
83%
5
2
3
9
Саша К.
54%
87%
3,5
6,5
-3
9
Ярослав
50%
84%
1,5
3
-1,5
2,25
Арсений
50%
82%
1,5
1
0,5
0,25
Ксюша
88%
90%
9
8
1
1
Карина
75%
87%
6,5
6,5
0
0
Женя
79%
93%
8
10
-2
4
Проведя качественный и количественный анализ выявленной взаимосвязи, мы пришли к следующим выводам. Наименее развитыми в обследуемой группе оказались тактильное и обонятельное
восприятие (рис. 1). У всех детей с недоразвитием речи отмечалась несформированность перцептивных действий. На наш взгляд, это находит отражение в речевом развитии детей. Так, слова, обозначающие вкусовые качества и тактильные свойства, как правило, в словаре отсутствуют. Кроме того, многие слова различных частей речи употребляются детьми неточно («кофта» вместо «куртка» и наоборот,
«красит» вместо «рисует», «смотрит» вместо «лежит» и т.д.). Вероятнее всего, в основе этого также
лежит недостаточность «сенсомоторного восприятия» объектов [1, 18 с.] из-за чего понятия недостаточно закрепились в сознании детей и не могут точно обозначиться словом [4, 152 с.].
Обследование слухового восприятия показало, что большая часть детей с недоразвитием речи
испытывала затруднения при различении близких неречевых шумов. Из-за этого, на наш взгляд, возникает недостаточность развития у них фонематического восприятия. Так, дети затруднялись в выделении на слух звука из ряда других звуков, а также в различении похожих по звуковому составу слов.
Ещё одной особенностью развития восприятия у данной группы детей оказалось недостаточная
дифференциация ими ощущений, идущих от органов артикуляционного аппарата. Это отразилось в
различных нарушениях звукопроизношения, множественных заменах звуков, а также наличии значительных трудностей в выполнении детьми артикуляционных упражнений.
Исходя из того, как выявленные особенности восприятия сказываются на речевом развитии дошкольников, мы выделили направления работы по сенсомоторному воспитанию детей: уточнение признаков воспринимаемых предметов посредством их полисенсорного восприятия; отработка всех грам-

матических категорий сначала на сенсомоторном уровне, а после этого с использованием картинок и в
вербальной форме; постоянное привлечение внимание детей к неречевым звукам и дифференциация
этих звуков; сопровождение артикуляционных упражнений получением детьми вкусовых, обонятельных, зрительных ощущений, кинестетических ощущений.
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Рис 1. Средние показатели успешности выполнения детьми заданий раздела «Обследование
различных видов восприятия и сенсорного опыта» (по блокам обследования)
Таким образом, для более эффективного устранения недоразвития речи у детей необходимо с
помощью сенсомоторного воспитания создать прочную базу, представляющую собой такое количество
сенсорной информации, которое будет достаточным для появления понятий и соответствующих им
слов.
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THE BASIC COMPONENTS OF INCLUSIVE EDUCATION
Vadzhipova Fatime Eyubovna
Abstract: The article covered the basic components of inclusive education. Studied problems of inclusive education practices. Considered indicators of professional readiness of teachers to inclusive practice. The choice
of theme is due to the relevance of this issue for successful learning and socialization of children with disabilities.
Key words: inclusion, inclusive education, individual approach, professional readiness model.
Постановка проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, лишь 20% рожденных детей условно считаются здоровыми, остальные – либо страдают дефектами психофизического развития, или занимают состояние между здоровьем и болезнью. Долгое время основным институтом воспитания детей с психофизическими недостатками были специальные школы, ориентированные
на определенный недостаток. Одной из новых форм обучения детей с особыми потребностями является признанное во многих странах мира инклюзивное образование, которое обеспечивает право каждого
ребенка учиться в общеобразовательном заведении с предоставлением ей всех необходимых для этого условий.
Введение инклюзивного воспитания и обучения предполагает преодоление ряда стереотипов и
необходимость разработки специфических механизмов ее внедрения. Совместное обучение детейинвалидов и «обычных» детей невозможно без толерантного отношение к особенностям другого человека, без естественного принятия ее, без готовности к созданию с ней дружеских, партнерских отношений. При этом усиление неоднородности состава учащихся по уровню их умственного, речевого и в целом психического развития существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ литературных источников. Специфике процесса обучения и обучаемости детей с проблемами в развитии посвящены исследования Б.Г. Ананьева, П.Я. Гальперина, H.A. Менчинской, Э.И.
Мещерякова, С.Л. Рубинштейн [2]. Отдельные формы, методы и приемы коррекционной работы учителя с учащимися с отклонениями в развитии получили отражение в работах А.М. Щербакова, Н.В. Касицына, Н.Ю.Назарова, C.В. Алёхина, И.И Лошакова [1-5].

Целью исследования является освещение основных составляющих модели инклюзивного образования.
Изложение основного материала. Как известно, инклюзия предусматривает полное вовлечение всех учащихся ко всем аспектам обучения и школьной жизни. Общеобразовательные школы и инклюзивные классы, откликаясь на потребности всех учащихся, должны быть готовы действительно
приспосабливаться к социуму, заранее должны быть готовы принимать разных учеников с уникальными потребностями, приветствовать их, учитывать индивидуальные различия в своих педагогических
подходах, в организации школьных мероприятий и в планировании учебного процесса [1].
Инклюзивная модель образования включает:
− систему образовательных услуг, в частности: адаптацию учебной программы и плана, физической среды, методов и форм обучения, использование существующих в обществе ресурсов, привлечения родителей;
− сотрудничество со специалистами для предоставления специальных услуг в соответствии с потребностями детей;
− создание положительного климата в школьной среде.
Так, Н.Ю. Назарова рассматривает следующие составляющие инклюзивного образования:
1. Командный подход
2. Удовлетворение индивидуальных потребностей детей
3. Сотрудничество с родителями
4. Создание благоприятной атмосферы в детском коллективе [4].
Рассмотрим более подробно все составляющие инклюзивного образования.
Командный подход является залогом успешной реализации модели инклюзивного образования в
виде эффективного сотрудничество учителей, соответствующих специалистов, родителей и учеников.
В школе должна быть создана своеобразная сеть поддержки. Все работники и администрация школы,
все, кто работает с ребенком с особыми образовательными потребностями, должны помогать друг другу, обмениваться знаниями, стараться максимально использовать местные ресурсы для достижения
главной цели – реализации ребенком его потенциальных возможностей.
В работе Н.В. Касицыной показано, что команда − это группа людей, у которых есть общая цель,
сотрудничающих, чтобы достичь большего, чем каждый из них способен достичь самостоятельно. Родители являются равноправными членами команды. Все члены команды имеют равный статус и
считаются одинаково важными. Знания и умения представителей различных дисциплин интегрируются
при разработке и реализации учебного плана работы с ребенком [2].
Удовлетворение индивидуальных потребностей детей необходимо фокусировать на разработке
индивидуальных учебных планов, и реализации задач, определенных в них.
Индивидуальный учебный план – формальный документ, содержащий подробную информацию о
ребенке и услуги, которые он должен получать. Он разрабатывается командой педагогов и специалистов и объединяет их усилия с целью разработки комплексной программы работы с ребенком и одновременно определяет, какие именно услуги оказывать каждый специалист.
Родители так же являются активными участниками разработки индивидуального учебного плана,
поскольку они знают своих детей лучше других. Индивидуальный учебный служит основой для дальнейшего планирования учебных занятий. Он разрабатывается и реализуется для каждого ученика с
особыми образовательными потребностями.
Сотрудничество с родителями основывается на положении, что родители являются ее первыми
и главными учителями. Все больше педагогов с уважением относятся к учебному процессу, который
происходит дома, и строят свою работу с учетом интересов детей и их семей. Поскольку в общеобразовательные учреждения начали привлекать детей с особыми образовательными потребностями, постоянное сотрудничество с их семьями имеет еще большее значение.
В работе А.М. Щербаковой указывается на то, что в процессе обучения таких учеников очень
важно учитывать интересы, приоритеты и заботы семей. Родители детей с нарушениями психофизического развития должны работать в тесном контакте с учителями и другими специалистами при разра-

ботке и реализации учебных планов, их адаптации, организации учебной среды и тому подобное [6].
Создание позитивной атмосферы среди детей существенно повышает эффективность обучения. В классах, где учатся ученики с разными уровнями развития и способностей, педагоги должны
поддерживать друг друга в применении эффективных стратегий обучения. Школа, класс должны стать
родными для учащихся и их семей. Родители будут чувствовать себя спокойнее, если будут также привлечены к учебно-воспитательного процесса. Постоянная социальное взаимодействие в различных
условиях, при разных обстоятельствах, в разных ситуациях сближает учащихся, увеличивает привязанность друг к другу, придает осознание индивидуальности каждого, чувство защищенности [2].
Необходимым условием успешной реализации инклюзивного образования является готовность
педагогов к данному виду деятельности. C.В. Алёхина предлагает рассматривать инклюзивную практику через два основных показателя: профессиональную готовность и психологическую готовность [1].
Составляющие профессиональной готовности следующие:
 информационная осведомленность;
 владение педагогическими технологиями;
 знание основ психологии и коррекционной педагогики;
 знание индивидуальных различий детей;
 применение вариативности в процессе обучения;
 знание индивидуальных особенностей детей с пороками развития.
В работах И.И. Лошаковой, Н.Ю. Назаровой рассматриваются следующие составляющие психологической готовности:
 эмоциональное принятие детей с различными типами нарушений в развитии;
 вовлечение детей с недостатками в деятельность на уроке;
 удовлетворённость собственной педагогической деятельностью [3, 4].
Основные опасения педагогов массовых школ связаны с пониманием собственного дефицита
знаний в области коррекционной педагогики и с некомпетентностью относительно форм и методов работы с детьми с пороками развития. Подавляющее большинство специалистов знакомы с основами
коррекционной педагогики и специальной психологии в рамках учебного плана, что составляет 18-36
часов на весь курс обучения [4, с. 17].
Педагоги общеобразовательных школ не проходят педпрактику по данной учебной дисциплине,
не сталкиваются с детьми, имеющими нарушениями развития в своей деятельности. Факты свидетельствуют, что имеющийся дефицит знаний коррекционной педагогики, в результате чего многие педагогов
не готовы применять ее элементы в своей повседневной практике и нуждаются в дополнительном обучении. То есть повышение квалификации в области коррекционных методов обучения может заметно
изменить установки учителей к инклюзивной практике образования.
Выводы. Таким образом, анализ литературы по проблеме инклюзивного образования показал,
что внедрение инклюзивной модели образования в практику, воплощение инклюзивных принципов в
жизнь, требует изменений не только в структуре и способах работы школ, а также в отношении многих
учителей, которые должны комплексно решать сложные задачи дифференцированного обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о путях формирования восприятия пространства и времени у старших дошкольников с нарушением интеллекта посредством игровой деятельности. Выбор
темы обусловлен актуальностью данного вопроса для успешной реализации системы коррекционноразвивающих упражнений в работе с детьми данной категории в условиях современного развития специального образования.
Ключевые слова: нарушение интеллектуального развития, восприятие, представления, пространство, время, игровая деятельность.
FORMIG THE PERCEPTION OF SPACE AND TIME SENIOR PRESCHOOLERS WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES IN THE GAME ACTIVITY
Hadieva Oksana Georgievna
Abstract: The article deals with the ways of forming the perception of space and time in older preschool children with intellectual disabilities through gaming. The choice of the topic is due to the relevance of this issue
for the successful implementation of the system of corrective-developing exercises in working with intellectually disabled children at the current stage of special education.
Key words: violation of intellectual development, perception, comprehension, space, time, gaming activities.

Постановка проблемы: Способность ориентироваться в пространстве и времени имеет большое значение в становлении целостной картины мира ребёнка и осознании им своего места нахождения в нём. Свободная ориентировка в пространстве и времени является необходимым условием полноценно развития и успешного обучения ребёнка. Особенно жизненно важным освоение пространственно-временных эталонов является для детей с нарушением интеллектуального развития, формирование которых у этих детей происходит на фоне органических нарушений развития головного мозга,
что в свою очередь затрудняет их адаптацию и социализацию.

Цель статьи: Раскрыть основные положения системы коррекционной работы по формированию восприятия пространства и времени у старших дошкольников с нарушением интеллекта посредством игровой деятельности.
Изложение основного материала: Восприятие и переработка пространственно-временных характеристик и соотношений является одной из самых сложных форм психического отражения. Однако
это и важнейшее необходимое условие адаптивного существования каждого человека. Наше представление окружающего мира весьма стабильно. Ведь наш мир состоит из определённых материальных частей: вода – это вода, трава – это трава, собака – это собака, ночь – это ночь. И мы думаем, что
не может быть иначе.
Однако известно, что мы «подгоняем» мир под собственные «мерки», которые определяют наши
органы чувств. Окружающая среда непрерывно посылает нам невероятное количество различных сигналов, из которых только лишь малое число мы способны уловить и обработать. Восприятие пространства, которое перетекает в пространственные представления, играет важную роль в формировании
таких высших психических функций, как: гнозис, праксис, зрительно-пространственная память и мышление, устная и письменная речь [6, с. 48]. Сформированность восприятия времени помогает ребёнку
ориентироваться в деятельности, скорости и последовательности явлений окружающей действительности. Умение и навык планировать и регулировать свою деятельность во времени создаёт платформу
для развития таких личностных качеств, как собранность и точность, целенаправленность и организованность, так необходимых ребёнку в учебно-воспитательном процессе и в повседневной жизни. У детей с нарушением интеллекта эта способность нарушена, что значительно затрудняет их развитие и
социализацию. Именно поэтому развитие восприятия пространства и времени является существенным
элементом занятий по формированию жизненных компетенций, необходимых ребёнку для осуществления различных видов деятельности и выделяется как одна из самых важных задач коррекционноразвивающей работы с данными детьми.
Наиболее приемлемой формой обучения детей старшего дошкольного возраста считается игровая деятельность. Именно поэтому формирование пространственно-временного восприятия у детей с
нарушением интеллекта наиболее эффективно реализовывается через различные игровые упражнения и дидактические игры.
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго выделят 4 уровня восприятия пространства, которые должен освоить
ребёнок дошкольного возраста. Также авторы выделяют составные части пространственных представлений на каждом уровне. Они такие:
 Ориентация ребёнка в пространстве собственного тела. Сюда относятся представления ребёнка о собственном теле, о частях тела, об их взаимном расположении.
 Восприятие и представления ребёнка о расположении объектов окружающей действительности в пространстве по отношению к собственному телу ребёнка.
 Восприятие и представления ребёнка о взаиморасположении между внешними предметами,
об их основных пространственных направлениях.
 Пространственные представления с опорой на словесные обозначения пространства в лингвистической картине ребёнка (предлоги, наречия и другие части речи, различные грамматические конструкции) [7, с. 126].
Также следует сказать, что у ребёнка дошкольного возраста должно быть сформировано восприятие двухмерного пространства, т.е. он должен уметь ориентироваться на плоскости.
Сформированность восприятия времени выражается в умении ребёнка ориентироваться во времени суток, в днях недели, в месяцах и смене сезонов года. Ребёнок должен понимать, что такое
настоящее, прошлое, будущее и уметь пользоваться этими категориями [5, с. 34].
Для определения текущего уровня сформированности пространственно-временного восприятия
перед началом всей коррекционно-развивающей работы учитель-дефектолог должен провести диагностику с применением различных методик.
Выбор методик должен осуществляться с учётом возрастных норм развития ребёнка, с учётом
степени нарушения психофизического развития и с учётом того запаса бытовых знаний и представле-

ний об окружающем мире, который должен быть у ребёнка в соответствии с его возрастной нормой
развития.
Для диагностики можно использовать следующие методики
1. «Покажи». Предполагается выполнение заданий по образцу, по словесной инструкции и по
схематическому изображению. Цель данной методики определить насколько у ребёнка сформировано
восприятие своего тела, насколько он ориентируется в схеме собственного тела и в схеме тела собеседника. Все задания носят игровой характер. Ребёнку предлагается выполнение заданий по уровням.
При успешном прохождении предлагаемого уровня можно переходить к выполнению следующего
уровня.
По результатам выполнения заданий проводится анализ результатов. Следует отметить, что ребёнок с нарушением интеллекта 5-6 лет не различает правую и левую сторону в схеме собственного
тела, не может сделать перенос на собеседника. Из чего следует вывод, что у данной категории детей
в старшем дошкольном возрасте не сформировано восприятие тела.
2. «Графический диктант» по методике Д.Б. Эльконина. Данная методика включает в себя несколько адаптированных вариантов. Ребёнок должен работать по образцу, повторить схемы. Также
ребёнку предлагается словесная инструкция, выполняя которую ребёнок должен выполнить узор в
определённом порядке.
Цель данной методики определить уровень восприятия ребёнком пространства, выявить умение
ориентироваться в пространстве и работать с опорой на словесные обозначения пространства. Проводится серия упражнений, баллы суммируются и по результатам диагностики учитель-дефектолог составляет заключение.
3. Следующая диагностическая методика применяется для исследования уровня развития
восприятия временных составляющих.
Данная методика включает в себя несколько блоков. Они включают в себя определение уровня
восприятия временных рамок. В процессе исследования определяется, насколько ребёнок ориентируется в названии частей суток, умеет ли определять их по деятельности человека и по цикличности природных явлений. Также выясняется, насколько ребёнок знает дни недели и их последовательность. В
процессе исследования устанавливается, может ли ребёнок определить, какой сегодня день недели,
какой день недели был вчера, какой будет завтра. В следующем блоке выявляется, умеет ли ребёнок
определить какое сейчас время года, какой месяц, знает ли названия месяцев, может ли установить
последовательность смены времён года, знает ли их названия, знает ли последовательность месяцев
в сезоне, может ли определить, какие месяцы относятся к определённому времени года. В следующем
блоке устанавливается, насколько ребёнок умеет пользоваться календарём и механическими часами,
прибегает ли к их помощи.
В процессе диагностики используется соответствующий заданию стимульный материал, с учётом
возрастных особенностей ребёнка, а также структуры и степени нарушения психофизического развития. Результаты каждого блока обрабатываются, баллы суммируются, и по общей сумме выводится
заключение.
По результатам психолого-педагогического обследования ребёнка учитель-дефектолог пишет заключение, которое включает в себя выводы и рекомендации. После чего, с учётом особенностей и возможностей ребёнка, а также рекомендаций, прописанных в протоколе дефектологического обследования, учитель-дефектолог составляет коррекционно-развивающую программу, которая также будет
включать в себя различные игровые упражнения и дидактические игры на формирование и развитие
пространственно-временного восприятия и представлений у ребёнка.
Коррекционно-развивающая работа с применением средств игровой деятельности для детей
старшего дошкольного возраста с нарушением интеллектуального развития проводится по следующим
направлениям:
 Тело человека.
 Пространственное расположение предмета, направления пространства.
 Восприятие плоскости.

 Речевое обозначение пространства.
 Умение сверять по схеме.
 Восприятие времени:
 время суток, секунда, минута, час, сутки;
 день недели, месяц, год;
 умение пользоваться календарём и механическими часами;
 периоды человеческого возраста.
На сегодняшний момент существует огромное количество игровых упражнений и дидактических
игр для формирования восприятия и представлений о пространстве и времени у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллектуального развития. По развитию пространственного восприятия учитель-дефектолог может применять подвижные игровые упражнения, цель которых состоит
в том, чтобы закрепить представление о схеме тела человека, научиться переводить зрительногностическое пространство в телесно-гностическое пространство [3, с. 289]. Также учитель-дефектолог
может использовать игры на моторную имитацию, потешки (сопровождая движениями), стихи, пальчиковую гимнастику, рассказы, считалочки, развивающие мультфильмы и т.д. Допустимо обучение с применением изобразительной деятельности, спонтанное обучение, когда привлекаются предметы окружающей среды. Формирование временных представлений возможно посредством дидактических игр. А
это различные лото: «Времена года», «Последовательность», «Что сначала, а что потом». Применение
дидактических карточек. Также в данной работе применяются средства художественной литературы и
музыкальные произведения, игры с раздаточным материалом, речевые упражнения и игры. Помогает
разнообразить серию упражнений работа с наборами кубиков Никитина, палочками Кюизенера, игрой
«Танграм», игрой «Прозрачные льдинки» Воскобовича, геометрическими мозаиками и головоломками.
Вариативность данного вида игровых упражнений открывает учителю-дефектологу огромное поле деятельности. Но следует помнить, что далеко не каждый ребёнок с нарушением интеллекта, даже
при длительном обучении, сможет правильно и полностью выполнить то или иное упражнение, выполнение некоторых упражнений для этих детей остается недоступным.
Выводы: Обобщая результаты психолого-педагогического наблюдения в процессе коррекционно-развивающей работы и всё вышесказанное, можно сказать, что для детей старшего дошкольного
возраста с нарушением интеллекта необходимо проводить игровые упражнения на формирование восприятия пространства и времени, применяя различные типы упражнений по содержанию, цели и методике проведения. И так как у этих детей процесс восприятия формируется медленно и с большим числом особенностей и недостатков, то учитель-дефектолог должен на каждом занятии в той или иной
форме работать над формированием процесса пространственно-временного восприятия в рамках реализации коррекционно-развивающей программы.
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В сегодняшних условиях все люди подвержены влиянию моды, многие источники информации
такие как интернет, телевизор, книги всё чаще пишут о здоровом образе жизни. О его важности и необходимости для современного человека. Помимо правильно питания большую роль в возникновении
современного образа жизни как отличного от предыдущих сыграла физическая культура. Проблемы
воспитания здорового поколения и приобщения его к физической культуре была и является одной важных и нерешенных проблем. Но в последнее время проявляется тенденция заинтересованности людей
к занятиям физическими упражнениями во всех их проявлениях. Неопределенность и в некоторой мере
поразительность влияния данной тенденции обуславливают актуальность данного исследования.
Для начала необходимо разобраться в понимании термина физическая культура. Евсеев Ю. И.
дает такое определение термину физическая культура: «Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания
людей».
Казалось бы, спорт существовал всегда. Уже десятки лет в каждом университете, области, городе существуют свои спортивные команды по разным видам спорта. Но попасть в такие команды очень
сложно, потому что изначально предполагается не только заинтересованность в данной деятельности,
но и физическая подготовка определенного уровня.
Если говорить о секциях и детских спортивных школах, то занятие в них предполагает вложение

больших временных ресурсов, потому что профессиональный спорт требует ежедневных тренировок
для развития определенных способностей у спортсмена.
Рассматривая участие студента в этой сфере, можно сказать, что почти все университеты предлагают студентам возможность заниматься физической культурой по средствам не только установления занятий по физической культуре в учебный план, но и наличием дополнительных секций, некоторые из которых не предполагают обязательное наличие определенного уровня физической подготовленности. Например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова такими секциями являются: бокс, бальные танцы, бадминтон, йога, аэробика, пилатес, армспорт, настольный теннис, бассейн и многие другие.
Стоит отметить, что физическая культура и спорт являются не только средством укрепления здоровья и физического совершенствования, но и одной из возможностей проведения досуга, а также
средством повышения социальной активности. Помимо этого, физическая культура влияет на другие
стороны человеческой жизни: на трудовую деятельность, нравственные и интеллектуальные качества,
на процесс самопознания и самосовершенствования, а также на формирование воли.
В советские времена физическая культура была основой образа жизни. Занятия физическими
упражнениями были популярными среди населения. Раньше каждый человек по утрам делал зарядку,
зимой было принято ходить на лыжах.
В какой-то момент тенденции изменились и молодежь перестала заниматься физической культурой. Если рассмотреть 2000-ые года, то можно сделать вывод, что в то время, активно занимались физической культурой профессиональные спортсмены и заинтересованные лица. В 2006 году по данным
ВЦИОМ физической культурой занимались всего лишь 39% опрошенных. Возможно, это связано с тем,
что после распада СССР у населения были другие жизненно важные проблемы, которые отнимали ресурсы для занятий физической культурой.
Но вскоре статистика стала меняться в лучшую сторону. Уже в 2015 году ВЦИОМ опубликовала
следующие данные: «более половины наших сограждан занимаются спортом. При этом только за последний год доля россиян, с той или иной периодичностью занимающихся физическими упражнениями,
существенно выросла - с 52% в прошлом году до 61% в текущем».
По окончанию данного исследования были сделаны некоторые выводы. Один из тезисов выразил Степан Львов: «Сейчас есть культ здорового тела, здорового организма. Человек занимается этими вещами, когда удовлетворены его основные потребности…».
С другой точки зрения, не только удовлетворенность основных потребностей дала такой толчок
развитию тенденции занятий физической культурой. Большую роль сыграла мода на здоровый образ
жизни.
Годами людям внушали, что даже после тяжелого трудового дня, лучше пойти в зал, чем провести вечер на диване. Потому что основный отдых мы получаем, когда кардинально меняем свою деятельность. И на самом деле, физическая культура развивает мышцы, помогает хорошо работать сердцу, а также тренирует нашу выносливость. В итоге человеку становится легче работать, он меньше
устает и его деятельность становится более эффективной.
Что касается студентов, среднестатистический студент проводит в сидячем положении как минимум 4 – 6 часов в день. У многих студентов наблюдаются проблемы со спиной. Если не учитывать болезни, то усталость в спине является признаком слабого мышечного каркаса. Занятия физической
культурой, не только помогают отвлечься студенту от умственной деятельности, но и поддерживают
тонус в его организме.
И если раньше многие студенты и люди занимались физической культурой, потому что так предписано, то сейчас они делают это по своей собственной воле. Ведь нет ничего важнее, чем поддерживать свое здоровье, дух и мысли в порядке.
На сегодняшний день появляется много фитнес – блогеров, которые пропагандирует здоровый
образ жизни. И 99% из них уверено заявляют, что тело не может быть здоровым, если не давать ему
физическую активность.
Данную тенденцию можно заметить не только среди молодежи и в интернете, во многих городах
стало проводится большое количество физкультурно-массовых мероприятий.

Например, 18-го марта 2017 года на Воробьевых горах прошла гонка ГТО «Путь Домой». Участники преодолели маршрут по пересеченной местности протяженностью около 5 км, оборудованный 22
препятствиями. Каждое препятствие – стилизованная рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностями Крыма. Задача участников – пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время.
А 7-го апреля состоится благотворительный забег, который проводится в России ежегодно. Кроме того, в нем участвуют люди с ограниченными возможностями.
Физическая культура становится тем, чем она всегда должна была быть: необходимостью, желанием и страстью для каждого человека.
В заключении стоит отметить, что по мнению многих исследователей, физическая культура закрепилась в качестве основы на долгое время. И с каждым годом все больше людей осознают необходимость заниматься физической культурой во всех ее проявлениях.
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Физическая культура является неотъемлемой частью процесса формирования полноценной личности, его общей культуры и восприятия окружающего мира. Комплексный и системный характер
напрямую влияет на будущего специалиста. Однако, подходы к физическому воспитанию в Европейских странах и России разнятся.

Физическое воспитание в странах Европы
Европейские страны, в большинстве своём, признают важность физического воспитания в школах и университетах. Поэтому данный предмет является обязательным в системе учебного плана
начального и среднего образования.
Физическое воспитание школьников в Европе строится на понятиях личностного прогресса и
оздоровительной программы. По утверждению французских специалистов, спортивная активность не
может ограничиваться совершенствованием только физических способностей - это связано с гораздо
более широким спектром навыков: эмоциональная и социальная составляющие, а также когнитивные
процессы, мотивации и нравственные понятия. Таким образом, почти все Европейские страны идентифицируют физическое, личностное и социальное развитие молодых людей в качестве основной цели
всех типов учебных заведений.
Реализация данной концепции в физическом воспитании проявляется в добавочных стандартах
при прохождении учениками образовательной программы по данному предмету: план по физической
культуре должен состоять, прежде всего, из теоретической части, без освоения которой ни один из студентов не может быть допущен к практическим занятиям. Лекции позволено вести только опытным
преподавателям, тренерам и инструкторам, прошедшим специальную подготовку, соответствующую
нормам учебного плана.
Также одной из отличительных черт в построении Европейской программы физического воспитания является наличие большого выбора дополнительных спортивных занятий: современные танцы
(модерн джаз, зумба, латино-американские танцы и др.); стрельба из лука, теннис, конный спорт, мотоспорт и многое другое. Такое разнообразие помогает найти каждому учащемуся своё спортивное хобби
и помогает привязать физическую активность к жизненному циклу молодого поколения.
Что касается обязательных часов физического воспитания, вид спортивной активности учащихся
должен меняться не менее 6 раз в год, с целью выявления талантливых студентов к профессиональной спортивной деятельности. Ниже (рис.1) представлены категории видов спорта, указанные в качестве обязательных в учебном плане в Европейских образовательных учреждениях.
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Рис. 1. Обязательные виды спорта в Европейских учебных заведениях
Весьма большое значение Европейская система образования придаёт популяризации командных
видов спорта, чтобы способствовать социальной адаптации учащихся.
Например, французский университет “EMLYON business school” каждый год принимает участие в
главных национальных и межнациональных спортивных соревнованиях. Командный состав включает в
себя учащихся, тренеров, а также родственников и друзей участников. В календарь спортивных мероприятий университета входят такие события, как: «Tour de France» (велогонка, Франция); «Winter X»
(экстремальные зимние виды спорта, США); «Australia open» (теннис, Австралия) и многие другие.

Нельзя не отметить, что Европейские страны также используют командный спорт как инструмент
внедрения межрасовой толерантности, уединения религиозных убеждений и культурных ценностей. В
связи с большим притоком иммигрантов, европейцам пришлось искать понятный и доступный для всех
наций язык, который положил бы конец межрасовой нетерпимости и нескончаемым конфликтам. Введение дружеских соревнований, всевозможных массовых акций и мероприятий, посвященных развитию
спортивного духа, имеет значение не только для конкретных людей, но и для всего континента в целом.
Можно сказать, что Европейские университеты прошли немалый путь в совершенствовании программы физического воспитания, внедряя спортивные инновации в план массового обучения. Главной
целью этой тенденции является производство не многомиллионной армии бездушных солдат, как практиковалось годами ранее – а физически и морально устойчивых, социально активных и терпимых к
окружающим граждан.
Физическое воспитание в России
В России традиционно уделяется большое внимание физической подготовке подрастающего поколения, будь то дети, посещающие детский сад, школьники и даже студенты. Следует отметить, что
для каждой перечисленной группы данный предмет является обязательным, наравне с гуманитарными
и точными науками.
В ВУЗах России наличие физического воспитания в учебной программе обусловлено следующими целями:
1. повышение функциональных возможностей организма;
2. личностный рост студента, усвоение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества
в рамках учебной и соревновательной деятельности;
3. обеспечить рациональное наличие навыков и умений, связанных с физической подготовкой,
необходимых для нормального функционирования в современном обществе;
4. досуговая, формирование психологической устойчивости;
В зависимости от ВУЗа, направления обучения и курса часы физического воспитания варьируются. В РЭУ им. Плеханова на физическое воспитание студентов 1ого курса отводится до 6 академических часов в неделю, 2ого и 3ого до 4 и 2 часов соответственно.
Структура проведения данной образовательной дисциплины обязательно включает в себя развитие всех функциональных навыков организма.
Физическое воспитание в РЭУ им. Плеханова
В РЭУ им. Плеханова на физическое воспитание студентов 1ого курса отводится до 6 академических часов в неделю, 2ого и 3ого до 4 и 2 часов соответственно.
Студентам предоставляется широкий выбор направлений физической подготовки. Так, в частности, обучающийся имеет возможность заниматься как в просторных залах общей физической подготовки, так и в тренажерных под чутким и грамотным наблюдением педагогов. Более того, есть возможность посещения бойцовских залов, бильярда и бассейна.
Помимо обязательных часов физического воспитания, студент, по своему желанию, может посещать многочисленные секции. В них входит волейбол, баскетбол, танцы, настольный теннис, легкая
атлетика, черлидинг, хоккей, футбол.
По многим из перечисленных направлений студенты РЭУ им. Плеханова в рамках сборной от
университета становились чемпионами среди московских вузов, что отражает целостность проведенной подготовки.
Стоит также отметить, что студенты обязаны сдавать нормы ГТО, что в свою очередь обеспечивает уверенность в наличии у действующего поколения минимально необходимых функциональных
навыков.
Внедрение новых спортивных программ, усовершенствование условий для занятий спортом, все
это способствует становлению нового направления в развитии физического воспитания студентов.
Заключение.
Подводя итоги, можно сказать, что Российская система физического воспитания во многом декларирует Западную. Однако само наследие советской системы физического воспитания достаточно

велико. Главной её целью была подготовка практически всех молодых людей к службе в армии, а девушек - к достаточно непростому быту, к заботам о детях, с которыми они должны были уметь справляться как с помощью мужчин, так и самостоятельно. В России большинство установок тех времён
действуют по сей день (нормы ГТО), что подчеркивает эффективность нашей системы спортивного
воспитания. Единственно, в чём Российская система уступает Западной - это наличие богатого разнообразия видов спорта в учебной программе. Но это объясняется представленным финансированием
данного образовательного сегмента - на государственном уровне в России оно гораздо меньше.
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Аннотация. Данные методические рекомендации являются, по сути, результатом длительной работы
со сборными командами МГТУ им. Баумана по пляжному волейболу в качестве тренера этих команд
Маслова Владимира Александровича. На протяжении нескольких лет команды Университета, выступая
на различных соревнованиях, показывали хорошие результаты, занимая призовые места. Для подготовки команд по пляжному волейболу необходимо учитывать существенную разницу с подготовкой команд в классическом волейболе. Представленная работа предназначена, прежде всего, для специалистов в области пляжного волейбола.
Ключевые слова. Пляжный волейбол, блокирование, защита, игры с отбиванием мяча, нападение,
ударное движение, траектория мяча.
METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE STUDY OF THE TECHNIQUES OF THE GAME IN BEACH
VOLLEYBALL
Maslov V. A.,
Zakharova N. A.
Abstract. These methodological recommendations are, in fact, the result of long work with teams from MGTU
im. California state University beach volleyball as a coach of these teams Maslov Volodymyr Oleksandrovych.
For several years team of the University, speaking at various competitions showed good results, winning prizes. For the preparation of teams in beach volleyball it is necessary to consider a significant difference with
training teams in a classic volleyball. The present work is intended primarily for specialists in the field of beach
volleyball.
Key words. Beach volleyball, blocking, defense, hitting the ball, attack, attack move, the trajectory of the ball.
Пляжный волейбол по своей сути относится к спортивным играм. По игровой идее и характеру он
принадлежит к разделу игр с отбиванием мяча. Пляжный волейбол можно лучше всего охарактеризовать как игру очень похожую на виды спорта, в которых используются ракетки, только вместо ракеток
используются определенные части рук, и обладающую лишь некоторыми признаками командных видов
спорта. Все перемещения, прыжки и действия происходят при дефиците времени, только в период полета мяча. Отсюда весь игровой момент (от начала введения мяча в игру подачей до приземления мя-

ча в площадку) спортсмен в своих действиях и движениях привязан к траектории полета мяча:
1)
ударное движения игрока по мячу;УДК
2)
восходящая траектория полета мяча;
3)
нисходящая траектория полета мяча до соприкосновения с другим игроком.
Продолжительность одной игры в пляжном волейболе составляет в среднем 40 минут, хотя отдельные встречи длятся 60-70 минут и более. В день игрок может сыграть до 4-5 игр. Игровая деятельность в пляжном волейболе представляет собой кратковременные нагрузки максимальной мощности,
длящиеся в среднем 8 секунд и чередующиеся с паузами отдыха продолжительностью в среднем 20
секунд. За один час игрового времени пляжный волейболист высокого класса выполняет в среднем 85
прыжков, 234 старта и пробегает в среднем 772 метра, то есть он прыгает каждые 42 секунды и начинает бег каждые 15,4 секунды, преодолевая за одно ускорение в среднем 3,3 метра.
Для сравнения: в классическом волейболе игрок выполняет прыжок каждую 51 секунду и делает
рывок каждые 19 секунд.
Если учесть, что игры в пляжном волейболе проходят под открытым небом, на рыхлой, неровной
поверхности (по правилам соревнований слой песка должен быть до 40 см), часто в условиях жары (2030 градусов по Цельсию и выше), при ярком солнце и сильном ветре, то становится понятным, что игрок пляжного волейбола испытывает значительно большие физические нагрузки, нежели игрок классического волейбола.
С точки зрения биоэнергетики мышечной деятельности активные фазы игры в пляжном волейболе представляют собой нагрузки анаэробно-алактатной направленности. Поэтому в тренировочном
процессе необходимо моделировать ситуации, развивающие преимущественно этот механизм энергообеспечения мышечной деятельности.
Если принять во внимание, что размеры площадки в пляжном волейболе не многим отличаются
от классического (8 х 16 м), а игроков всего двое, то становится очевидной гораздо большая ответственность каждого игрока в пляжном волейболе за успешность индивидуальных и командных действий.
Целый ряд моментов ведет к более высокому уровню нервного напряжения в пляжном волейболе, нежели в классическом.
Во-первых, в классическом волейболе в приеме мяча с подачи могут участвовать до 5 игроков, и
спортсмена, неуверенно принимающего мяч или совершившего перед этим ошибку на приеме, могут
закрыть другие игроки или, в крайнем случае, заменить другим спортсменом. Игрок в пляжном волейболе лишен такой возможности и должен в течение всей игры быть готовым к успешным игровым действиям как в защите, так и в нападении, то есть сохранять высокую концентрацию внимания и боевой
настрой.
Очень высокая концентрация внимания, а также антиципация (предвосхищение, предугадывание
событий) необходимы для успешного выполнения защитных действий, когда нужно определить, в каком направлении будет послан мяч при силовом или обманном ударе соперника.
Атака против одного блокирующего и одного защитника похожа на соревнования типа дуэлей в
индивидуальных видах спорта, что также повышает психическую напряженность борьбы в пляжном
волейболе.
Особенности игровой деятельности в пляжном волейболе предъявляют повышенные требования
к универсальной игровой подготовке спортсменов, которые должны хорошо подавать и принимать мяч,
выполнять передачи и нападающие удары, блокировать и играть в защите.
Специализация в пляжном волейболе применима только в ситуации блокирования и защиты, а
также (в меньшей степени) в ситуации приема мяча с подачи и атаки, когда игрок занимает удобную
для него позицию.
Поскольку в основной версии игры участвуют команды, состоящие только из
двух человек, каждый игрок в пляжный волейбол должен одинаково хорошо выполнять функции: подающего, принимающего, пасующего, нападающего, блокирующего, страхующего, доигровщика и защитника. Поэтому, чтобы игра получалась на начальных этапах обучения, необходимо учитывать следующие факторы, оказывающие заметное влияние как на процессы обучения так и преподавания.

Так, тактико-технические навыки приема мяча и оборонительных действий, стратегия защиты
должны быть освоены раньше или же по крайней мере, одновременно с тактико-техническими навыками и стратегией нападающих действий:
- освоение тактико-технических действий пляжного волейбола в условиях подвижных, беговых и
прыжковых игр;
- развитие способности предвидения;
- развитие умения специального общения.
Статистика утверждает, что для выигрыша одного очка необходимо сделать, в среднем, 3,5
розыгрыша мяча, а общее игровое время для розыгрыша очка равно 98,6 с. Поэтому нужно научиться
держать мяч индивидуально или в паре, в тройке, в четверке.
1-е методическое упражнение:
1)
Игра 1 х 1
2)
Игра 1 х 2 в теннис на 1 удар
3)
Игра 2 х 2
2-е методическое упражнение:
Возможность играть как на один удар, так и на два удара.
3-е методическое упражнение:
Игра на три удара.
Тренировка при участии двух игроков также сосредотачивается, в первую очередь на обработке
индивидуальных тактико-технических движениях и действиях, и проходит с учетом специфических особенностей пляжного волейбола. Сочетание освоения индивидуальной и командной тактики становится
возможным, когда в тренировке участвуют три, четыре и более игроков.
С самого начала игрока в пляжный волейбол следует ставить в ситуацию выбора, то есть в такие
игровые ситуации, для которых существует, по меньшей мере, два возможных варианта поведения,
стимулирующие процессы принятия решения.
Главная цель обучения игрока в пляжный волейбол – достижение универсальности. В целом
обучение должно проводиться в соответствии со спецификой пляжного волейбола.
Приведенные ниже параметры являются результатом структурного анализа игр пляжного волейбола. Короткие или очень короткие физические нагрузки чередуются с более длинными стадиями отдыха. Период нагрузки продолжается, в среднем около 8 сек.
Промежуток между розыгрышами очка продолжается приблизительно 20 сек. В продолжении
каждого розыгрыша очка игрок в пляжный волейбол выполняет примерно 0,6 прыжка и 1,6 ускорения,
преодолевая расстояние, в среднем 5,4 метра. С точки зрения энергетики организма это кратковременное мышечное напряжение приводит к значительному недостатку кислорода и избыточному образованию молочной кислоты в мышечных тканях. Дистанция пробежки после ускорения составляет в
среднем 3,3 м. Средняя частота выполнения ускорений равна 15,4 с. Соответственно, за 1 час игры
выполняется 234 беговых ускорения.
Прыжковые движения выполняются через каждые 42 сек. Таким образом за 1 час игрового времени пляжный волейболист делает, в среднем, 85 прыжков. Победитель турнира играет минимально 7
и максимально 10 матчей. Средняя продолжительность одного матча 40-60 минут.
Каждый матч проходит в неблагоприятных внешних условиях (солнце, жара, песок, ветер, дождь
и т.д.).
С учетом вышесказанного, о волейбольных тренировках можно сказать, что во всех областях игры, за исключением выработки выносливости и обучения продуманному обращению с мячом, результат достигается путем многократных повторений упражнений. Поэтому занятия должны состоять из
коротких стадий максимальной нагрузки, чередующихся с достаточными по продолжительности перерывами для активного отдыха.
Программа обучения игре в пляжном волейболе
В игре пляжного волейбола происходит 2 действия: одна команда нападает, другая защищается
и наоборот. Отсюда 2 тактических командных термина: системы игры в нападения и системы игры в

защите, но нападение и защита происходят различными способами, имеющие разные смысловые задачи нейтрализации этих способов. Какими же способами это происходит: при нападении и при защите. Каждому способу нападения соответствует способ нейтрализации защиты.
Способы нападения:
Способы защиты:
1. Подача мяча
2. Прием подачи
3. Передача мяча для нападающего удара или
4. Блокирование –первая преграда из рук игрока
переброс мяча на сторону противника
над сеткой
5. Нападающий удар накатом (кат)
6. Прием катов (томагавк) – прием замком кистей
рук и прием мяча снизу - доводка
7. Нападающий удар тычком (скидка)
8. Прием тычка (скидки) прием подбиванием,
закручивание или подрезание мяча
9. Силовой нападающий удар (диг)
10. Прием силовых ударов (дигер-копатель) – игра
руками снизу и прием игры ладонями сверху
(аллигатор – пляжный прием открытыми ладонями)
Эти 10 приемов, имеющих каждый свое первоначальное место и свою конкретную задачу, свое
конечное индивидуальное тактико - техническое действие: 5 приемов нападения и 5 приемов защиты и
являются основными приемами игры. С ними приходится сталкиваться всем, и начинающим, недавно
вставшим на площадку, и матерым игрокам.
То есть прием состоит из тактических действий, имеющих свою смысловую тактическую задачу оценку игровой ситуации и принятие решения по техническому действию, а именно:
1. выбрать стартовое место (позицию);
2. не упустить момент старта (концентрация внимания к пограничным изменениям траектории
полета мяча);
3. перемещаться своевременно и кратчайшим способом к мячу – в момент восходящей траектории полета мяча;
4. своевременно остановиться под мячом в момент зависания мяча над игроком для его обработки;
5. конечная обработка мяча, ускоряя его движение ударом в нападении или смягчая (амортизируя) его при приемах в защите, а потом отправляя мяч в нужном направлении.
Таким образом, приемы игры являются комплексным тактико- техническими действиями, где
нельзя отделять тактику от техники. Все эти тактико-технические приемы объединены единой последовательной цепочкой (фазами), где, подготовительная фаза - это:
1. выбор позиции – это выбор исходного стартового места (тактика) и занятие стартовой стойки
(техника);
2. момент старта приема (концентрация внимания – это тактика) и сам старт – начало движения – техника;
3. перемещением под мяч, связанный с восходящей траекторией полета мяча: а) временем когда направлением – куда – тактика;
б) способом перемещения – техникой.
Основная фаза приема:
1. остановка под мячом – в момент зависания мяча или перелета мяча через сетку;
2. прыжок, или падение, или подсед под мяч во время полета мяча к рукам игрока;
3. мастерство (ложный показ), или пауза, или ускорение;
4. обработка или контакт с мячом на конкретную часть рук со смягчением, с амортизацией или
ускорением;
5. доводка или направление мяча;
Заключительная фаза

1.
2.

приземление игрока, сохраняя равновесие;
переключение движения игрока для дальнейший игровых действий
Техника игры
Техника игры – это комплекс специальных способов обработки мяча, завершающих действие
тактико-технических приемов, необходимых волейболисту для успешного участия в игре. Для достижения успеха в быстро меняющихся игровых ситуациях волейболист должен владеть широким диапазоном тактико-технических приемов и способов, эффективно использовать их в игре. Конечная обработка
мяча, то есть техника игры приобретает ведущее значение, поскольку подвергается оценке судьи, и
тем самым непосредственно влияет на результат.
Тактико-технический прием – это система рациональных движений, сходных по структуре и
направленных на решение однотипных задач. Каждый тактико-технический прием включает способы
действий, которые отличаются друг от друга деталями выполнения движения. Основными классифицирующими признаками являются: количество рук, участвующих в ударном движении; место удара кистей по мячу; положение головы и тела игрока относительно сетки; положение и движения ног.
Разновидности тактико-технических движений детализируют описание способов и характеризуют
движение по различным признакам условий выполнения приема, как то: отношение к опоре, параметры
передачи, после которой выполняется данный прием, и т.д.
Варианты тактико-технических действий – конечный уровень классификации, описывающий особенности выполнения тактических действий приема при технической реализации, заканчивающейся
разными конечными тактическими задачами и подготовкой к последующему приему игры.
Каждый тактико-технический прием представляет собой систему движений, нечто целое, состоящее из связанных воедино частей тактики определенным образом взаимодействующих друг с другом.
Такие части принято называть фазами.
В конечных движениях, к которым относятся технические приемы волейбола, они несут разные
двигательные задачи. Двигательный состав каждого приема состоит из: 1) исходного (начального) положения; 2) подготовительной фазы; 3) рабочей основной фазы; 4) заключительной фазы.
Основной задачей начального стартового положения (т.е. индивидуальной тактикой) является создание максимальной готовности к моменту старта (столкнуть, сорваться, научиться выводить себя из
статического состояния в динамическое равновесие) волейбольной стойки для мгновенной реакции и последующего перемещения – игрок принимает волейбольную стойку – определенную позу готовности.
В подготовительной фазе действие направлено на создание наилучших условий для реализации
смысловой тактической задачи, концентрации внимания для своевременного старта данного приема и
своевременного и рационального выхода под мяч.
В основной (рабочей) фазе действие направлено на реализацию смысловой тактической задачи
техники обработки мяча при устойчивом равновесии, ложном показе, смягчении в защите или ускорении в нападении и точностном направлении мяча. В заключительной фазе техническое действие выполнено, но игрок завершает прием группировкой, сохранением равновесия и переключением внимания, и удерживает руки для дальнейших действий, что улучшает готовность и переход к новым игровым действиям.
Из фазовой структуры можно выделить единую тактико-техническую цепочку приема.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тактика
где? когда? куда?
Исходное место
Момент старта
Возможное перемещение
Остановка под мячом
Момент прыжка
Ложный показ, мастерство или пауза
Обработка мяча
Приземление с сохранением равновесия
Группировка для последующих действий

Техника
как? каким образом?
Исходная стойка
Стартовая стойка (поза)
Возможное перемещение
Остановка под мячом
Прыжок в нападение или падение в защите
Ложный показ или акцент на управляемость
Обработка мяча (встречное движение)
Группировка и переключение для страховки

Если прием безопорный, то после остановки игрока следует или падение (в защите) или прыжок
в нападение, или на блоке, а после обработки мяча следует приземление с группировкой для последующих действий.
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Аннотация: Статья посвящена развитию спорта в Республике Хорватия. Согласно проведенным исследованиям, первые спортивные мероприятия на территории Хорватии датируются XVI веком. С того
времени многое изменилось в спортивной индустрии Хорватии: появление новых видов спорта, спортивных клубов, создание Олимпийского комитета Хорватии, хорватские спортсмены начали выступать
под флагами Хорватии на Олимпийских играх и другое. Цель данной статьи – проследить изменения в
индустрии, а также узнать, как регулируется спортивная деятельность.
Ключевые слова: спорт в Хорватии, футбол, гандбол, баскетбол, водное поло, реслинг.
SPORT IN CROATIA
Rogozhina Polina Yurievna
Abstract: The article is dedicated to the development of sports in Croatia. According to the research, the first
sports events in Croatia date back to the 16th century. Since that time, much has changed in Croatia's sports
industry: acquaintance with new sports, the appearance of sports clubs, the establishment of the Croatian
Olympic Committee, Croatian athletes began to perform under the Croatian flags at the Olympic Games and
etc. The purpose of this article is to trace the changes in the industry, as well as to characterize how sports
activities are regulated at schools and universities.
Key words: sport in Croatia, football, handball, basketball, water polo, wrestling
Перед тем как приступить к изучению развития спорта в Хорватии, рассмотрим, что же такое
«спот». Спорт – это вид физической культуры, соревновательная деятельность и подготовка к ней, основанные на использовании физических упражнений в целях достижения наивысших спортивных результатов. [1, с. 7]
Жизнь каждого человека в значительной степени зависит от спорта: польза для здоровья от занятий спортом хорошо известна, но следует учитывать, что спорт также способствует развитию командного духа, солидарности и терпимости, социальной сплоченности людей.
Спорт основан на принципе добровольного участия людей, независимо от их возраста, пола, расы, религии, национального происхождения, социального положения, политических или иных убеждений.
Хорватия - страна, придающая большое значение спорту и спортивным мероприятиям.
Первое упоминание о спортивных мероприятиях в Хорватии
Самое раннее известное описание спортивных соревнований в Хорватии датируются 16-м веком.
В 1593 году состоялось соревнование 74 деревянных рыбацких лодок (известны как falkusa) из гавани
города Комижа на острове Вис до острова Палагружа. Считается, что это самые первые известные лодочные гонки в Европе. Falkusa - лодки длиной 9 метров, с мачтами одинакового размера, которыми
пользовались рыбаки с 11-го или 12-го века до середины 20-го века (рис. 1). Экипаж состоял из пяти
гребцов, дистанция - 42 мили, для прохождения которых было необходимо от пяти до пятнадцати часов непрерывной и изнурительной гребли в зависимости от погодных условий.
О начале марафона было объявлено из пушки из башни эпохи Возрождения в гавани г. Комижа
утром 20-го мая 1593 г. Описание данного события хранится в Liber Comissiae на острове Вис. В 1998
году falkusa был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рис. 1. Хорватская falkusa, отправленная из г. Комиж в Лиссабон на выставку EXPO98
Становление спорта в Хорватии
Хорваты - спортивная нация: спорт является частью обязательной учебной программы в школах
на всех уровнях образования, многие дети и молодые люди принимают участие во внешкольных спортивных мероприятиях. В Хорватии существует около 16 000 спортивных ассоциаций. Самым популярным видом спорта является футбол, с почти 1500 зарегистрированными клубами и 130000 участниками. Как и в большинстве других европейских стран, спорт в Хорватии финансируется из государственного бюджета, государственных и общественных взносов, спонсорских и членских взносов.
Самой большой спортивной ассоциацией в Хорватии является Олимпийский комитет Хорватии
(Hrvatski Olimpijski Odbor) (рис. 2), который был основан в 1991 году. Около 80 национальных спортивных ассоциаций действуют в рамках Олимпийского комитета Хорватии, которые включают в себя 39
олимпийских видов спорта и 41 неолимпийских видов спорта.

Рис. 2. Олимпийский комитет Хорватии
Хотя Хорватия унаследовала традицию проведения спортивных соревнований с давних времен,
об организации спорта в стране можно говорить с конца 19-го века, когда появились первые спортивные
ассоциации. Hrvatski Sokol был основан в 1874 году и вскоре распространился по всей стране, став самой
крупной и самой популярной организацией, занимающейся продвижением гимнастики и других видов
спорта (велоспорт, фехтование, конный спорт, легкая атлетика, коньки, теннис и так далее) (рис. 3).

Рис. 3. Постер Hrvatski Sokol

К началу 20-го века спортсмены Хорватии были объединены в Hrvatski Sokolski Savez, были созданы специальные спортивные организации, в частности футбольные организации. Дальнейшее развитие хорватского спорта и его богатой истории связано в первую очередь с олимпийским движением,
которое, начиная с 1896 года, популяризировал Франьо Бучар (рис. 4), основатель хорватского спорта
и олимпийского движения. Долгое время олимпийские спортсмены из Хорватии выступали под флагами Австрии, Италии и Югославии, и впервые выступили под хорватским флагом только в 1992 году на
зимних олимпийских играх в Альбервиле (Франция) и летних играх, проходивших в Барселоне после
признания Олимпийского комитета Хорватии Международным Олимпийским Комитетом.

Рис. 4. Франьо Бучар
Регулирование спортивных мероприятий
Спортивные мероприятия в Республике Хорватия регулируются Законом о спорте, принятом 6
июля 2006 года. В законе о спорте рассмотрены следующие вопросы: система спорта, лица, участвующие в системе, спортивные мероприятия, профессиональные рабочие места в спорте, статусы спортсменов и спортсменок, спортивных клубов, спортсменов с физическими отклонениями, спортивнооздоровительные мероприятия, спортивные сооружения, общественные спортивные потребности, финансирование, государственные спортивные награды и т.д.
Популярные виды спорта Хорватии
Футбол
В футбол в Хорватии играют с 1873 года с тех пор, как англичане, работавшие на заводе в Риеке,
рассказали своим хорватским коллегам о футболе. В 1895 году был сыгран матч в городе НоваГрадишка, а в следующем году - в г. Трогир и других городах.
Первое издание Правил игры в футбол на хорватском было напечатано в 1896 году в Загребе. 13
июня 1912 г. основан Хорватский футбольный союз (HNS) (рис. 5). С 1941 года HNS является членом
ФИФА. [2]

Рис. 5. Хорватский футбольный союз
17 октября 1990 года хорватская национальная сборная по футболу сыграла матч против сборной Соединенных Штатов Америки на стадионе Максимир и выиграли со счетом 2: 1. Это был первый
матч сборной Хорватии после провозглашения независимости.

Баскетбол
Хорватская федерация баскетбола была создана 19 декабря в 1948 году.
Начало баскетбола в регионе связано с пребыванием в 1924 г. американца William Weilland в Загребе, который и показал хорватам новую спортивную игру.
Баскетбольные клубы доминировали на чемпионатах в бывшей Югославии, особенно «Cibona
Zagreb» и «Jugoplastika Split» (сейчас «Split») и «Zadar». Наибольшего успеха хорваты достигли на европейском чемпионате 1985 и 1986 годов, а «Split» был чемпионом трех соревнований, проходивших с
1989 по 1991 годы включительно.
Хорватия может похвастаться тремя членами Зала славы в Спрингфилде - Крешимир Чосич (рис.
6), Дражен Петрович, Мирко Новосел, и Тони Кукоч и Дино Раджа в конце 2015 года - потенциальные
кандидаты в Зал славы. [3]

Рис. 6. Памятник К. Чосичу
Гандбол
Хорватия всегда была одним из сильнейших противников по гандболу в мире. Первый хорватский клуб был основан еще в бывшей Югославии, сразу же после того, как была основана национальная команда.
Хорватская гандбольная команда выиграла
• олимпийскую золотую медаль в Атланте в 1996 году под руководством Велимира Кляича, [4]
• золотую медаль на Чемпионате Мира в Португалии в 2003 году,
• Олимпийскую золотую медаль в Афинах в 2004 году под руководством Лино Червара (впервые
в истории этого вида спорта одна и та же национальная команда носит титулы как олимпийских чемпионов, так и чемпионов мира).
В 2004 году, когда Хорватия выиграла второй Олимпийский титул в Афинах (после первого в
1996 году в Атланте), Ивано Балич был провозглашен лучшим гандболистом мира Международной федерацией гандбола.
Водное поло
Mladost-Zagreb (рис. 7) - самый успешный клуб по водному поло в мире, в его руках находится
наибольшее количество трофеев мира и Европы (семь раз: 1967, 1968, 1969, 1971, 1989, 1990, 1996). В
2003 году Mladost-Zagreb был удостоен ежегодной премии AWPC (Ассоциации клубов водного поло) в
Будапеште (Венгрия) за его вклад во всемирную популярность водного поло. Игроки команды
«Mladost» (= «Молодежь») называются zabci (лягушки).

Рис. 7. Mladost-Zagreb

Хорватская Федерация по водному поло была основана в 1971 году в Сплите. [5]
Хорватская команда по водному поло завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне,
выиграв все матчи.
Реслинг
Выдающимся хорватским борцом («Junak iz Like» - Герой из Лики) был Мариан Матиевич (Marijan
Matijevic) (1878-1951) (рис. 8). Матиевич путешествовал по миру, чтобы продемонстрировать свою
необычайную физическую силу (сгибание металлических стержней, разрушение камня), включая Китай
и Японию. Матиевич был чрезвычайно популярен, что можно увидеть из тысяч статей, опубликованных
по всему миру на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, арабском, турецком,
китайском, японском и других языках. Однажды в США, когда его объявили «австрийским спортсменом», он поспешил исправить диктора: «Дорогие джентльмены, я не австриец, я хорват, рожденный в
гордой Лике ...».

Рис. 8. Marijan Matijevic
Стеван Хорват был выдающимся хорватским борцом, дважды чемпионом мира в категории до 55
кг: в 1963 году в Хельсингборге, Швеция, и в 1966 году в Толедо, США. Впоследствии он был инструктором и тренером национальных сборных Японии, США, Гватемалы, и Нидерландов. В 2012 году бюст
был открыт в его честь в Университете Нови-Сада.
Спорт в школах и университетах Хорватии
Спорт играет важную роль в современной системе физического воспитания, так как он позволяет
человеку самосовершенствоваться, преобразовать его духовную и физическую природу в соответствии
с запросами общества, является действенным фактором воспитания и самовоспитания. Благодаря занятиям спортом человек повышает функциональные возможности организма и формирует фонд полезных умений и навыков, которые могут ускорить усвоение спортсменом профессионально-трудовой,
военной и иной социально нужной деятельности. [1, с. 10]. Вот почему в Хорватии уделяют большое
внимание популяризации спорта.
Спортом в школах Хорватии дети занимаются во внеурочное время.
В соответствии с Законом о спорте во всех начальных и средних школах созданы спортивные
клубы с целью привлечения как можно большего числа учащихся в спортивную деятельность.
В зависимости от финансовой ситуации в школах и интересов общества в школах практикуются
различные виды спорта. Создают школьные спортивные клубы директора школ.
Федерации школьных спортивных клубов созданы для проведения школьных спортивных соревнований и внеклассных мероприятий в округах и на территории г. Загреба.
Основными задачами школьных спортивных федераций являются: сотрудничество со школами и

органами местного и регионального самоуправления, ответственных за образование и спорт; продвижение и мониторинг деятельности школьных спортивных клубов и организация соревнований.
Хорватская Федерация Школьного Спорта была создана с целью активизации занятий спортом
среди детей и молодежи, чтобы подчеркнуть важность спортивного развития, согласовать действия и
подчеркнуть общность интересов школьных спортивных клубов и федераций перед Министерством
спорта.
В целях проведения спортивных мероприятий в высших учебных заведениях формируются студенческие спортивные ассоциации, которые финансируется из бюджета Министерства науки, образования и спорта, бюджетов высших учебных заведений, спортивных ассоциаций университетов, а также
из средств местного и регионального самоуправления. Студенческие спортивные ассоциации, в свою
очередь, объединены в федерацию студенческого спорта, которая регулирует систему спортивных соревнований в ВУЗах.
С целью получения ответа на вопрос «Как физическая культура и спорт влияют на формирование личности и ее взглядов, что Вам дали занятия спортом?», был проведен опрос среди студентов
хорватских ВУЗов. Их ответы почти не отличаются от ответов российских студентов: появление новых
друзей; вырабатывается сила воли; закаляется характер; возможность взглянуть на вещи с другой
стороны; вырабатывается дух соперничества и желание быть лучше; познание себя; возможность на
деле доказать свои лидерские качества. [6, стр. 2]
Общество всегда будет интересоваться спортом, понимая это, власти Хорватии выделяют средства на его финансирование, совершают преобразование правового регулирования спортивной деятельности, улучшают материально-техническую базу, решают проблему кадров во всех структурах,
определяющих общий успех в спортивных мероприятиях, используя для этого авторитет бывших и
действующих спортсменов, привлекая их к участию во всех спортивно-массовых мероприятиях, а также, максимально задействуя все средства массовой информации. [7, стр. 274]
Таким образом, спорт в Хорватии берет свое начало еще с давних времен и является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Хорватия гордится своими спортсменами, поскольку они являются достоянием страны и примером для многих людей.
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Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в свое время в СССР, несомненно, помнит
жизнеутверждающую фразу «Готов к труду и обороне!». Именно так назывался физкультурноспортивный комплекс, введенный в 1931 году и просуществовавший до развала Страны Советов. Но
кто бы что ни говорил, как бы это ни обсуждалось — нормы были и сдавали их все, от мала до велика.
Но давайте по порядку.
Тридцатые годы прошлого века стали одними из ключевых для истории нашей страны. Люди,
наконец, смогли ощутить созидательное начало в самых различных областях. Одно из таких начал было предложено «Комсомольской правдой». В 1930 году от Комсомольцев поступило предложение:
установить спортивные нормы-минимумы для каждого, кто должен быть готов к труду и обороне.
Автором первого комплекса ГТО является Иван Осипов, которому 11.03.1931 года, в день официального старта комплекса ГТО, было всего двадцать лет. К испытаниям допускались женщины от 17
лет и мужчины от 18 лет. Перед тем, как приступить к выполнению нормативов, всех испытуемых
осматривал врач.
В 1931 году предложение превратилось в полноценную государственную программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях. Сама программа была поделена на две части: БГТО («Будь готов к труду и обороне») — для учащихся по 8
класс и, просто ГТО для всех кто старше. Обе программы были поделены на возрастные ступени: от 10
до 60 лет.
Нормы ГТО сдавали везде: в деревнях и сёлах, городах и посёлках городского типа. Можно было

прийти в одиночку или с друзьями, а можно было сдать нормативы прямо на рабочем месте — пункты
приёма норм ГТО были практически на каждом предприятии, в каждой организации. Человек, выполнивший все нормы ГТО, был идеалом и примером для подражания. Таким образом, ГТО прошлого
поддерживало здоровье нации и стимулировало народ к занятиям спортом, что, в свою очередь, повышало его боеспособность и трудоспособность.
За сдачу нормативов вручались всеми любимые в союзе значки. За успешную сдачу вручался
золотой значок, а за менее успешную - серебряный. К примеру, за золотой значок 25-летнему парню
нужно было пробежать стометровку за 13 секунд, а если укладывался в 14, то получал серебряный.
Девушке этого же возраста давалось 15,2 и 16 секунд соответственно. За значок нужно было выполнить от 5 до 7 норм, в зависимости от возраста и пола. Выбрать было из чего. От бега и прыжков в
длину до стрельбы из винтовки и езды на велосипеде.
В структуре ГТО помимо значков были удостоверения. Первые значки ГТО были выданы в первый же год существования структуры, их получили 24 тысячи человек. Самым первым значок получил
Яков Мельников, конькобежец, который получил бронзу на чемпионате мира в 1923 году. К слову, у него, кроме этой победы было еще 27 национальных рекордов. С каждым годом число людей, получивших значки, росло. Так, к примеру, к 1932 году значок первой степени получили 465 тысяч человек, а
уже через год – в два раза больше. Через десять лет после создания ГТО число людей, получивших
золотой значок составляло 6 миллионов человек. Среди людей, которые получали значки ГТО, были
известные звезды спорта и культуры ССС: Аркадий Гайдар, братья Знаменские, Василий СоловьевСедой.
Нормы ГТО в течение своей истории изменялись, дополнялись и сокращались, в зависимости от
ситуаций в мире, обществе, даже от погоды. К примеру, в районах СССР, где не было снега, лыжные
пробежки заменялись пешими. В военное время дисциплины ГТО дополнились рядом прикладных соревнований, к примеру, перенос ящика с патронами и лазание по деревьям и шесту. В течение времени сокращалось и количество испытаний. Так, в 1940 году для получения значка 1 степени нужно было
пройти 14 испытаний, в последствие, эта цифра сократилась до 9 нормативов. Просуществовала система норм ГТО до 1991 года. Союз распался, значки ушли на задний план. Как оказалось, ненадолго.
В апреле 2013 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. В думе сразу поняли, что пора лезть на антресоли за
старыми советскими значками. Возрождению был дан старт. У Федерального научного центра физической культуры и спорта сразу были взяты результаты исследований за несколько прошедших лет для
научно-практических и методических основ новых норм ГТО. 24 марта 2014 года был подписан указ
президента РФ № 1721 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В каждом городе был объявлен конкурсу на разработку названия и фирменного стиля комплекса. С названием определились — «Горжусь тобой, отечество». Фирменный стиль комплекса тоже был
готов.
Нормы ГТО сдавали везде: в деревнях и сёлах, городах и посёлках городского типа. Можно было
прийти в одиночку или с друзьями, а можно было сдать нормативы прямо на рабочем месте — пункты
приёма норм ГТО были практически на каждом предприятии, в каждой организации. Человек, выполнивший все нормы ГТО, был идеалом и примером для подражания. Таким образом, ГТО прошлого
поддерживало здоровье нации и стимулировало народ к занятиям спортом, что, в свою очередь, повышало его боеспособность и трудоспособность.
25 марта 2015 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о внедрении комплекса норм ГТО, который на данный момент подразумевает введение понятия ГТО как нормативной основы системы физического воспитания населения, к которой установлены государственные требования.
Также законопроект предусматривает проверку готовности населения страны к выполнению и
само выполнение установленных нормативов. Полностью проект должен быть реализован с января
2017 года.
Первая и основная — это все тот же советский призыв «быть здоровым, сильным и спортив-

ным». За поддержку такого призыва и сдачи последующих норм государство готово хорошо поощрять и
мотивировать граждан.
Выпускникам за успешную сдачу будут начисляться дополнительные баллы для поступления в
высшие учебные заведения.
Если скоро нужно будет сдавать спортивные нормативы, то и место для них должно быть. Страна большая и нам нужна новая сеть некоммерческих спортивных центров, чтобы с местом проведения
и сдачей норм ГТО не возникло проблем. Для этого в начале марта правительство выделило регионам
субсидии, как раз на постройку и оснащение специальных спортивных клубов.
В стороне не остались и представители бизнеса. Теперь работодателям нужно будет дополнить
перечень ежегодно реализуемых мер по улучшению условий и охране труда.
Безусловно, систему ГТО можно рассматривать с разных сторон, у нее есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, система была достаточно жесткая, всего 2 градации. С одной стороны она подталкивала ребенка к тому, чтобы «быть как все», с другой стороны – дети абсолютно разные, и всех их под
одну линейку ровнять нельзя. Что для одного ребенка проще простого, для другого окажется крайне
сложно. Такая система может разделять детей, делить их на «нормальных» и тех, кто оказался за бортом. В плане пользы для здоровья – здесь тоже могут быть свои минусы. Если рассматривать ГТО как
спортивную, а не военную дисциплину, то в этом плане она показывает свое несовершенство. Спорт
традиционно делят на профессиональный и любительский. В профессиональном спорте есть жесткие
нормативы, в то время как в любительском – каждый сам для себя определяет свои нормативы. В этом
плане ГТО сочетает в себе жесткие нормативы из профессионального спорта, и отсутствие полноценной спортивной платформы, как в любительском. Таким образом, если бы нормы ГТО имели декларативный характер, было бы намного проще и интереснее. Так же необходимость «сдавать норму»
крайне усложняло быт людям, не готовым к профессиональному спорту.
Если рассматривать ГТО с точки зрения военной подготовки, жесткая нормированность здесь
также не идет на руку. Война это импровизация. В импровизации не бывает репетиций. Одно дело
стрелять в мишень, где «яблочко» всегда находится на одинаковом расстоянии, где есть время вдохнуть и выдохнуть перед выстрелом, где мишень всегда напечатана черной краской на белом фоне. Абсолютно другое – стрелять в живого человека. И тут система ГТО может показать полную бесполезность, ведь поразить живую цель – быструю, динамичную, а главное живую – может оказаться крайне
сложным делом даже для «значкиста». Лазание через заборы, бег с препятствиями тоже может быть
бесполезен в условиях войны. Человек может тысячу раз отработать перепрыгивание через двухметровый забор, и в реальных боевых действиях этого повторить не сумеет, если забор будет на 10 сантиметров выше, а колючая проволока – на 10 сантиметров выше, при этом забор будет шататься и
скрипеть. Здесь нормированность ГТО окончательно проигрывает. Война - это не спорт, и нормативы
здесь бесполезны. Героями становятся не по цветам значка, а по умению ориентироваться в экстремальных условиях, адаптироваться к обстановке, и принимать быстрые решения. Кроме того, непонятно зачем было учитывать ГТО как критерий успеваемости. Возможно, более полезным было бы превратить комплекс «Готов к Труду и Обороне» в факультативную дисциплину, или отдельный спорт
лишь для тех, кто желает этим заниматься.
Тем не менее, это лучше чем ничего. И с однозначной критикой ГТО выступать нельзя. Как бы
там ни было, это система, которая хоть и не показала, к счастью, себя в полевых условиях, но привила
любовь к спорту нескольким поколениям молодежи, благодаря чему мы имеем в итоге:
- возрождение отличной системы, которая уже продемонстрировала себя на протяжении шестидесяти лет;
- поддержка государством системы патриотического воспитания;
- пропаганда здорового и спортивного образа жизни;
- укрепление здоровья детей.
- ряд преимуществ и поощрений в случае удачной сдачи установленных нормативов.
Подводя итоги, можно сказать, что ремейк на ГТО времён СССР начинает медленно, но верно
приобретать значимость в молодёжной среде, завоёвывать авторитет. Необходимо учитывать, что

спортивная подготовка современных детей не такая как двадцать лет назад. Сейчас ребята почти никуда не ходят, зато много времени проводят за партой, дома за компьютером и телевизором, у многих
развивается гиподинамия, сколиоз и другие заболевания. Поэтому цель возрождения ГТО - попытка
привить школьникам привычку к здоровому образу жизни и массовому спорту. Чтобы вместо компьютерных игр ребята шли на стадионы.
И пока основная часть западного общества занимают болельщики, которые чаще всего даже не
занимаются спортом, а яростно кричат на любимую футбольную команду, сидя перед экраном телевизора, Мы, пожалуй, поднимем здоровый дух в здоровом теле.
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Аннотация Здоровье-это гарант нормальной жизнедеятельности человека. Здоровье - это один из
важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий нормального социального и
экономического развития страны. Физическая культура выступает основным фактором здоровья, помогает бодро и без чрезмерной усталости выполнять повседневные задачи, а также сохранять достаточное количество энергии для активного отдыха и успешного преодоления жизненных трудностей.
Проблема понимания физической культуры как условия повышения качества жизни и здорового развития среди молодежи важна как в теоретическом, так и в практическом плане. Сегодня жизнь не стоит на
месте и выдвигает повышенные требования к физической и моральной подготовке молодежи. Поэтому
главное для представителей молодого поколения – быть здоровым, быть сильным и выносливым, в
чем, несомненно, помогают знания в области физической культуры.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, здоровый образ жизни, качество жизни.
Базовые знания о здоровье
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определяют здоровье как состояние, при котором наблюдаются не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и полное
физическое, духовное и социальное благополучие. Данная формулировка рассматривает понятие здоровье в статике, то есть человек либо обладает здоровьем, либо нет.
Многие российские ученые оспаривают мнение ВОЗ. Так, доктор медицинских наук Щедрина Анна Григорьевна определяла здоровье, как целостное многомерное динамическое состояние, которое
способно развиваться в условиях конкретной экологической и социальной среды и которое позволяет
человеку осуществлять его функции как биосоциального существа. А. Н. Щедрина делает акцент на
том, что здоровье – это динамическая составляющая человека. Здоровье в динамике-это здоровье,
которое имеет врожденные предпосылки, но развивается на протяжении всей жизни человека от рождения до смерти.
По данным ВОЗ здоровье человека в наибольшей степени зависит от ведения здорового образа
жизни (ЗОЖ), который укрепляет и совершенствует приспособительные и резервные возможности человека.
Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с создания и развитии у него мотивации здоровья. В течение всей жизни человек испытывает разный спектр мотиваций. Если говорить о молодежи,
то ведущими мотивами в этой возрастной категории являются мотивы сексуальной реализации, самосовершенствования и маневрирования.
Сексуальная гармония находится в прямой зависимости от здоровья. А молодому человеку или
девушке очень важно чувствовать себя привлекательными. Мотивация совершенствования связана с
конкурентоспособностью молодых людей. Особенно это актуально для выпускников высших учебных

заведений, когда приходит осознание того, что здоровье -верный помощник в продвижении по карьерной лестнице. Под мотивом маневрирования понимается мобильность человека. Здоровый человек
может спокойно менять профессии, перемещаться из одной климатической зоны в другою, при этом
оставаться совершенно независимым от внешних условий.
Исследования показали, что молодые люди под ЗОЖ понимают следования общепринятым правилам: «Больше двигайся!», «Не кури!», «Не пей!» и т.д. Также свою значимость для молодежи теряет
мотивация самосохранения. Подростки живут здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. «Это может
случиться с кем угодно, только не со мной!». Молодое здоровье и сила мешают им быть предусмотрительными и осторожными в опасных ситуациях. Также мы зачастую слышим фразу: «Жизнь одна –
надо попробовать все». Ошибочное осознание того, что ресурс их личного здоровья неограничен, может привести к непоправимым последствиям.
Физическая культура-фундамент здорового образа жизни и повышения качества жизни
Являясь по своей сути человеческой дисциплиной, физическая культура прямо и косвенно охватывает немаловажные свойства и ориентации человека, которые позволяют ему развиваться в согласии не только с природой, но и с самим собой и которые помогают достигать гармонии знаний и творческого действия, эмоций и разума, чувств и общения, физического и духовного.
Физическая культура является важным аспектом жизнедеятельности любого поколения, но
наиболее значима она в молодом возрасте, когда появляется осознание своих природных сил и физических возможностей.
С 1994 года физическая культура объявлена обязательной дисциплиной гуманитарного цикла в
высших учебных заведениях, дабы преодолеть технократической и узкопрофессиональное мышление
специалиста. Более того, системная и целенаправленная гуманитарная и физическая подготовка молодого поколения проявляет себя в таких аспектах, как направленность личности «на себя», что способствует ее творческому развитию и самосовершенствованию; инициативное самовыражение будущего специалиста и уверенность в своих физических возможностях; также отражает направленность
«на других». В совокупности эти проявления обогащают пространство проявлений личности и повышают степень удовлетворенности человека.
Как же физическая культура влияет на качество жизни? В первую очередь разберемся, что подразумевает под собой понятие «качество жизни». Качество жизни является более широким понятием,
чем уровень жизни и подразумевает оценку набора условий и характеристик жизни человека, которая в
большинстве случаев является субъективной категорией. Таким образом, качество жизни можно определить, как субъективная степень удовлетворенности условий и характеристик жизни человека.
Физическая культура напрямую влияет на состояние здоровья и продолжительность жизни. Кроме того, физическая активность содействует гармоничности развития человека и оказывает положительное влияние на качество деятельности и самочувствие. На практике же реализация физического
воспитания чрезвычайно сложна. Дело в том, что в иерархии потребностей человека, особенно представителей молодежи, здоровье находится далеко не на первом месте, что связано с низкой индивидуальной и общей физической культурой российского общества. Формирование здорового населения
следует начинать с воспитания мотивации к здоровью. Именно поэтому, государство старалось и старается поддерживать уровень физического воспитания и развития населения, организовывая различные культурно-спортивные мероприятия
Наиболее популярное культурно-спортивное мероприятие среди молодежи – комплект «Готов к
труду и обороне» (ГТО). ГТО берет свое начало в 1930 году, когда газета «Комсомольская правда»
напечатала обращение, устанавливающее всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к
труду и обороне». Провозглашалось решение следующих задач:

Обеспечение всестороннего физического развития

Укрепление и сохранение здоровья

Повышение производительности труда

Повышение мобилизационной готовности

Формирование духовного и морального облика.

Комплекс активно развивался вплоть до распада Советского Союза, который повлек за собой
пропасть в воспитании физической активности граждан и молодежи. 13 марта 2013 года В. В. Путин
выступил с предложение, восстановить на всей территории Российской Федерации физкультурноспортивные комплексы, опираясь на позитивный опыт прошлых и благоприятное развитие граждан.
Таким образом, государство стремится модернизировать систему физического воспитания молодого
поколения и повысить общий уровень знаний населения о средствах и методах занятий физической
культурой и спортом.
Заключение
В заключение хотелось бы привести высказывание Гиппократа: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь». Люди во все времена понимали, что здоровье – это
жизнь во всех ее пониманиях. Все хотят жить долго и счастливо. Здоровое население, счастливое
население – это проблема каждого человека, решать которую следует начинать с раннего возраста с
самого себя.
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Аннотация: описана скандинавская ходьба и ее польза, в том числе во время проведения занятий в
спец.отделение.
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Техника скандинавской ходьбы зародилась в Финляндии в сороковых годах прошлого века.
А первооткрывателями популярного метода стали лыжники — профессионалы, которые стремились не растерять наработанных навыков и в теплое время года, а потому упорно тренировались даже
летом.
Разумеется, отсутствие снега их не смущало, и пусть встать на лыжи было невозможно, зато
спортсмены могли оттачивать мастерство ходьбы, тренируясь с лыжными палками.
Оригинальность такого подхода не осталась незамеченной специалистами, ведь при минимуме
физических усилий активно работают мышцы рук и ног, плечевого пояса, укрепляется сердечно — сосудистая система, улучшаются обменные процессы. Да и сами физические занятия на свежем воздухе
очень полезны для здоровья.
Вскоре уникальную методику стали использовать в лечебной физкультуре с целью реабилитации
пациентов, перенесших травму позвоночника. Со временем скандинавская ходьба пошла в массы и
быстро завоевала признательность среди самых разных слоев населения. Эту технику практикуют не
только спортсмены, но и те, кто желает поддержать себя в отличной физической форме, восстановиться после тяжелой болезни или сбросить лишний вес.
Новый вид спорта стал поистине массовым, на прогулку с лыжными палками выходят пенсионеры, студенты, солидные бизнесмены и обычные горожане.
Скандинавская ходьба (или финская ходьба) - это вид любительского спорта, в котором человек
ходит, опираясь на специальные палки.
Например, палки для скандинавской ходьбы короче, чем для лыж, на острие имеется прочный
наконечник, чтобы смягчить сил удара о поверхность основания асфальт, лед, снег, грунт. Отталкива-

ясь палками во время ходьбы, повышается нагрузка на верхнюю часть тела и увеличивается расход
энергии.
Новый вид спорта часто выступает в качестве реабилитационной терапии. Скандинавскую ходьбу советуют пациентам, перенесшим оперативное вмешательство на позвоночнике или проходящим
восстановление после серьезной травмы или тяжелой болезни.
Скандинавскую ходьбу можно рекомендовать пенсионерам, беременным женщинам, спортсменам. Полезна она для желающих похудеть, привести фигуру в норму и вновь стать стройным и подтянутым.В скандинавской ходьбе задействован 90% всех мышц человеческого организма, в отличие от
обычной ходьбы (70%) и бега (45%)
Занятия ходьбой не требуют особой физической подготовки, зато помогают поддерживать жизненный тонус и укреплять здоровье.
Ежедневные прогулки в течение 1 – 1,5 часов помогут укрепить мышцы, приведут в порядок
нервную систему, избавят от депрессивных состояний и помогут вернуть хорошее настроение и позитивное отношение к жизни.
Для студентов, которые относятся к специальной медицинской группе нежелательные и слишком тяжелы пробежки. Прекрасной альтернативой может служить скандинавская ходьбы с палками.
Сама по себе она является простым, но в то же время эффективным видом физической деятельности, с помощью которой можно нагружать все мышцы организма.
Все что понадобится для занятий — это удобная обувь, свободная, но теплая одежда и специальные палки для ходьбы (нордики).
Польза от скандинавской ходьбы с палками заключается в том, что с ее помощью поддерживается в тонусе весь организм.
 Ходьба с палками исправляет осанку, уменьшает нагрузку на позвоночник, укрепляет мышцы
спины, тренирует ноги, держит в тонусе мышцы бедер и ягодиц, но при этом снижает нагрузку на суставы и колени.
 Регулярная ходьба позволяет улучшить работу сердечно — сосудистой системы, подтянуть
живот, сжечь лишние жировые отложения. А еще ежедневные прогулки на свежем воздухе способствуют выработке эндорфинов — «гормонов радости», которые дарят хорошее настроение, помогают
бороться с депрессией и ежедневными стрессами.
 Скандинавская ходьба помогает бороться с ожирением и лишним весом за счет того, что во
время прогулок с палками сжигается почти на 50 % больше калорий, чем при обычной ходьбе.
 Для желающих похудеть польза ходьбы с нордиками очевидна. Небольшая 30 минутная прогулка позволит сжечь более 300 ккал, тогда как при занятии бегом этот же объем калорий расходуется
за 1 час. Даже езда на велосипеде, при которой основная нагрузка ложится на мышцы ног, обеспечит
потерю всего лишь 500 ккал в час.
Скандинавская ходьба довольно сильно отличается от бега, так и от простых пеших прогулок.
Благодаря палкам внушительная часть вашего веса переносится на руки. Да и руки заняты палками,
нет возможности студенту взять мобильный телефон!
Благодаря нагрузке на руки снижается нагрузка на коленные суставы и бедра, зато калорий расходуется больше.
Это очень важный момент — если длина палок будет выбрана неправильно, возникнут перегрузки в области спины и коленей. А это сведет к нулю оздоровительный эффект от занятий ходьбой. Так
что во всем должен быть индивидуальный подход, поэтому перед приобретением необходимого аксессуара для финской ходьбы обязательно проконсультируйтесь со специалистом в этой области (лучше
всего с тренером).
Студенты специальной медицинской группы имеют различные заболевания, в том числе заболевания сердечно - сосудистой системы. скандинавская ходьба с палками благотворно сказывается на
работе сердца и легких. Как и любая другая физическая нагрузка, она заставляет сердце работать
быстрее прокачивает кровь по организму. Мышцы получают больше питательных веществ и улучшается кровообращение по всему телу. Это также очень хорошо влияет и на работу мозга.

Можно использовать переменные нагрузки. Для этого мы чередуем быструю ходьбу во временном интервале до 3-х минут с ходьбой в спокойном темпе в течение 6 минут.
Мы выделили экспериментальную группу для проведения скандинавской ходьбой с палками.
Группа студентов имеющие различные заболевания занимались скандинавской ходьбой с палками 2
раза в неделю в течении семестра. Мы прокладывали свой маршрут по Коломенскому парку, по пересеченной местности с чередованием спусков и подъемов. Используя все возможности, подаренные
природой. Была отмечена положительная динамика по улучшению здоровья. в ходе опроса студенты
отметили:
- укрепились мышцы ног, рук ,спины
- улучшалось кровяное давление
- работа вестибулярного аппарата и координация движений стало лучше
- студенты отметили, что они стали выносливей, улучшилось самочувствие
- занятия приобрели новизну
ВЫВОДЫ: мы считаем, что очень полезно проводить в специальной, медицинской группе скандинавскую ходьбу с палками. Выявлена положительная динамика по улучшению
вья.
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Спорт в настоящее время презюмируется как совместная коллективная деятельность, которая
включает в себя весь спектр социально-психологических и социально-педагогических проблем межличностного общения, взаимовлияний и лидерства. На фоне этого становится в ряд актуальных такая
проблема, как изучение спортивного коллектива, изучение взаимоотношений и взаимосвязи в спортивном коллективе и проблема управления процессом формирования сплоченности детей в спортивном
коллективе, т.к. многие ученые современности, подтверждая свои выводы практикой спорта, доказывают взаимосвязь между успешностью выступлений в соревнованиях и сплоченностью коллектива.
Психолого-педагогическое обеспечение подготовки спортсменов заключается, прежде всего, в
слаженной организации совместной спортивной деятельности юных спортсменов в команде как в учебно-тренировочном, так в самом соревновательном процессе.
Социально-педагогическая специфика современного спорта делает особо актуальной определение путей, способов и методов формирования сплоченности в детских спортивных командах, формирования благоприятной психологической среды в них.
Спорт для людей, профессионально им занимающимся – это жизнь целая жизнь, т.к. большая
часть времени спортсменов с самого детства протекает на сборах, тренировках, соревнованиях. Спортивная деятельность человека – это коллективная деятельность, она протекает в присутствии других
людей и при их участии. При этом спортивная деятельность юных спортсменов подчиняется всем социально - психологическим принципам, механизмам и закономерностям, таким как; закономерности
поведения и деятельности людей, обусловленные их принадлежностью к группе, взаимоотношение
личности и группы, групповое взаимоотношение, и т.д.
Спортивная команда – это коллектив, который обладает всеми психологическими характеристиками коллектива: наличие социально-психологического климата, межличностных отношений и проблем, неизбежно возникающих при реализации данных отношений. Тем не менее, спортивный коллектив имеет свою специфику.
Отличие спортивного коллектива от других групп заключается в том, что коллективы обладают
общими признаками (совместная деятельность, общие цели и задачи, определенная организация,

межличностные отношения). Также наиболее важными признаками коллектива являются ценностноориентационное единство, общественно полезные результаты деятельности, цели и задачи, опосредованность межличностных отношений целями и задачами спортивной деятельности, высокая способность к самоуправлению и самоорганизации, оптимальные показатели сплоченности и психологического климата [3, с. 6].
Спортивной группе свойственны такие признаки, как: добровольность входа и выхода из группы;
изолированность и автономия группы, ее обособленность от других социальных групп; сплоченность
(специфическое чувство «мы», имеющее приоритет над «Я»; осуществление контроля за поведением
членов группы тренером и спортсменами между собой; положение и роль каждого члена детского спортивного коллектива согласно занимаемому им положению; стремление сохранить оптимальный объем
группы; иерархия членов спортивной группы; конформизм, приспособляемость и готовность разделять
существующие в группе нормы, обязанности и порядок
Так же, следует отметить, что спортивной группе присущи некие специфические признаки, такие
как: направленность на достижение высоких личных и командных спортивных результатов; специфичность ролевых действий; относительно одинаковый возрастной и квалификационный уровень ее членов; половая идентичность (за исключением некоторых видов спорта); специфичность мотивов вступления в группу и дальнейшего присутствия в ней.
Спортивная группа является крайне сложным структурным образованием. Она состоит из ряда
подструктур: ранговой (иерархической), ролевой, общения, взаимодействия, соподчинения, а так же
разделяется на межличностные отношений по вертикали (тренер – спортсмен) и горизонтали (спортсмен – спортсмен), сплоченности и согласования [1, с.17]. Каждая из указанных структур и подструктур
спортивной группы делиться на формальную и неформальную. При этом формальная структура в
спортивном коллективе формируется непосредственно в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в соответствии требованиями и распоряжениями тренера, который непосредственно регламентирует процесс взаимодействия и отношения детей - членов спортивной команды.
Чтобы функционировать успешно, формальная организация предусматривает некоторые отступления
от жестких правил, определенную степень свободы для развития связей, основанных не на формальных (строго регламентированных) отношениях, а на лично доверительном отношении, симпатии, общих интересах и потребностях. Такие спонтанно возникающие взаимоотношения именуются неформальными или неформальной структуры связи.
В детском спортивном коллективе практически всецело под руководством тренера складывается
вся система взаимоотношений, т.к. именно тренер регулирует частоту контактов между членами спортивного коллектива и их качество. В этом проявляется сдерживающая функция формальной организации по отношению к развитию неформальной. Тем не менее, меры, применяемые в процессе формирования спортивного коллектива, не всегда эффективны, так как порой неформальная структура связей практически полностью совпадает либо, перекрывает формальную, становясь ведущей. В этих
случаях, как отмечает происходит разрушение формальной структуры, которое характеризуется нарушением субординации в системе «тренер – спортсмен», снижением критической оценки поведения,
личной ответственности за собственные действия [2]. Группа перестает отвечать тем задачам, для решения которых была сформирована.
В случае, когда члены команды строят все свои связи и отношения только на основе инструкций
и правил, с учетом жестко регламентируемых, формальных статусов, то взаимоотношения в скором
времени станут напряженными. Отсутствие эмпатии и эмоциональных связей приводит к недопониманию, ухудшению отношений и, в конечном итоге, к конфликту.
Заключая вышесказанное, можно сказать, что спортивному коллективу присущи признаки и
структура характерная для малой социальной группы, где учитывается такие характеристики, как: групповая сплочённость, психологическая атмосфера, устойчивость структуры, иерархия членов группы,
сохранение оптимального объёма группы и многое другое. Формирование и сплочение коллектива в процессе спортивной деятельности осуществляется на основе познания и анализа противоречий и трудностей,
проявляющихся в его функционировании, разрешение которых позволяет проектировать целенаправленное

управление воспитанием спортсменов.
Процесс формирования и сплочения спортивного коллектива происходит при соблюдении следующих
принципов: единство целей и действий в общественно-значимой деятельности; отношение в коллективе на
основе ответственной зависимости; обозначение и осуществление перспективных целей (ближайших, средних
и дальних); организация деятельности (создание актива, традиций и ритуалов, развитие товарищеского духа
осязательности и взаимопомощи); единство практики и идейно-политического воспитания.
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В современной психолого-педагогической литературе употребляется два значения понятия «коллектив». Первое - под коллективом понимается любая организация, группа людей (в классе, в цехе, в
студенческой группе, спортивном коллективе и т. д.). Второе - под коллективом понимается высокий
уровень развития социальной группы. В этом случае речь идет о ее качественных характеристиках:
целеустремленности, сплоченности, духовном единстве и т. д.
Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и подготавливается в присутствии других людей и при их участии. Спортивная команда представляет собой коллектив со своими
психологическими особенностями, в котором между спортсменами складываются определенные отношения. Занятия спортом развертываются на фоне общения, в коллективе, под руководством учителя.
Именно общение является самым могучим фактором формирования нравственных качеств занимающихся, с самого начала занятий спортом они начинают сознавать причастность к коллективу и в соответствии с правилами и распоряжениями, учатся управлять своими действиями, соотносить их с действиями других.
В спорте представлены практически все виды человеческой деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, общение и т.д. Поэтому в процессе физического воспитания можно активно
формировать сознание и поведение людей в нужном направлении.
Коллектив как специально организованное объединение учащихся формируется не сразу. Процесс формирования коллектива длительный и проходит через ряд этапов.
На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в коллектив, должно выступать единоличное требование тренера-педагога к учащимся. По А. С. Макаренко, требование, высказанное в
форме, не допускающей возражений (категорическое, «негнущееся»), необходимо на первых порах в
каждом коллективе [1, с.136]. Следует отметить, что большинство членов спортивных коллективов,
особенно младших возрастных групп, практически сразу и безоговорочно принимают требования тренера-педагога. Показателями, по которым можно судить о том, что самоорганизованная, спонтанная

группа переросла в коллектив, является выделение реально действующего актива, общая стабильность в группе.
На втором этапе развития детского спортивного коллектива основным проводником требований к
личности должен быть актив. Тренеру на данном этапе необходимо отказаться от «злоупотребления»
прямыми требованиями, направленными непосредственно к каждому юному спортсмену. Уместней
применить метод «параллельного действия», при котором тренер для реализации своих распоряжений
имеет возможность опереться в своих требованиях на тех членов спортивного коллектива, которые его
поддерживают. В этом случае уже сам актив спортивной группы получает реальные полномочия, и
только с выполнением этого условия педагог вправе предъявить требования к активу, а через него и к
отдельным воспитанникам [2, с.18]. Таким образом, категорическое требование на этом этапе должно
стать требованием коллектива. Если этого нет, то нет и коллектива в истинном смысле.
Третий этап формирования спортивного коллектива проявляется на стадии, когда в коллективе
сложилась определенная система самоуправления. Это не только наличие актива коллектива, но и,
главное, наделение каждого члена спортивного коллектива реальными полномочиями, переданными
тренером. Только с полномочиями появляются обязанности, а с ними и необходимость в самоуправлении.
Групповая сплоченность является показателем прочности, устойчивости и слаженности работы
спортивного коллектива, базирующаяся на межличностных взаимоотношениях между людьми, которые
характеризуются взаимной всесторонней симпатией членов группы и удовлетворенностью членством в
ней. Развитие и формирование групповой сплоченности любого коллектива характеризуется сходством
представления его членов об действующих нормах, правилах, требованиях и ожидаемого от группы
результата работы.
Не каждая спортивная команда может похвастаться групповой сплоченностью, и не все команды
способны превратиться в единое, слаженно действующее целое. Рассмотрим далее факторы групповой сплоченности: 1) согласие между членами команды по поводу ее целей; 2) широкое общение и
взаимодействие между членами спортивной команды; 3) приемлемое для всех равенство социального
статуса членов детской спортивной команды; 4) положительное мнение членов спортивной команды
друг о друге; 5) пространственная близость; 6) психологическая совместимость членов команды.
Снижению уровня сплоченности команды способствуют: 1) распад группы на мелкие подгруппы,
часто с эффектом негласного соревнования между собой; 2) близкие отношения между членами группы (дружба, любовь) или наоборот внезапно возникшая неприязнь между отдельными членами; 3)
ошибки в неправильный стиль управления тренера спортивной команды; 4) отсутствие единой цели,
объединяющей всех участников, вялая динамика развития совместной деятельности, организованной
ведущим; 5) вялая динамика развития совместной деятельности.
Рассуждая о сплоченности в спортивном коллективе Ю.А. Коломейцев отмечает, «Чтобы сформировать разные отношения к тренировочному процессу в одно общекомандное, необходимо максимально сблизить потребность всех членов команды, создать атмосферу, где все желают достичь одной
цели» [3, с. 70]
Клещев Ю.Н. указывает на то, что при высокой сплоченности члены команды больше заботятся
о сохранении хороших отношений с товарищами, чем о достижении высоких спортивных показателей.
Попытки тренеров навязать в таких командах мотивационную установку на достижение цели приводят
к конфликту [4, с.136].
В то же время в командах с высокой потребностью в дружеских связях, игроки выражают большую удовлетворенность своей деятельностью по сравнению с командами, где эта потребность была
ниже, несмотря на одинаковые успехи тех и других и соревновательной деятельности.
Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что совместимость членов
спортивной команды обусловлена субъективными и объективными факторами.
Во-первых, наличием у спортсменов совместимости по психологическим и психофизиологическим характеристикам, которые могут способствовать взаимопониманию игроков и улучшению их совместной деятельности. Так, когда два игрока работают в паре и выполняют игровую ситуацию, но у од-

ного более медленная реакция и переработка информации идет медленнее, а другой реагирует быстро
и предвосхищает события – таким игрокам труднее сыграться, так как них отсутствует необходимая
степень совпадения реакций и поведения в выполнении совместных действий.
Во-вторых, особенностями межличностных отношений между членами команды. Различные примеры из спортивной практики показывают, что команды более слабые в технико-тактической подготовке, но более сплоченная одерживает убедительную победу.
Сыгранность спортивной команды особый процесс, который в условиях тренировочных занятий и
соревнований, а также и в условиях проведения свободного времени и досуга. Существует ряд особенностей во взаимоотношениях членов группы, которые относятся только спортивному коллективу,
например, это взаимодействие в спортивной команде игроков основного состава и запасных.
В заключение следует отметить, что тренеру отводится главенствующая роль в управлении процессом формирования сплоченности в детском спортивном коллективе, за деятельностью и регуляцией взаимоотношений между юными спортсменами. Взаимоотношения между тренером и спортсменами
являются главной причиной того или иного психологического климата складывающегося в коллективе
Личность тренера, его установки выступают не только важнейшим фактором влияющим на формирование личности юного спортсмена, но и в целом на формирование психологического климата в коллективе, формирование сплоченности в детском спортивном коллективе.
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DEVELOPMENT OF INITIATIVE IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Vepritskaya Anna Yurievna
Abstract: the article considers the actual problem of development of creativity in children of senior preschool
age. The development of this quality. The approaches to the concept of initiative, initiative. Presents data obtained in the course of ascertaining experiment, analyzed the levels of development of creativity in children of
senior preschool age.
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В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового сообщества происходит
изменение ценностных ориентаций, обусловленное сменой цивилизаций на рубеже XX – XXI веков.
Дошкольное образование, как первое звено образовательной системы, также претерпевает серьезные
изменения. В ряде нормативно-правовых документов (Конституция РФ, Программа социальноэкономического развития России до 2020г., Концепция модернизации российского образования, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и др.) сформулирован социальный заказ
государства системе образования: воспитание инициативной, ответственной личности.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», утверждаются основные принципы дошкольного образования одним из которых, является поддержка детской
инициативности в различных видах деятельности на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора и др.) [5].
Существенное внимание развитию инициативной личности в своих трудах уделяли: Дж. Локк, И
Кант, Я. А Коменский, К. Д Ушинский среди них известные российские педагоги, психологи конца XIX –
первой половине XX столетий: М. И Вайсфельд, П. Ф Лесгафт, Н.Н Крупская, А. С Макаренко. На современном этапе данную проблему затрагивают: К.А Абульханова-Славская, Д.Б Богоявленский, С.М

Вейт, А.И Высоцкий, Е.И Дудкина, С.М Качалова, А.Г Ковалева, Л.И Новикова, С. А Петухова, Е.А Погонина, И. Э Плотниек, С.Л Рубинштейн, Е. А Федотова и др.
В психологической литературе понятия «инициативность» и «инициатива» часто отождествляются, тогда, как эти понятия имеют разный смысл. Рассмотрим каждое из них более подробно.
К. А Абульханова-Славская определяет инициативу как форму самовыражения личности, проявление встречной активности по отношению к другому человеку [1].
Под инициативностью С.Л Рубинштейн понимает «умение хорошо и легко взяться за дело по
собственному почину, не дожидаясь стимуляции извне» [6].
П. А Рудик рассматривает инициативность как способность личности к самостоятельным волевым проявлениям, выражающимся в самостоятельной постановке цели и самостоятельной организации самого действия, которое направлено на достижение этих целей. [8]
В справочнике по психологии и психиатрии детей и подростков определенно, что инициативность - это характеристика деятельности, поведения и личности человека, означающая способность
действовать по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности – поведении, осуществляемом на
внешние стимулы [7].
Таким образом, проанализировав работы С.Л Рубинштейна, П. А Рудика, Е.П Ильина, Г.Н Година, и др. можно сделать вывод что понятия «инициатива» и «инициативность» имеют самостоятельные смысловые значения. Инициативность представляет собой качество личности, тогда как инициатива может являться как инструментом инициативности, так и ее результатом. Инициативность понятие многоплановое и широкое, и чаще всего исследователями рассматривается один из ее компонентов
В старшем дошкольном возрасте инициатива детей сама находит выход во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития [2]
Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой [9].
Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в
разговор, предложить интересное дело другим детям.
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости
ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. [3]
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, следовательно и динамичнее развитие личности.
Мы изучили особенности проявления инициативности у детей старшего дошкольного возраста.
Использовали следующие методики: карта проявлений инициативности А.М. Щетинина, «Незавершенная сказка» Асмолов А. Г,
1. Карта проявлений инициативности (А.М.Щетинина)
Педагогу предлагалось заполнить карту проявления инициативности после целенаправленно
проведенных многократных наблюдений за ребенком. В случае если у ребенка часто обнаруживает
указанная форма поведения, то в соответствующую графу ставится 4 балла; иногда - 2 балла; никогда
- 0 баллов.
Сложив сумму полученных ребенком баллов, можно считать развитие у него инициативности достаточно высоким, если получилось в сумме от 23 до 44 баллов; средним - от 11 до 22 баллов; низким от 0 до 10 баллов.
2.Методика А. Г Асмолова «Незавершенная сказка» направлена выявления сформированности
познавательных интересов и инициативы. Ребенку читалась незнакомая сказка и на кульминационном моменте прекращалось чтение. Педагог выдерживал паузу. Если ребенок молчал и не проявлял
заинтересованности в продолжении чтения сказки, педагог задавал ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?»

В случае если ребенок не проявлял интереса к чтению сказки, не задавал вопросов, уровень
развития инициативности считался низким.
Если же ребенок проявлял интерес к сказке, после дополнительного вопроса педагога спрашивал, чем закончилась сказка, с интересом выслушивал развязку, то уровень развития инициативности
считался средним.
К высокому уровню мы отнесли детей, которые выражали явный интерес к сказке, сами задавали вопросы, настаивали на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.
Таким образом, мы определили обобщенный уровень развития инициативности исходя из результата двух методик.
Из рисунка 1 видно, что 21% детей старшего дошкольного возраста находятся на высоком
уровне, на среднем уровне находятся 42% детей. На низком уровне 37% детей.
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Рис. 1. Распределение детей дошкольного возраста по уровням
сформированности инициативности
Наблюдая за игровой деятельностью детей, нами было замечено, что дети с высоким уровнем
инициативности часто брали на себя главные роли в играх. Они выступали инициаторами какой-либо
деятельности. Так, например, играя в сюжетно-ролевую игру «Строители» Макси М. руководил не
только игрой, но и сверстниками. Такие дети стремились к лидерству, они часто перехватывали у
сверстников инициативу в выполнении задания, им было приятно находиться в центре внимания.
Дети находящиеся на среднем уровне показали себя как менее активные, они реже проявляли
инициативу, не стремились быть лидерам. В игре они принимали как нейтральную позицию, так и
позицию лидера. К сказке, интереса не проявляли, после дополнительного вопроса педагога спрашивали, чем закончилась сказка. С интересом выслушивали развязку.
Дети с низким уровнем развития инициативности в совместных играх со сверстниками проявляли инициативности не значительно. Некоторые из детей вообще не играли, а только наблюдали
за игрой сверстников. Они часто и легко соглашались с мнением других детей, не спорили, свою точку зрения не отстаивали. Главные роли на себя не брали. У них наблюдался страх взяться за новое,
не знакомое дело. Они оказались застенчивы, малоразговорчивы. К сказке дети интереса не проявили, вопросов не задавали.
Полученные данные говорят, о необходимости формирования данного качества.
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Ключевые слова: Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем и среднем общем образовании (воспитатель, учитель)», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, продуктивные
формы системы повышения квалификации, дополнительные профессиональные программы, инновационная методическая работа, проектирование образовательной программы ДОУ, продуктивные формы методической работы, экспертное оценивание, эффективность, критерий, показатель, измеритель.
TRAINING OF HEADS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR ESTIMATION OF
EFFICIENCY OF METHODICAL WORK IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF FGOS TO
Yakovleva Galina Vladimirovna
Summary: on the basis of the analysis of requirements of the professional standard "The Teacher (Pedagogical Activity in the Preschool, Primary General, Main General and Secondary General Education (the Tutor, the
Teacher)" the problem of ensuring training of heads of DOO for estimation of efficiency of methodical work in

preschool educational institutions in the conditions of introduction of FGOS TO means of additional professional programs is covered. Distinctive features of the methodical work developed in modern conditions of realization of FGOS TO, design of the main educational programs of DOO by pedagogical collectives are defined by the author. Approaches to selection and the description of criteria of estimation of the available system of methodical work, indicators (indicators) of estimation, measuring instruments are offered. The expert
map of estimation of efficiency of methodical work is submitted. Modern approaches to system of professional
development of heads of DOO, form and technology of the organization of work of groups of listeners are described.
Keywords: Professional standard "The Teacher (Pedagogical Activity in the Preschool, Primary General, Main
General and Secondary General Education (the Tutor, the Teacher)", Federal state educational standard of
preschool education, productive forms of system of professional development, additional professional programs, innovative methodical work, design of an educational program of DOU, productive forms of methodical
work, expert estimation, efficiency, criterion, indicator, measuring instrument.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №544н утвержден профессиональный
стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". Приказ утверждает, что профессиональный стандарт применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров,
разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года [1].
К обобщенным педагогическим функциям педагогов в профессиональном стандарте отнесена
педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования. Вышесказанное требует от педагогов дошкольных
образовательных организаций проявления новых, инновационных способов профессиональной деятельности, готовности проектировать содержание образовательной программы, отбирать адекватные
содержанию и возрасту ребенка современные педагогические технологии, обеспечивающие качество
образования детей дошкольного возраста. Это в свою очередь требует обновления существующей системы методической работы внутри дошкольной образовательной организации [1].
Методическая работа занимает особое место в системе управления дошкольным образовательным учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, повышению его
профессиональной компетентности, обеспечивая тем самым повышение качества образования [2, с.
256, 9]. Именно поэтому проблема отбора инновационного содержания методической работы, связанного с содержание выделенных в ФГОС ДО образовательных областей, организации продуктивных её
форм, оценивания эффективности методической работы в дошкольном образовательном учреждении
на современном этапе становится весьма актуальной.
Современная методическая работа имеет ряд отличительных особенностей:
- обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития;
- отбор содержания методической работы, обеспечивающего личностное развитие ребёнка
дошкольного возраста, его самораскрытие;
обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах и явлениях и организация их экспертизы;
- обеспечение дополнительных образовательных услуг в плане развёртывания содержания
дошкольного образования по направлениям инновационной деятельности;
- сопровождение непрерывности инновационной поисковой, исследовательской деятельности
педагогов;
- осуществление индивидуального и дифференцированного подходов к каждому педагогу в
зависимости от его профессиональной компетентности;
- оснащение педагогов новыми, инновационными способами профессиональной деятельности, обеспечивающими эффективное воздействие на личностное развитие ребёнка [2, С.19; 5, с.54, 9].

Сегодня всё чаще руководители ДОО и организаторы работы с педагогами (старшие воспитатели, заместители заведующих) задаются вопросом: насколько эффективна та система методической
работы, которая разворачивается внутри каждого дошкольного образовательного учреждения, что
нужно в ней изменить, чтобы обеспечить рост профессиональной и методической компетентности педагогов, как использовать современные педагогические технологии, формировать личностные качества
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО, проектировать адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. Для ответа на этот вопрос необходимо в первую очередь дать
оценку существующей системе методической работы, т.е. организовать её экспертное оценивание.
Данный вид работы для руководителей ДОО вызывает определенные затруднения. В этой связи в системе дополнительного профессионального образования выстроена система подготовки к такого рода
оцениванию. Этому способствуют образовательные программы повышения квалификации. В модуль
образовательной программы «Инновационные методы управления современным ДОУ» внесены практические семинары по организации оценивания актуальной системы методической работы [3].
Целью и задачами курса является обеспечение повышения уровня профессиональной готовности руководителей к использованию инновационных методов управления дошкольными образовательными организациями в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Расширить представления руководителей о возможностях методической работы в условиях введения ФГОС ДО.
В ходе изучения данного курса слушатели оценивают собственный опыт управления и систему
методической работы с кадрами, обеспечивающую готовность педагогов к инновационной
деятельности в условиях введения ФГОС дошкольного образования, обеспечивается развитие
профессиональных компетенций, качественное изменение которых предполагается осуществлять в
процессе обучения:
 способность осмысленно использовать инновационные методы управления ДОУ в новых
социально-экономических условиях;
 готовность управлять процессом применения в реальной практике личностно ориентированного образования;
 готовность к применению инновационных методов управления методической работой в ДОУ.
В ходе семинарского занятия слушатели акцентируют внимание на новых подходах к методической работе, на процессе управления методической работой в ДОУ, уточняют классификацию форм
методической работы, разбирают алгоритмы выбора форм методической работы для обеспечения
развития составляющих профессиональной компетентности педагогов [4].
Для оценивания эффективности методической работы слушателям предлагается приведенная
ниже экспертная карта, с помощью которой руководители оценивают актуальный уровень той
методической работы, которая развертывается в ДОО (таблица 1).
Для организации данного вида практической работы слушатели получают инструкцию: для оценивания методической работы соотнести практику с описанием возможных уровней (оптимальный, достаточный, критический и недопустимый) и по каждому из предложенных показателей (индикаторов)
определяет актуальное состояние методической работы.
Данная карта позволяет выявить, насколько чётко сформулированы цели методической работы и
работы с кадрами, исходя из приоритетов развития ДОУ, муниципалитета, города и области; насколько
задачи адекватны целям, реалистичны, диагностируемы. Анализ полученных в ходе работы с картой
данных помогает определить, насколько грамотно производится отбор содержания и форм методической работы в соответствии с актуальным уровнем развития профессиональной компетентности педагогического коллектива. Проектируется ли и реализуется авторская модель методической работы или
осуществляется внедрение предложенных форм и методов из научно-педагогической литературы,
осуществляется ли выбор форм и содержания методической работы на основе банка идей и предложений, полученных в ходе анкетирования и интервьюирования педагогов. Прослеживается ли накопление банка инновационной методической продукции, являющейся результатом методической работы
каждого педагога, оформляется информационная карта позитивного педагогического опыта каждого
педагога и образовательного учреждения в целом.

Таблица 1
Экспертная карта оценивания эффективности методической работы в ДОУ
Критерии
1. Выявление
целевого заказа

2. Аналитическая деятельность по выявлению уровня
профессиональ
ной компетентности педагогов

3. Отбор форм
методической
работы

4.
Адекватность технических заданий
(отбор
идей,
предложений
по организации
методической
работы)

Показатели (индикаторы)
Чёткость поставленных
целей,
адекватность задач заявленным
целям в области
повышения профессиональной
компетентности
педагогов. Обеспеченность мониторинга
инструментарием,
его
адекватность.
Сбор и обработка
информации
о
результатах оценивания профессиональной деятельности педагогов.
Выявление
проблем и затруднений. Изучение и
анализ состояния
результатов методической работы.
Результативность
социологических,
психологических
исследований.
Индивидуальные
карты
контроля
деятельности педагогов.
Обоснованность
выбора форм методической работы, понимание и
применение особенностей их организации, привязанность форм к
состоянию кадрового состава, его
компетентности.
Оригинальность,
авторство в отборе содержания и
организации методической работы,
активизация педагогического коллектива на внесение идей и пред-

Оптимальный
уровень
Цели поставлены
чётко, исходя из
приоритетов развития ДОУ, муниципалитета, города
и области. Задачи
адекватны целям,
реалистичны, диагностируемы.

Технология оценивания
Достаточный
Критический
уровень
уровень
Цели сформули- Цели не в полной
рованы чётко с мере соотносятся
учётом приорите- с приоритетами
тов развития ДОУ. развития ДОУ, в
Задачи не в пол- формулировке
ной мере отража- задач имеются
ют
заявленную неточности. Зацель.
дачи слабо диагностируемы.

Недопустимый
уровень
Цели и задачи не
отражают приоритеты в повышении
профессиональной
компетентности
педагогов. Цели и
задачи не
диагностируемы.

Анализ выполняется
максимально
качественно, на её
основе прогнозируется
система
методической работы всего учреждения и с конкретным педагогом.

Анализ выполняется
грамотно,
делаются
адекватные результатам
выводы,
намечается система методической
помощи педагогам, но эта система не всегда адекватна возможностям и потребностям самого педагога

Анализ не привязан к дальнейшей
работе с педагогами. В аналитической деятельности имеются
существенные
недостатки.

Анализ формален.
Выводы неадекватны результатам
анализа. Не находят дальнейшего
применения в методической работе.

Максимально грамотно производится отбор содержания и форм методической работы.
Проектируется и
реализуется
авторская
модель
методической работы.

Формы методической работы адекватны
уровню
профессиональной
компетентности
педагогов, ступени
развития образовательной системы ДОУ, решают
приоритетные
задачи развития
ДОУ, продуктивны
Педагогам в доступной
форме
доводится смысл
технического задания, но не в
полной мере учитывается их готовность к осуществлению
данного

Формы методической
работы
отбираются хаотично,
бессистемно, без учёта
уровня развитости педагогического коллектива.

Нет
понимания
особенностей
и
предназначения
различных форм
методической работы для повышения квалификации
педагогов. Проявляется формализм
в выборе форм.

Содержание технического задания не продумано. Банк идей и
предложений не
наполняется.
Проявляется
формализм.

ОУ не готово к
данному уровню
взаимодействия с
педагогами.

Педагогам понятен
смысл технического задания, педагоги готовы к выдвижению идей и
предложений по
организации методической работы.
На основе банка

Критерии

5. Результатив
ность методической работы

Показатели (индикаторы)
ложений по организации и содержанию методической
работы.
Творчество педагогов в отборе
содержания.
Позитивные изменения, выявленные по сравнительным данным
уровня профессиональной компетентности педагогов, интерпретация полученных
данных, результативность их использования
в
системе методической работы.

6.
Качество
инновацион
ной методической продукции

Соответствие методической продукции критериям
оценивания: инновационность,
адекватность, востребованность

7. Тиражируе
мость методической продукции

Уровень распространения и внедрения позитивного
педагогического
опыта (востребованность методической продукции).

Оптимальный
уровень
идей и предложений осуществляется выбор форм и
содержания методической работы.

Технология оценивания
Достаточный
Критический
уровень
уровень
вида творческого
задания.

Недопустимый
уровень

Результативность
оценивается ежегодно,
делается
сравнительный
анализ. На основе
полученных данных проектируется
индивидуальная
методическая помощь педагогам.
Для
оценивания
разрабатывается и
апробируется специальный инструментарий.
Методическая продукция отражает
результаты методической деятельности педагогов,
продукция
рекомендована к широкому использованию, имеется положительная рецензия.

Результативность
оценивается достаточно регулярно. Но данные не в
полной мере являются
основой
для
построения
методической работы. Используется предложенный
теорией и практикой инструментарий.

Результативность
оценивается
нерегулярно.
Проявляется
формализм
в
данном
виде
деятельности.

Результативность
методической работы не оценивается.

Методическая
продукция соответствует инновационным направлениям деятельности ДОУ. Имеется положительная
рецензия на продукцию. Рекомендовано использование внутри ОУ.

Методическая
продукция отсутствует либо её
качество не позволяет её использование в образовании детей.

Имеется
качественный позитивный опыт по приоритетным направлениям деятельности ОУ. Реализуется план изучения,
распространения и
внедрения позитивного опыта на
несколько
лет.
Опыт ОУ востребован
широкой
педагогической
общественностью.

Имеется
опыт
педагогов по 1-2
направлениям
инновационной
деятельности.
Опыт распространяется, внедряется внутри ОУ.

Методическая
продукция первого уровня (планы,
конспекты). Качество продукции
не
достаточно
высоко. Продукция может использоваться
самим педагогомразработчиком
после устранения
замечаний.
Позитивный опыт
1-2 педагогов по
актуальным проблемам
дошкольного образования, но нет
системы его распространения и
внедрения.

Позитивный опыт
отсутствует, нет
видения перспектив в его накоплении.

Предложенный инструментарий оценивания эффективности методической работы позволяет откорректировать её содержание и организацию, с одной стороны, а с другой – развернуть систему методической поддержки педагогов и повысить качество образовательной работы в ДОУ. Система организации методической работы в условиях введения ФГОС дошкольного образования призвана обеспе-

чить высокий качественный уровень основной образовательной программы ДОУ, готовность педагогов
работать в новых условиях, соответствовать тем требованиям, которые обозначены в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».
Таким образом, система дополнительного профессионального образования обеспечивает подготовку руководителей дошкольной образовательной организации к оцениванию методической работы
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования средствами дополнительных профессиональных программ.
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования, посвященного изучению менеджмента
в создании нравственно-психологического климата в коллективе дошкольного образовательного учреждения; приводятся психолого-педагогические рекомендации, разработанные автором на основе анализа современной литературы по управлению дошкольным учреждением
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MANAGEMENT IN CREATION AND KEEPING MORAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION'S CHILDREN GROUP
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Abstract: this article shows and analyzes the research results which is devoted to analysis in creation moral
and psychological climate in preschool educational institution's collective; also there are given psychological
and pedagogical recommendations, which were developed and based on contemporary literature analysis
connected with preschool institution management.
Key words: moral and psychological climate, management, child group, emotional and psychological mood,
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Тема магистерской диссертации находится на стыке психологии управления и дошкольной педагогики и психологии. Поскольку нравственно-психологический климат создается не без активного участия взрослых (педагогов, родителей), то невозможно обойти и такую дисциплину, как социальная психология. С учетом сложности выбранной темы, фокус внимания был сделан на психологопедагогической составляющей проблемы, точнее, на раскрытии того, как создать условия для позитивного нравственно-психологического климата в дошкольном образовательном учреждении (далее ДОУ), каким образом его поддерживать и какова роль в этом руководителя ДОУ как регулятора межличностных отношений.

Актуальность изучаемой проблемы продиктована как недостаточной теоретической разработанностью выбранной темы, так и практической потребностью современных педагогов в исследованиях в
данной области. В новых условиях существования ДОУ (модернизации образовательной системы,
коммерциализация, система платных услуг в образовании, смена унификации ДОУ вариативностью
форм, учебных планов и программ) с особенной остротой встает вопрос создания в ДОУ такого климата, такой психологической атмосферы, чтобы дети с удовольствием посещали его, чтобы были удовлетворены повышенные запросы родителей.
Целью исследования было выявить ключевые факторы менеджмента в создании и поддержании
нравственно-психологического климата коллектива детского образовательного учреждения.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 1, с.10, для успешной
реализации работы с детьми в детском образовательном учреждении необходимо обеспечивать определенные психолого-педагогические условия, от которых во многом зависит эмоциональное благополучие детей в дошкольном учреждении. Как показал анализ литературы, на создание позитивного
нравственно-психологического климата влияют такие факторы, как уважение взрослых к достоинству
ребенка и формирование у ребенка в группе положительной самооценки, уверенности в себе, в реализации своих возможностей и способностей; поддержка взрослыми (воспитателями) доброжелательного
отношения детей друг к другу, самостоятельности, их творческой инициативы в разных видах деятельности, которая включает возможность выбора самим ребенком материалов и видов активности для
творчества и для общения в группе; выстраивание процесса образовательной деятельности с использованием форм и методов соответственно индивидуальным и возрастным особенностям детей на основе взаимодействия и с учетом социальной ситуации развития детей в детском саду [2, с.34].
В начале исследования была выдвинута гипотеза о том, что менеджмент в создании благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе ДОУ состоит в реализации следующих
функций руководителя ДОУ:
- поддержание высокого уровня эмоционального благополучия ребенка;
- периодическая экспертная оценка уровня развития профессионально-личностных качеств педагогов;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей, опора на социальную функцию семьи.
Мы столкнулись с проблемй нехватки валидных, надежных методов исследования. Поэтому
было решено совмещать несколько методов – опрос, беседа, анкетирование, психодиагностическая
методика – с целью обеспечения получения адекватных объективных результатов.
Для проверки гипотезы были использованы методики:
1. Тест с родителями «Диагностика делового, творческого и нравственного климата в коллективе».
2. Беседа с детьми «Нравится ли ходить в детский сад» (собственная разработка)
3. Тест для проведения с педагогами «Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского
сада» (Г.Любина, Л.Микулик).
4. Диагностическая карта для экспертной оценки педагогической культуры педагога (автор И.Ю.Соколова, преподаватель Ставропольского государственного университета) [3, с.112].
Количественный анализ полученных результатов проводился с помощью математических методов (t-критерий для зависимых выборок).
Базой исследования явился КГКП «Ясли-сад «Нұрай» в п.Осакаровка Карагандинской области
Республики Казахстан. Это государственное дошкольное учреждение районного уровня, которое посещают 227 детей.
В исследовании приняли участие следующие выборки:
20 педагогов, включая руководителя - заведующего детским садом;
26 детей 5-6-летнего возраста старшей группы, посещающие данное ДОУ более двух лет;
26 родителей, изъявивших желание ответить на вопросы анкетирования.
Всего выборка состояла из 72 респондентов.

С родителями проводился метод анкетирования, а также методика «Диагностика делового,
творческого и нравственного климата в коллективе».
Руководитель ДОУ в лице Нургалиевой Г.Б. явился экспертом в оценке профессиональных
качеств педагогов – ее подчиненных.
Было важно проследить, в чем сойдутся мнения трех сторон, в чем разойдутся, каковы
проблемы и положительные аспекты работы данного ДОУ, каковы запросы родителей и насколько ДОУ
способен обеспечить эти запросы.
По результатам первичной диагностики были получены следующие результаты:
- Лишь 26% родителей позитивно оценили эмоциональное самочувствие своих детей в ДОУ
По мнению 30% родителей, у педагогов слабо развиты такие качества, как активность,
деловитость, вера в силы ребенка
- У 42% детей преобладает низкая мотивация к посещению ДОУ
- 54% детей привязаны к своим сверстникам, к своей группе
- 32% педагогов считают, что ими создан положительный эмоциоальный фон для детей,
остальные либо отвечают нейтрально, либо отрицательно
- Руководитель ДОУ наиболее высоко (80%) оценивает творческие умение своих педагогов.
Таким образом, как показала первичная диагностика, в ДОУ требовалось оздоровление климата
в виде конкретных формирующих мероприятий.
В формирующем эксперименте приняли участие лишь половина всей выборки. Были отобраны
13 детей, посещающих одну группу, вошли их родители в количестве 13 человек, а также 10 педагогов
этой группы. Они составили экспериментальную группу (ЭГ). Остальные 36 человек составили КГ. С
ними никакие коррекционно-развивающие мероприятия не проводились.
В коррекционный блок вошла работа по трем направлениям: родители, дети и педагоги.
Были использованы разнообразные методы работы: кейсы, решение проблемных ситуаций,
тренинги, семинары, консультации, библиоконсультирование, игры-драматизации, сюжетно-ролевые
игры, заседания, круглые столы. В течение четырех месяцев педагоги отрабатывали в практической
деятельности приемы, методы, средств, направленные на формирование позитивного эмоционального
фона в подготовительной группе. С родителями с частотой один раз в неделю также проводились
активные мероприятия, направленые на повышение их родительской компетентности. С детьми
проводились активные занятия, анализировались уроки.
Формирующий эксперимент проводился в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, в течение четырех месяцев. Формирующий этап исследования совпал по датам с периодом прохождения
профессиональной практики. Периодичность проведения занятий – раз в неделю по одному мероприятию с каждой категорией – родители, дети, педагоги. Из 72 респондентов 36 приняли участие в формирующем эксперименте. Это 10 педагогов, 13 детей и 13 родителей. Эта группа, называемая экспериментальной (далее-ЭГ), была отобрана следующим образом: в ней приняли участие те родители, дети
и педагоги, которые входят в одну подготовительную группу. Именно в этой группе проводились все
мероприятия, в других они не проводились. Другая группа, которая тоже по численности составила 36
человек, не участвовала во всех мероприятиях. Это группа получила название контрольной (КГ).
Как наглядно показали результаты проведенного исследования, создание позитивного нравственно-психологического климата в дошкольном учреждении невозможно, если, прежде всего, не
обеспечена эмоционально благополучная обстановка в коллективе в целом. Формирование доброжелательных отношений в группах детского сада начинается с работы педагогов над собой. Если работа
педагога выстроена грамотно, то у детей появляется потребность в общении со сверстниками, они
учатся применять полученные знания и навыки в различных жизненных ситуациях [7, с.56].
Повторное анкетирование родителей с целью выяснения отношения к школе показало, что
большинство родителей ЭГ (50%) считают, что ДОУ делает очень много для своих детей, создает
материальные и технические условия для успешной подготовки к школьному обучению.

По результатам повторного анкетирования родителей в марте 2017 года, в ДОУ улучшилась
атмосфера, она стала благоприятной, более доброжелательной. Родители доверяют ДОУ и
удовлетворены качеством предоставляемого образования.
74% ЭГ считают, что они обладают полной информацией о процессе обучения и воспитания их
ребенка в стенах ДОУ. С тем, что их ребенок обучается в надежной, безопасной и комфортной среде
согласны 80% опрошенных родителей ЭГ. 90% считают, что ребенок с удовольствием ходит в свою
группу, дети стали меньше жаловаться на педагогов.
Значительно выше оценивают педагогов родители ЭГ. Особенно сильна разница в оценке родителями двух групп таких качеств, как коллективизм (50% в КГ и 90% в ЭГ), удовлетворенности образовательным процессом (50% в ср. с 90%). Деловитость педагогов оценена двумя группами практически
одинаково – 80% и 90%. Таким образом, налицо положительная динамика в оценке деловых качеств
педагогов со стороны родителей.
90% родителей высоко оценивают нравственные качества педагогов. Наиболее низкий результат
получен по конструкту «социальная защищенность-незащищенность» (65%). Между тем результаты
родителей, не участвовавших в формирующем эксперименте, по сравнению с ЭГ, практически не изменились.
Далее было важным проследить динамику самооценки педагогами своих усилий для создания
положительного эмоционального фона в ДОУ. Педагоги в количестве 10 человек повторно отвечали на
16 вопросов по методике «Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада», разработанной Г.Любиной и Л.Микулик [8, с.5].
Низкий результат в ЭГ на 10%, нейтральный вырос на 10% по сравнению с первичной диагностикой.
Руководитель ДОУ в устной беседе отметил, что после проведенных мероприятий:
- прослеживается положительная динамика степени удовлетворенности педагогов деятельностью в ДОУ;
- наблюдается высокая степень благоприятности социально-психологического климата;
- в коллективе стабильно отдается предпочтение демократическому стилю общения с детьми и
минимально – либеральному и авторитарному стилю, причем эти показатели имеют положительную
динамику;
- большинство педагогов в коллективе, и таких становится все больше, ведут занятия с увлечением, стараются четко продумывать свои действия и предугадывают, как эти действия будут восприниматься детьми;
- педагоги стремятся к самостоятельной работе;
- стараются на занятиях и в общении обязательно сочетать игру, движение, мышление;
- отмечается положительная динамика развития личности и психологического сопровождения
развития ребенка-дошкольника.
- члены коллектива ориентированы не только на личные достижения. Они больше ценят общие
успехи коллектива;
- у сотрудников прослеживается отрицательная динамика в степени эмоционального истощения,
деперсонализации, редукции личных достижений, что говорит об их удовлетворительном эмоциональном состоянии в коллективе;
- сотрудники ДОУ в целом удовлетворены своей работой.
Таким образом, как показали результаты исследования, руководитель ДОУ должен решать важнейшую группу задач, связанных с созданием благоприятного психологического климата в коллективе:
- добиваться единого понимания педагогическим коллективом основополагающих принципов
«уважительного управления» (ровного, сдержанного, культурного, основанного на уважении и суверенитета личности);
- точно знать способности, интересы, особенности сотрудников;
- способствовать психологической защищённости педагогов;
- необходимо постоянно создавать условия профессиональной квалификации сотрудников [9,

с.14].

Несомненно, очень важным этапом в развитии профессиональной компетентности педагогов является обогащение профессионального опыта через организацию различных форм работы с педагогами. Наиболее востребованной формой для педагогов является семинар-практикум, который делает
возможным не только знакомство с интересными приемами и методами работы, но и практическое их
освоение педагогами.
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На современном этапе существует ряд проблем в развитии образовательных организаций, в том
числе дошкольных образовательных организаций, учредителем которых выступают органы местного
самоуправления:

совмещение инновационных программ с существующими в ДОУ;

раскол педагогического сообщества и сосуществование представителей различных педагогических концепций;

несоответствие новых типов дошкольных образовательных учреждений ожиданиям, требованиям родителей;


потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой образовательной деятельности;

потребность в новых педагогических кадрах;

приспособление новшеств к новым условиям;

проблема изменения, оптимизации, замены новшеств, способность вовремя избавляться
от устаревшего, педагогически нецелесообразного;

проблема воспроизводства инновационности и формирования условий, способствующих
этому [1-15].
На основе анализа существующих концепций развития дошкольного образования к ведущим
направлениям инноваций в ДОУ можно отнести утверждение гуманных субъектных отношений, развитие творческих способностей, интеллектуальных особенностей детей; индивидуальное творческое развитие личности ребенка; развитие связи практиков и исследователей в области инноваций.
Основные задачи системы управления персоналом в детском дошкольном учреждении - обеспечение четко налаженной воспитательно – образовательной работы детского сада, внедрения научнообоснованных форм организации управления, оперативного и действенного внутри-садового инспектирования, коррекционного педагогического воздействия на воспитанников с особыми образовательными
потребностями, материальная заинтересованность работников. Руководство детского сада должно создать такую систему управления персоналом, которая бы наиболее эффективно способствовала достижению поставленной цели.
Для этого руководство должно реализовать в отношении имеющегося трудового коллектива такие мероприятия как:

принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, коллективным договором, учитывая мнение профсоюзного комитета (по согласованию с профкомом) (ст. 8 ТК РФ);

своевременно вносить изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, Устав
детского сала, должностные обязанности при изменении условий труда и требований законодательства;

обязательно знакомить вновь принимаемых на работу с коллективным договором, должностными инструкциями и другими локальными актами;

обеспечивать занятость работников; создавать условия, необходимые для обеспечения
образовательной деятельности работников;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором;

гарантировать работникам определенный уровень заработной платы и льгот, обеспечивающих удовлетворительный уровень жизни;

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей,

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением;

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

проводить взаимные консультации по социально-трудовым вопросам и связанным с ними
экономическими вопросами работников детского сада по вопросам принятия локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права [16-30].
Система управления персоналом в муниципальных дошкольных учреждениях характеризуется
наличием строгой регламентации взаимоотношений руководства и работников, четкой иерархией подчинения. Однако она должна выполнять следующие основные функции:

- способствовать широкому доступу работников к информации о ходе дел в образовательном
учреждении, к участию в управлении и контроле;
- информировать работников о возможных планах развития и перспективах организации;
- проводить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.
- проводить работу с трудовым коллективом, направленную на укрепление трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие творческой инициативы и других форм активного участия работников в жизни МДОУ детского сада [31-66].
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В современном мире получение знаний является главной ценностью. Информационные и
коммуникационные технологии представляют собой важный аспект создания, распространения и
использования знаний в структурных процессах трансформации общества. Термин «общество знаний»
(от англ. knowledge society) является предпочтительным для международных организаций, поскольку в
нем подчеркивается, что потенциал знаний направлен на улучшение условий жизни человека [1]. Новая
форма общественной организации перестраивает механизмы власти, учреждений, социальность,
работу и формы культурного производства и культурной деятельности, включая представления о
времени и пространстве. Современные исследователи отмечают, что необходимо понимать, что
капитализм основан на использовании когнитивных работ, тем самым создавая новое пространство
для конфликта между работой и знаниями [1, с. 13-36].
Динамичный техно-социальный сценарий развития экономики предполагает глубокие
преобразования: на макроуровне - в процессе производства знаний и накопления капитала; на среднем

уровне - в процессе трансформации образования и воспитательных учреждений; и на микроуровне - в
процессах обучения, которые должны быть поняты как сложные взаимозависимые отношения [2].
Экономика знаний характеризуется массивным и чрезвычайно быстрым ускорением
производства знаний; нематериальным ростом капитала на макроэкономическом уровне через
инвестиции в человеческий капитал, образование и распространение знаний, а также революции в
инструментах инновационных знаний и информационно-коммуникационных технологиях. Связь между
социально-техническим контекстом образования и экономики видна на разных уровнях:
 индустрия образовательных услуг;
 развитие способностей посредством обучения с применением технологий (в условиях
экономики знаний);
 развитие цифровых компетенций с целью их интегрирования в общество знаний;
 установление правил, по которым будут распространяться знания, а также определение
образовательных моделей и педагогических стратегий, позволяющие определять методы обучения;
 инвестрирование в инновации и популяризацию образования в вопросах развития креативных способностей;
 положительная оценка научных областей и их приоритетное включение в учебные
программы;
 систематизация инновационных процессов, а также научно-технического прогресса;
 инвестирование в развитие технологической инфраструктуры, которая помогает создавать
информационные сети и создавать базу знаний [2].
Данные составляющие обеспечат функционирование образовательного процесса как основного
механизма обмена, формирования и расширения баз знаний в условиях мировой экономики.
Ряд социально-технических преобразований и их влияние на педагогику способствовал появлению множества статей в научной литературе. Некоторые публикации представляют прогноз
педагогическим тенденциям, возникающим в эпоху цифровых технологий. Педагогические стратегии и
подходы, которые возникли в последние годы, базируются на социальном конструировании процесса
обучения [3]. Они расширяют классические подходы путем интегрирования цифровых технологий и методов теории сетевого общества и когнитивистики. Ряд авторов исследовали преимущества
электронного обучения в качестве образовательной среды, а также использования «социального
программного обеспечения» в педагогическом целях [3]. В этой ситуации Интернет рассматривается
как среда обучения, которая должна быть приближена к педагогическим задачам, как это было
предложено в сетевой педагогике. Существует еще один подход, который исходит из серии метатеорий, изучающих процессы обучения в сети. Речь идет о дистрибуции познания, когда когнитивные
процессы распространяются через членов той или иной социальной группы. Так, например, Мак
Конигал предлагает включить видеоигры в педагогические инструменты, которые позволят учащимся
решать реальные проблемы [4]. Это видение подчеркивает необходимость введения новой формы
обучения, которая позволяет ученику правильно оценивать стоящие перед ним задачи и с помощью
свободных технологий находить решения посредством коллективных или самостоятельных усилий. Что
касается практических методов и ресурсов, то открытые образовательные практики (ОЭП) содействуют
созданию новых образовательных моделей, которые поощряют создание сообществ и развитие нетворкинга. В современных педагогических тенденциях можно выделить некоторые общие принципы:
многообразие культур, сетевое обучение, сотрудничество и открытость.
Появление новых тенденций и пересмотр классических теорий делает Интернет-вселенную средой для цифрового обучения. Рассмотрим социологическое исследование Wikipedia и Google как двух
сред обучения, которые представляют собой наиболее актуальные диаметрально противоположные
разновидности интернет сайтов [2].
Wikipedia насчитывает почти 375 миллионов посетителей ежемесячно и является седьмым
самым посещаемым сайтом в мире [5]. Это самая большая энциклопедия в истории человечества и
самый крупный ресурс производства открытых знаний, созданных через краудсорсинг. Известно, что
девиз компании звучит следующим образом: «Представьте себе мир, в котором каждый человек на

планете имеет свободный доступ к сумме всех человеческих знаний. Это то, что мы создаем». Фонд
Викимедиа (Wikimedia), к которому Википедия подчиняется, является некоммерческой организацией.
Это не организация в традиционном смысле этого слова; это скорее сообщество с несколькими
проектами: Wikimedia Foundation, программа Википедии образования (Wikipedia Education Program,),
Glam (галереи, библиотеки, архивы и музеи), Вики инициативы (Wiki Initiative,), Wikimedia Commons
(репозиторное изображений и других ресурсов), а также событий Викимедиа (Wikimania, Wikicontests и
т.д.). Каждая из этих областей имеет свои собственные проекты и ряд связанных с ними организаций и
инициатив. Кроме того, Википедия разработала ряд программ поддержки волонтеров, студентов или их
преподавателей, которые служат в качестве образовательного инструмента [5].
Рассмотрим, как реагируют Google и Wikipedia на две различные модели накопления знаний,
которые материализуются в педагогической практике. Google Inc. является наиболее важной и
значимой интернет-компанией. Это многонациональная технологическая группа, специализирующаяся
в сфере Интернет-услуг и продуктов. Начиная с 2015 года они являются частью многонационального
конгломерата Алфавит, который объединяет продукты Google и другие подобные в Nest Labs, Jigsaw, и
т.д. В 2015 году прибыль конгломерата достигла 75 млрд долларов. Программа в инструментах Google
доступна для пользователей всех уровней, что является очень удобным для ее применения в
обучении. Среди информационных ресурсов мы можем найти обучающие программы для
преподавателей и студентов [5].
Компания Google имеет политику централизации и контроля знаний. У компании также имеется
доступ, к крупнейшей цифровой библиотеке на планете, что в значительной мере расширяет возможности пользователей в сфере образования. Такие параметры, как доступность, прозрачность и интерактивность способствуют развитию сетевого обучения и коллективного производства знаний, что делает Google абсолютно уникальным.
В свою очередь педагогическая наука способствует созданию новых интернет ресурсов, которые,
безусловно, оказывают влияние на общество. Сравнивая Wikipedia и Google, стоит отметить, что
несмотря на общие функции (цифровое обучение для преподователей и студентов, создание
обучающих сообществ и т.д.), они имеют существенные различия, в основном связанные с
инициативой Google коммерциализировать свою продукцию и увеличивать базу пользователей. Таким
образом, структура и организация их образовательных программ руководствуется именно этим
условием. Следовательно, Wikipedia и Google преследуют общую цель не только распространять
знания и новую информацию, но и влиять на педагогический процесс во всем мире.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначена такая задача, как сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и
самим собой [1]. В современной психолого-педагогической науке большое внимание уделяется разви-

тию творческого потенциала и способностей личности. Этой проблеме посвящены работы Е. А. Глуховской, С. Р. Евинзон, Н. В. Клоповой, В. Ф. Кошсовой, Л. В. Мещеряковой, В. Ф. Овчинникова, В. Г.
Рындак и др.[2] Мы поддерживаем точку зрения ученых и подчеркиваем, что способности определяют
успехи человека в различных видах деятельности.
Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования предполагает разработку и внедрение новых образовательных моделей, в основу которых должны
входить современные образовательные технологии, соответствующие принципу развивающего образования.
Одной из современных образовательных технологий является LEGO-конструирование, и LEGOмозаика как подвид данной конструктивной деятельности. В основе LEGO-мозаики лежит давно известный принцип выкладывания рисунка на плоскости посредством элементов различных геометрических форм и разнообразной расцветки.
Мозаика, как вид декоративно-прикладного искусства известна еще с античных времен, когда она
применялась для украшения стен, полов, храмов. В настоящее время в образовательной деятельности
составление мозаики это не только выкладывание рисунка, чередование цвета и формы, уложенных в
узор, но и создание своеобразной абстрактной композиции, где геометрические фигуры и цветовые
пятна непроизвольно объединяются с помощью воображения в детали отдельных предметов выложенных на плоскости. В книге А. Бедфорда «Секретная инструкция LEGO» приводится определение
термина «мозаика» как рисунка, выложенного при помощи кубиков и пластин конструктора на горизонтальной поверхности, обычно на базовой пластине. Использование ярких и красочных кубиков и пластин LEGO-конструктора в качестве деталей мозаики обеспечивается не только полифункциональностью данного материала, но и предоставляет педагогу возможность организовать поисковую и экспериментально-исследовательскую деятельность детей. [3, с. 63-64]
Использование геометрической мозаики педагогами в ДОУ позволяет обеспечить интеграцию
различных видов детской деятельности и способствует решению задач всестороннего развития и воспитания ребенка:
- развивает память, мышление, внимание, восприятие и воображение;
- оказывает влияние на формирование личностной и эмоционально-волевой сферы;
- закрепляет математические представления ребенка (устный счет, состава числа, ориентирование на плоскости и в пространстве) и развивает мелкую моторику.
Развитие пространственного мышления является обязательной ступенью развития технических
способностей детей. Проблемой формирования пространственных представлений занимались многие
ученые: Б. Г. Ананьев, О. И. Галкина, Л. Л. Гурова, В. П. Зинченко, Е. Н. Кабанова- Меллер, A. M. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, Е. Ф. Рыбалко, Б. А. Сазонтьев,Н. Ф. Талызина, И. С. Якиманская
и другие. [4, с. 10] Умение ориентироваться в пространстве в дошкольном возрасте заключается втом,
что дети выделяют отношения между предметами (один предмет за другим, перед другим, слева,
справа от него, между другими). Пространственное мышление в дальнейшем служит основой развития
логического мышления, а целенаправленное развитие логического мышления ребенка является базисом развития индивидуальных способностей в области технического творчества. [4]
Конструктивная деятельность с LEGO-мозаикой требует от дошкольника сосредоточенности и
усидчивости, а от педагога учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при подборе материала разного уровня сложности. Для обеспечения ситуации успеха у воспитанников при работе с LEGO-мозаикой мы начинаем обучение в старшем дошкольном возрасте, когда у ребенка сформирован навык ориентирования на листе бумаги (понятия правый верхний угол, нижний левый угол,
центр и т.д.).
На первом, подготовительном этапе обучения игре с LEGO-мозаикой мы знакомим детей с многообразием деталей (цветовая гамма, форма, размеры и названия деталей). Знакомство организуется
посредством дидактических игр на классификацию предметов по одному признаку. В дальнейшем происходит знакомство детей с базовыми пластинами LEGO конструктора – игровым полем. Используются
дидактические игры на расположение детали определенного цвета в определенном месте, на распо-

ложении одинаковых деталей по всей плоскости (дождик, снегопад), на расположение деталей блочно,
вплотную друг к другу (полянка, тучка, лужица, речка, дорожка) и на расположение деталей вокруг центральной детали (цветочек, солнышко, мячик). Формируя у детей навык выкладывания простейших
узоров с чередованием двух цветов в одну линию (гирлянда, бусы) мы развиваем у воспитанников
умение следовать определенному правилу.
На втором этапе детям предлагается готовая схема мозаики для выкладывания рисунка на пластине. Задача педагога вызвать у детей интерес к предстоящей работе, настроить на выполнение задания и поддержать желание довести начатое до логического завершения. Для мотивирования детей
используется прием проблемной ситуации. Проблемная ситуация создается таким образом, чтобы ребенок сам захотел найти решение поставленной перед ним задачи. [3, с. 68]
Педагоги в работе используют стихи, загадки, иллюстрации изображаемого объекта, схемы, словесные инструкции. На первых этапах важно помогать ребенку, поддерживать его в случае затруднений и совместно находить способы их преодоления. Важным аспектом является стимулирование детей
к совместной деятельности, как в парах, так и целой подгруппой. Коллективные творческие проекты
играют большую роль в формировании первоначальных навыков работы в коллективе – умения предварительно договориться (распределять обязанности, отбирать материал, планировать процеcc изготовления и т. д.) и работать дружно, не мешая друг другу, при этом проявляя инициативу, творчество,
целеустремленность и настойчивость.
Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и фантазировать.
Ребенок увлечённо работает и видит конечный результат. А любой успех побуждает желание учиться,
узнавать новое.
Учитывая универсальность конструктора LEGO, его можно назвать предпочтительным материалом, позволяющим разнообразить образовательный процесс в ДОУ. Конструктор LEGO позволяет
учиться играя и обучаться в игре. LEGO индивидуализирует процесс: ребенок сам выбирает содержание своего образования. Изменяется позиция ребенка - он становится субъектом, а не объектом образования.
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Появление электронных книг значительно изменило традиционный подход книгопечатания. В последние годы наблюдается развитие новых форм чтения, увеличиваются электронные документы,
цифровые версии бумажных книг и устройства для чтения электронных книг, появляются виртуальные
книжные магазины [1]. Благодаря тому, что можно открыть печатную книгу в любом месте, она легко
приспосабливается к линейному или нелинейному чтению, как например, когда читают бумажные энциклопедии. Задолго до появления гипертекстовых и цифровых книг», еще в 70-е годы авторы книги
под названием «Выбери себе приключение» использовали эту особенность в целях создания интерактивных печатных текстов для детей [2]. Гипертекстовая ссылка позволяет создавать и исследовать обширную сеть гиперразмерного содержания, которая могла бы, по желанию пользователя соединять
различные точки текста с помощью мыши, создавая новые факты [3].
Оригинальную историю «Ритина» создали для того, чтобы лучше понять отношения детей к печатным и цифровым текстам. В этой истории рассказывается о группе друзей (в возрасте от 8 до 10
лет из разных стран таких, как Южная Африка, Индия, Китай и Португалия), которые хотят быть как все,

т.е. не отличаться ничем от других детей несмотря на физические и культурные различия между ребятами. По словам главной героини Ритины, друзья должны быть всегда друзьями, независимо от того,
какие различия между ними имеются. В истории затрагиваются вопросы о ценностях дружбы, семьи и
равенства [4, с. 625–630].
В цифровом формате представлено несколько сюжетных линий. Рассказ начинается с описания
девочки Ритины и ее друзей, описываются их любимые игры, в которые читатели-дети также могут
принять участие («Игры в прятки», «Игры с машинками»). Кроме того, предлагаются разные сценарии
развития событий. Так, Ритина и ее подруга Лючия каждый день идут домой в сопровождении разных
людей. В один день они идут домой с отцом Лючии и ее братом, в другой – со своими тетями, в третий
– вместе со своими родителями. И наконец, Ритина идет домой с матерью, чтобы рассказать, что она
узнала о своих друзьях и их странах ее отцу, который прикован к инвалидной коляске.
В 2016 году для эксперимента в сравнительном исследовании между бумажными и цифровыми
книгами с детьми 4-го класса 1-го цикла базового образования на острове Мадейра исследователи Ванесса Сесарио и Валентина Ниси пригласили 2 детей, задача которых заключалась в том, чтобы нарисовать персонажей и сценарий к книге. Другим школьникам показали два различных формата: бумажный и цифровой. Детям предложили сначала книжную версию, а затем интерактивную. Цифровой
формат был с анимированными изображениями, аудиотекстом и гиперссылками, которые позволяли
переходить к различным частям текста.
В ходе эксперимента исследователи отметили, что некоторые дети (7%) читали историю вслух,
придавая большее значение тексту. Остальные 93% наблюдали за образами и вместе комментировали
их красочность, форму, движения. Когда им сказали, что у персонажей истории были варианты выбора
пути, и что они могли бы увидеть другие сценарии одной и той же истории, это вызвало у детей сильное удивление. После того, как они узнали, что существует интерактивная версия истории, они проявили интерес к возможности продолжения истории помимо бумажной версии. Таким образом, детям понравилось изучить историю с различными вариантами развития событий.
Кроме того, 40% детей молчали во время прослушивания аудио рассказа, в то же время 50% обращали внимание на анимированные картинки цифровой книги. Только 10% обращали внимание на
текст чаще, чем на изображения. Когда эти дети слушали аудио рассказ, они также читали текст вслух,
который одновременно появлялся на экране. После просмотра цифровой книги «Ритина» 98% детей
сказали, что им понравилась возможность выбора пути персонажей, который вызывает любопытство и
желание продвинуться в этой истории, как в игре. Они действительно любили воображать дальнейшее
развитие событий, которые могли бы лечь в основу сюжетной линии рассказа или истории. Ребята делали прогноз того, что должно произойти после выбора и нажатия на каждую из опций. Только 2 % детей предпочли прочесть линейную историю.
На последнем этапе эксперимента детей попросили сделать выбор, предложив им книгу в бумажном формате, в цифровом формате и книгу в обоих форматах.
Дети (18%), которые выбрали историю «Ритина» в бумажном формате ответили, что оценивали
такие аспекты, как:
 переворачивание страницы рукой, что делает книгу более личной, благодаря тактильным
ощущениям);
 время для чтения (в этом формате дети могут проводить столько
 времени, сколько они хотят);
 воображение и эмоции (они могут представить себе действие сцены,
 добавляя в своем воображении больше живости истории);
 автономность чтения (отсутствие необходимости переключать книгу на компьютере или на
планшете, которые могут отключаться автоматически в силу определенных причин);
 полезность чтения (дети получают больше удовольствия от чтения бумажных книг и
утверждают, что им не нужно напрягать зрение) [4, с. 625–630].
Дети, которые предпочли цифровой формат (29%), отметили следующие положительные моменты:

 возможность выбора пути персонажа;
 анимация (интерес к анимированным изображениям);
 повествование (аудио рассказ);
 потливость (некоторые дети отметили, что им трудно обрабатывать бумажную книгу потому,
что их руки потеют, в то время как цифровая книга лучше справляется с этой проблемой).
И, наконец, те дети, которые решили читать Ритина в обоих форматах (53%) указали на следующие преимущества:
 возможность выбора формата;
 забота о других (доступность книги для других детей) [4, с. 625–630].
Таким образом, было обнаружено, что большинство учеников (53%) отдали предпочтение обоим
форматам: бумажному и цифровому. Им понравилось не только листать бумажную книгу, взаимодействовать с цифровым устройством, но и варьировать между бумажной и цифровой версией книги одной
и той же истории. В обоих форматах они могли практиковать свои навыки чтения. В бумажной книге у
них более внимательное чтение, а в цифровой книге они теряются с мультипликационной графикой и
аудио рассказами историй. Тем не менее, они утверждали, что это вовсе не означает, что цифровые
книги менее хороши для них. Дети, которые предпочли бы иметь книги в бумажном и цифровом формате знают, что есть еще много детей, которые не имеют дома компьютера и даже планшета. Они
предпочли бы истории в этих двух форматах, чтобы каждый ребенок тоже мог иметь доступ к ним.
Анализ результатов этого исследования побудили Ванессу Сесарио и Валентину Ниси продолжить проект и создать интерактивное приложение с историей Ритины. Для этого приложения они ввели
новый инструмент, который позволяет детям рисовать главных героев и сохранять картинки и изображения. Приложение Ритина в настоящее время доступна для iPads at Apple Store.
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Переход современной школы на новые федеральные государственные стандарты общего образования ставит перед высшим педагогическим образованием стратегические задачи в подготовке педа-

гогов нового поколения. Требования, предъявляемые к учителю в наступившем столетии, отличаются,
прежде всего, наличием у педагогов ключевых компетенций, отражающих, с одной стороны, качество
педагогического образования, а с другой – конкурентоспособность педагога на рынке труда, так как заказчиком образовательных услуг сегодня является не только государство, но и родители, и дети.
Данная задача предполагает пересмотр подготовки специалиста в вузе с ориентацией на деятельностный подход, который обеспечивает непрерывность образования и самообразования личности
будущего учителя в течение всей жизнедеятельности и профессионализм педагога. Конечный результат подготовки педагога в вузе видится как его самореализация в профессиональной деятельности.
Функции современного учителя значительно расширились, и в связи с этим высшая педагогическая школа встала перед необходимостью подготавливать профессионально компетентного специалиста, способного самостоятельно решать весь спектр педагогических задач: аналитических, диагностических, прогностических, проектировочных, организационных, рефлексивных, коррекционных и др. Модернизация системы образования связанаи с внедрением компетентностного подхода, различные аспекты которого широко обсуждаются в научной педагогической литературе (И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А.Зимняя, В.В. Сериков, А.А. Орлов, В.А. Сластёнин и др.). Компетентностно ориентированное
образование направлено на комплексное освоение знаний и способов практической деятельности, и
его результат определяется не суммой усвоенных знаний, а тем, насколько выпускник педагогического
вуза реально будет готов и способен к выполнению профессиональной деятельности.
Как указывает стандарт, бакалавр направления Педагогическое образование должен овладеть за
время обучения в вузе целым «набором компетенций»:
1)
общекультурными компетенциями (способностью использовать основы философии и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; способностью анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; способностью использовать естественноматематические и математические знания для
ориентации в современном информационном пространстве; способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и межличностные различия; и др.);
2)
общепрофессиональными (готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивами к осуществлению профессиональной деятельности; способностью
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; владением основами профессиональной этики и речевой культуры и другие);
3)
профессиональными (готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики) [5, с. 3-8].
В этом перечне профессиональные компетенции в подготовке бакалавра заданного профиля
должны стать определяющими, поскольку эти компетенции формируются вариативной частью стандарта, которая разрабатывается специально для педагогов (в нашем случае) начального, дошкольного,
исторического, филологического и другого профиля образования. Среди профессиональных компетенций первая - ПК-1 требует от выпускника «готовности реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов» [5, с. 7], то есть речь
идет о необходимости формировать в процессе обучения знание преподаваемого предмета и умение
эти знания передавать, но уже не в готовом виде, а на основе технологии деятельностного метода,
диалогового обучения, метода проблемного обучения, что требуют образовательные стандарта
начального и общего среднего образования. Поэтому очень важно, чтобы в вариативной части первого
блока (Б 1), были дисциплины, формирующие у студента-бакалавра знания, умения и владения теори-

ей предмета.
Названные нами компетенции, безусловно, должны быть формированы, поскольку без этого невозможно и обучение предметам. Однако направить все обучение на формирование только таких компетенций невозможно, поскольку без знания основ теории таких предметов, как русский язык, математика, естествознание, которые изучаются в начальной школе, невозможно обучение и формирование
универсальных учебных действий. Программы и учебники для начальной школы по названным предметам рассчитаны на грамотного, профессионального, знающего и постоянно пополняющего свои знания педагога. Поэтому нельзя согласиться с тем, что в «Профессиональном стандарте педагога» среди требований к необходимым умениям и необходимым знаниям даже при реализации Трудовой функции 3.1.1. «Общепедагогическая функция. Обучение» пальма первенства принадлежит умениям «Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные
на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде»; необходимым
знаниям «Истории, теории, закономерностей и принципов построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества», «Основных закономерностей возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики»; «Основ психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях» [6. с. 3]. И только в двух пунктах речь идёт о необходимых знаниях и умениях по преподаваемому предмету.
В учебных планах вузов есть дисциплины, направленные на формирование этой компетенции,
потому что для любого образованного человека, тем более современного учителя, важно быть на «ты»
с компьютером, уметь находить, перерабатывать и обобщать информацию, знать иностранный язык,
но чтобы этому научиться и научить, надо знать свой родной язык, приобрести умение логически мыслить, научиться решать логические задачи, считать без помощи калькулятора хотя бы в пределах тысячи. Этому можно научиться только при условии хорошего освоения теоретических дисциплин.
Отдельным блоком в ФГОС ВО выделены практики, поскольку только практическая деятельность
может позволить проверить уровень сформированности компетенций студента, а затем и выпускника
бакалавриата. Ведь как справедливо утверждает Н.К. Сергеев, компетенции формируются, или «выращиваются», только в процессе практической деятельности. Мы разделяем точку зрения ученого в
том, что «для внедрения модели компетентностного образования в сферу подготовки учителя нужны
не только стандарты, «технологии» и контрольные измерительные материалы, но и прежде всего преподаватели-мастера, обладающие первоклассным педагогическим опытом» [4, с. 69]. А.А. Орлов отмечает, что «педпрактики и по содержанию, и по способам организации в настоящее время превратились
в какую-то вспомогательную, второстепенную форму профессионального обучения и воспитания будущего учителя» [3; с. 94]. Мы согласны с мнением Н.И. Вьюновой о том, что педагогические практики
нужно рассматривать «как вид учебно-профессиональной деятельности студента, как особый этап педагогической подготовки, как пространство преломления полученных теоретических знаний и процесс
приобретения первоначального педагогического опыта, как сферу самореализации практиканта» [1; с.
122].
Конечный результат подготовки педагога в вузе видится как его самореализация в профессиональной деятельности: квалифицированный педагог будет востребован на рынке труда в том случае,
если уже в студенческие годы сумеет развить в себе такие качества, как профессионализм деятельности и профессионализм личности. Вслед за Э.Ф. Зеером и А.К. Марковой под профессионализмом мы
понимаем достижение человеком высоких результатов в профессиональной сфере, свободное владение выбранной профессией, способность к профессиональному саморазвитию. В связи с этим на первый план сегодня выходят следующие качества профессионала: творческий потенциал, предпринимательские способности, широкий кругозор, ответственность, самостоятельность, готовность к принятию
решений, способность к саморазвитию, коммуникативность [2; с. 4]. В свою очередь под «профессионализмом личности» следует понимать как качественную характеристику учителя или воспитателя,
отражающую высокий уровень владения предметом, методикой его преподавания, профессионально

важные или личностно-деловые качества, креативность (способность к творчеству), адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на дальнейшее развитие педагога.
На наш взгляд, результатом организации процесса развития профессионализма деятельности и
профессионализма личности должно стать: 1) понимание будущими педагогами важности выбора профессиональной сферы деятельности; 2) осознание необходимости анализировать явления, ориентируясь в профессиональной ситуации; 3) умение усваивать и перерабатывать теоретические знания по
предметам, работать в интенсивном познавательном темпе и самостоятельно создавать ситуации, в
которых необходимо применять знания преподаваемого предмета; 4) умение вести поиск наиболее
рациональных способов решения профессиональных задач и конструирование собственного способа
их решения на основе уже известных; 5) умение осуществлять активную деятельность по профессиональному самообразованию и саморазвитию.
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Abstract: The paper discusses the thematic features of discourse. The study is based on the analysis of a
literary work and the character a thirteen year old girl, the first-person teller of CHASING REDBIRD by Sharon
Creech. The thematic characteristics point out the style and genre of teenagers. The societal dimension of the
discourse demonstrates the void of a common self-image for the Taylor family members and leadership crisis;
the community fails to take care of their own family, which may lead to manipulation and abuse of the prospective victim by others. The Themes FAMILY, OVERCOMING DEPRESSION, and TEENAGE ROMANCE are
used to portray the world of a female teenager and to conceptualize the related ideas.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В РАЗГОВОРНОМ СТИЛЕ И РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ ПОДРОСТКА
Пеньков Борис Викторович
Аннотация: Анализируется тематическое своеобразие речи подростка, героини повести Chasing Redbird (Тропа Журавушки) американской писательницы Шарон Крич (Sharon Creech). Компоненты разговорного стиля выступают в качестве жанрово-стилистических маркеров общения подростков. Автор
повести обращается к возможностям разговорного стиля для воссоздания внутреннего мира девочкиподростка и концептуализации основных Тем – «Семьи», «Преодоления депрессии» и «Подростковой
любви». Наряду с этими главными темами в речи персонажа представлены и другие Темы: «Баланс
личного и общественного», «Взросление», «Адаптация к переменам», «Самовосприятие», «Отношения
между противоположностями» – «Жизнь и смерть», «Прошлое, настоящее и будущее», «Реальность и
вымысел».
Ключевые слова: разговорный стиль, речевой жанр, функциональный стиль, дискурс, семантика, речь
подростка, подростковый дискурс.
To analyze the thematic component of the discourse we turn to the analysis of themes within a literary
work, as an approach to qualitative data analysis [1, p. 161-162; 2, p. 7; 3, pp. 20-21; 4, p. 7; 5, p. 17]. The
study of colloquial language embraces the examination of thematic and conceptual components [6, p. 37; 7,
pp. 77-78]. The distinctiveness of the discourse is within the conversational features [8, p. 245-246; 9, pp. 246247; 10, p. 20; 11, p. 110-112]. The thematic analysis, which follows the grounded theory, examines the language of literary characters in the aspects of concepts used by the discourse participant. The themes are developed by the writer of the novel and then they enable the linguist to reduce the texts to main ideas. The
analysis of the conversations of the character is helpful for generalizations about the stylistic and genre characteristics of teenagers.
The themes used by Sharon Creech, an American writer, in CHASING REDBIRD, illustrate the life and
aspirations of a teenage girl and conceptualize significant ideas, beliefs and roles of the child. The Themes,

which repeat in the novel, are FAMILY, DEPRESSION, TEENAGE ROMANCE and HUMOR. The Theme
FAMILY conceptualizes the value of relatives; a caring family is depicted by realistic stylistic features in the
voice of a realistic character. Zinny lives in Kentucky in an American family on the family land, but is searching
for her own independent identity. Creech recalls that she draws ideas for her novels from memories of the time
spent with her cousins in Quincy, Lewis County, Kentucky; consequently, we have fictional location called
Bybanks, Kentucky and description of a juvenile girl, who tries to understand her “self” and reexamine her existence dealing with everyday life. The main character is Zinnia Taylor, who has many siblings, two brothers
and three sisters – May, Gretchen, Bonnie, Will, Sam, Ben, and her parents. Her extended family residing next
to them is Aunt Jessie, Uncle Nate and Cousin Rose. At the societal level, the lack of a unifying self-image for
the Taylor family, leadership crisis and the weakness of the community in the treatment of its members imply
the predictable fate of becoming victim to manipulation or even abuse by others eager to take advantage of
the weak spot. As Zinny continues to put the trail in order, she forms a new image of herself and differentiates
herself from her siblings developing her personality traits and unique character – she used the project to escape from the peer pressure and the authority of her family. The family and the larger public starts to view her
in a new way.
The discovery of a mysterious path, leading from the family's property to a new place, results in the triumph over the sadness of life. The Theme of OVERCOMING DEPRESSION or grief, fighting the sad moments caused by the fact that the girl blamed herself for something she might or might not have done – in her
mind she might have killed her cousin and her aunt. Chasing Redbird explains that people mourn in different
ways. Uncle Nate saw things that weren’t there not to face the reality of life, while Aunt Jesse had tried to substitute Rose with Zinny to recover from her sorrow. When Zinny's Aunt dies, her life is distorted, so she finds a
way to grieve. Before Aunt's death, Zinny found a trail and after Aunt died she made a resolution she had to
finish the project; the trail leads to self-discovery.
The Theme of TEENAGE ROMANCE also portrays the coming of age, a young man helps Zinny to reflect on her human nature; that is, physical, emotional, intellectual, and spiritual domains. The romance happens at the time of her project to clean the trail, which is the symbol of change. Her friend Jake changes his
perception of Zinny by the end of the novel. Zinny is confused about Jake, who is an old friend of Zinny's family (and here we have a strong link with the Theme FAMILY), a tall and handsome young man, a few years older than Zinny. She likes a boy for the first time in her life, but is afraid to become close with Jake because he
might manipulate her and she is not confident if he loves her. After Aunt died Jake visits Zinny with gifts and
shows his love and romantic attention; her sister is jealous.
Thus, to describe and conceptualize the contemporary teen life of a thirteen year old girl's coming of
age, the author uses a number of themes and the genre-stylistic features, which depict the colloquial style of
teenage discourse. The author uses main Themes FAMILY, OVERCOMING DEPRESSION, and TEENAGE
ROMANCE to represent the colloquial style of the teenage genre. Additionally, you can find other related topics like BALANCE OF PERSONAL AND COMMUNITY NEEDS, COMING OF AGE, ADAPTATION TO
CHANGE, NATURE OF SELF, RELATIONS BETWEEN OPPOSITES (including LIFE AND DEATH; PAST,
PRESENT AND FUTURE; REALITY AND FICTION).
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования социально-значимых профессиональных компетенций будущих специалистов IT-отрасли. Внимание автора акцентируется на необходимости системной организации социального партнерства вуза с предприятиями, организациями, учреждениями,
что позволит осуществлять корректировку процесса обучения с целью максимальной ориентации выпускников на требования рынка труда, Предложена методика выявления уровня развития профессиональных компетенций в сфере проектной деятельности.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE IT PROFESSIONALS IN TERMS OF
SOCIAL PARTNERSHIP
Soroka Elena Georgievna
Abstract: the article is devoted to the formation of socially important professional competencies for future professionals of the IT industry. The author's attention focuses on the need for a systematic organization of social
partnership of the University with enterprises, organizations, institutions, allowing to adjust the learning process to achieve the maximum orientation of graduates to the demands of the labor market, a technique to
identify the level of development of professional competences in the field of project activities.
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В условиях растущего влияния информационно-коммуникационных технологий на жизнь общества перед высшим образованием в полный рост встает проблема повышения качества подготовки будущих IT-специалистов, что актуализирует задачу формирования у студентов социально-значимых
профессиональных компетенций. Решение этой задачи лежит в плоскости установления прочных связей между сферой производства, наукой и системой образования. На этот путь указывают и образовательные стандарты третьего поколения, в которых отмечается, что подготовка студентов должна осуществляться с обязательным учетом требований рынка труда, с привлечением к образовательному
процессу работодателей [1].
Растет понимание того, что качественная профессиональная подготовка в настоящее время воз-

можна только в тесном контакте с работодателями, общественными организациями, органами управления и самоуправления в условиях социального партнерства. У образования нет перспектив, если оно
развивается как закрытая система, оно должно быть открыто к сотрудничеству с внешней средой. Организация совместной, социально ориентированной деятельности является сложным и многогранным
процессом, состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов, цель которой состоит в
подготовке специалистов качественно нового типа: конкурентоспособных, инициативных, компетентных.
В Сибирском институте бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) сложилась система социального партнерства, позволяющая приступить к решению данной проблемы, благодаря сложившимся в последние пять лет связям с работодателями. Круг социальных партнеров СИБИТ достаточно
широк: от больших предприятий и государственных учреждений до частных фирм и организаций.
Социальное партнерство стало важной составляющей в работе по внедрению в учебный процесс
ФГОС ВО: после обсуждения с социальными партнерами осуществляется разработка и утверждение
рабочих программ дисциплин, введение новых дисциплин и модулей вариативной части, ежегодное
обновление основной образовательной программы.
Наиболее значимым объектом социального партнерства, с нашей точки зрения и с точки зрения
наших партнеров, выступает проектная деятельность студентов. Этот вид деятельности может способствовать активизации делового сотрудничества высшего учебного заведения с социальными партнерами, позволяя направить образовательный процесс в русло развития тех компетенций, знаний, умений, навыков, которые помогут будущим IT-специалистам гибко адаптироваться на рабочем месте и
проявить свои лучшие профессиональные качества.
Проектная деятельность, как основной вид деятельности в IT-отрасли, является в высшей степени творческим процессом, направленным на изучение и решение стандартных и нестандартных задач,
практически важных для экономики и производства страны. Формирование профессиональных компетенций в этой области должно осуществляться целенаправленно в ходе изучения дисциплин предметной подготовки уже с первого курса и быть тесно связанным с конъюнктурой рынка труда. При этом
необходимо поэтапное включение студентов в проектную деятельность через разнообразные формы
учебной и внеучебной работы с учетом социального партнерства.
В основу формируемой технологии обучения нами закладывается система показателей, обеспечивающая результативность и эффективность работы высшего учебного заведения и включающая
следующие компоненты:
― показатель востребованности выпускников (будущих IT-специалистов) на рынке труда;
― показатель востребованности образовательных услуг вуза, что включает данные о расширении сегмента рынка образовательных услуг в области информационных технологий, в повышении квалификации работающих IT-специалистов и т.д.;
― наличие разноплановых договоров с социальными партнерами;
― наличие широкого сотрудничества с социальными партнерами, к числу которых следует отнести экспертную оценку учебных планов и рабочих программ со стороны представителей предприятий;
членство вуза в профессиональных ассоциациях; контакты со службами занятости [2, с. 175].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что методическая проблема развития социального партнерства в процессе подготовки IT-специалистов недостаточно разработана, что послужило причиной проведения ее экспериментального изучения в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий. В эксперименте принимают участие 345 студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» очной и заочной форм обучения. Целью эксперимента является определение роли социальных
партнеров в процессе подготовки будущих IT-специалистов [2, с. 178].
Для проверки результатов опытно-экспериментальной работы было проведено контрольное исследование, в ходе которого осуществлен сравнительный анализ уровня развития научноисследовательской деятельности студентов экспериментальной и контрольной групп.
С целью выявления динамики формирования профессиональных компетенций в области проект-

ной деятельности в условиях социального партнерства нами разработана методика выявления уровня
развития проектных компетенций в процессе обучения.
Эксперимент был начат в 2012 году (начальный этап). В первую очередь мы обратились к анализу организационной документации:
 стандарты ФГОС ВПО;
 учебные планы по направлению подготовки «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике»;
 рабочие программы дисциплин по направлению подготовки «Прикладная информатика»
профиль «Прикладная информатика в экономике»;
 методические рекомендации по организации лекционных, лабораторных, практических занятий;
 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;
 календарно – тематические планы по дисциплинам;
 Положение об организации выполнения и порядке проведения научно-исследовательских
работ студентов ;
 Положение выпускной квалификационной работе;
 Положение о фонде оценочных средств.
Анализ учебной и нормативной документации показал, что планомерная, целенаправленная работа по развитию компетенций в области проектной деятельности студентов в условиях социального
партнерства осуществлялась не в полной мере, отсутствует методическое сопровождение по организации работы с социальными партнерами для направления подготовки «Прикладная информатика»
профиль «Прикладная информатика в экономике».
Проведенное на начальном этапе эксперимента исследование показало, что данная работа имеет ряд сложностей:
― отсутствует мотивация сотрудничества у социальных партнеров, т.е. они не заинтересованы в
позиционировании себя как потенциального работодателя;
― отсутствие правового регулирования взаимодействия социальных партнеров и высшего учебного заведения;
― нежелание со стороны потенциальных партнеров привлекать молодежь в свой коллектив
профессионалов.
Особые трудности в работе с социальными партнерами испытывали руководители курсовых и
выпускных квалификационных работ по направлению «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике» из-за отсутствия информации о предметной области и возможности
проводить необходимые исследования. Попытки привлечения социальных партнеров сводилось к их
формальному участию.
Выявление уровня развития проектных компетенций на начальном этапе эксперимента показало,
что у 26,5% студентов первого курса уровень развития проектных компетенций высокий, у 46,7% средний, у 26,8% - низкий. У студентов второго курса обучения уровень развития проектных компетенций: 34,2% - высокий, 48,4% - средний, низкий – 17,4%. У студентов 3 курса: 36,8% - высокий, 49,1% средний, низкий – 14,1%. У студентов 4 курса: 38,3% - высокий уровень проектных компетенций, 49% средний, низкий – 12,7%.
Полученные результаты демонстрируют наличие определенной тенденция к повышению уровня
сформированности профессиональных компетенций в проектной деятельности, но она не соответствует ожиданиям. Кроме того, эксперимент показал, что 72,5% студентов интересуются дополнительными
возможностями и областями применения современных информационных технологий, 63,5% студентов
проявляют интерес к изучению инноваций в области проектирования информационных систем, однако
это интерес не всегда реализуется в практической деятельности, хотя при тесном контакте с предприятиями, организациями, с работающими IT-специалистами результат был бы выше.
Кроме того, анализ результатов начального этапа эксперимента показал, что организация деятельности по развитию профессиональных компетенций студентов с привлечением социальных парт-

неров на всех этапах учебного велась фрагментарно и требует пересмотра.
Для решения выявленной проблемы нами была предложена программа работы с социальными
партнерами, основными положениями которой являлись:
 участие специалистов - социальных партнеров в проведении занятий в институте и на базе
учебной, производственной и преддипломной практик;
 заключение взаимовыгодных официальных договоров на прохождение и организацию всех
видов практики;
 проведение конкурсов профессионального мастерства с привлечением ведущих специалистов предприятий и организаций;
 привлечение студентов к проектной работе на базе учебной, производственной и преддипломной практик;
 рецензирование социальными партнерами выпускных квалификационных работ;
 стажировка преподавателей на предприятиях социальных партнеров;
 участие социальных партнеров в работе Государственной аттестационной комиссии при
проведении итоговой государственной аттестации.
Разработанная нами программа была принята к реализации в 2014 году и действует по настоящее время, развиваясь и модернизируясь в соответствии с изменениями государственных образовательных стандартов и рынка труда.
В 2016 году (формирующий этап эксперимента) было проведено выявление уровня развития
проектных компетенций, которое показало, что у 37,4% студентов первого курса уровень развития проектных компетенций высокий, у 49,1% - средний, у 13,5% - низкий. У студентов второго курса обучения
уровень развития проектных компетенций: 41,6% - высокий, 52,7% - средний, низкий – 5,7%. У студентов 3 курса: 42,3% - высокий, 54,2% - средний, низкий – 3,5%. У студентов 4 курса: 44% - высокий уровень проектных компетенций, 55,8% - средний, низкий – 0,2%.
Таким образом, благодаря активной работе с социальными партнерами, усилению практической
направленности обучения, повышению мотивации студентов уровень сформированности профессиональных компетенций в проектной деятельности значительно повысился.
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В 2014 году свободный доступ в интернет решением ООН был добавлен в перечень основных
прав человека. Этот факт стал свидетельством того, что цифровое общество признано в мировом
масштабе. Интернет стал пространством формирования нового типа общественного сознания, что повлекло за собой существенные изменения во всех сферах жизни человечества. Именно с появлением
кибернетических средств коммуникации мы четко осознали, что наше понимание мира обусловлено
средствами, которыми мы располагаем для познания.
Информационно-коммуникационные технологии значительно расширили горизонты знаний, но
одновременно открыли перед человеком такие неприглядные стороны действительности, к восприятию
которых он психологически оказался не готов. В данной публикации мы пытаемся привлечь внимание к
некоторым негативным явлениям, сопровождающим развитие киберсреды, и представить обзор педагогических средств, которые могут нейтрализовать или предотвратить отрицательные влияния на молодежь.
По данным совместного онлайн-исследования, проведенного Фондом развития интернета и Центром современного просвещения, 84% из 13,5 тысяч опрошенных российских пользователей от 6 до 17
лет бывают в интернете ежедневно. Из них 44% проводят в сети от одного до трех часов, а 35% - свыше четырех часов в день. 60% детей выходят в интернет со смартфона, и только 34% - с семейного
компьютера [1]. Это означает, что родители не имеют возможности наблюдать за частотой использования компьютера детьми. Информационная социализация расширила возможности взаимодействия ро-

дителей и педагогов с детьми, но в то же время изменила характер этого взаимодействия. Взрослые в
значительной мере утратили статус носителей бесспорных знаний. Более того, взрослые, не имеющие
компьютерных знаний, теряют и часть своего авторитета в других сферах жизни. Дети – а это первое в
истории медиа-поколение - получили доступ к культуре взрослых во всех ее формах. Взрослые, включенные в систему непрерывного образования, остаются в позиции учащихся. Данные обстоятельства
определяют новую расстановку участников процесса социализации. С появлением в жизни семьи компьютера возникла необходимость выстраивать новую модель взаимоотношений: знание – понимание –
общение – поиск общих интересов и совместной деятельности, связанных с киберсредой.
В социальных сетях, которые являются влиятельным фактором воспитания молодежи, можно
наблюдать, как привлекательные атрибуты «красивой жизни» - роскошные автомобили, модную одежду, супергаджеты, так и асоциальные действия в виде убийств, изнасилований, нанесения увечий, издевательств и унижений. В сети множество порносайтов с открытым доступом. В 2014 г. на «горячие
линии» Лиги безопасного интернета поступили 38 тысяч сообщений о детской порнографии. Но родители зачастую остаются в неведении о том, что такие опасные сайты посещаются их собственными
малолетними детьми. В сети можно найти наркотики, вступить в любую секту, подружиться с анонимом
или человеком, выступающим под вымышленным именем, выставляющим чужие данные и фотографии. Анонимность провоцирует асоциальное поведение части пользователей, уверенных в своей безнаказанности.
Сетевое поколение имеет открытый доступ к большому числу информационных ресурсов. Под
влиянием массы сведений, образов, сюжетов молодежь конструирует собственные новые ценности,
нормы и правила поведения. Но чаще всего просто копирует то, что видит в социальных сетях. Там
популярность личности складывается из совокупности зримых показателей – количества «лайков», перепостов, числа подписчиков на сайт. «Звезды» интернета обладают нешуточным влиянием на сверстников. Они могут служить примером для подражания не только в одежде, татуировках, пирсинге, но и в
пищевых предпочтениях (как в положительном, так и в отрицательном смысле). Одни пьют воду, соки,
молоко, а другие – алкоголь и энергетические напитки. Булемия, анорексия, сыроедение, вегетарианство имеют широкое хождение в сети. В последнее время, по мере того, как снижается возраст пользователей, появляются «письма счастья со страшилками» для детей младшего школьного возраста. Дети
пересылают друг другу полученные угрозы: «Если ты не отправишь это письмо еще двадцати людям,
твоя мама умрет!». Или получают красивую открытку от «газовой Феи» с заданием ночью, в указанный
час, тайно от всех зажечь на кухне газовые горелки. Психологи объясняют, что при чтении подобных
текстов у детей (как и у некоторых взрослых людей) включается так называемое «магическое мышление», своего рода проявление атавизма. Когда человек ощущает беспомощность перед лицом прямой
угрозы, он совершает какие-то действия, пытаясь изменить ситуацию, повлиять на нее, защититься с
помощью выполнения требований, например. В разнообразных образах «страшилки» всегда присутствовали в детской субкультуре и взрослым рекомендуется обязательно на них реагировать, беседовать с детьми и учить их не бояться, понимать, что такие письма рассылают мошенники, недостойные
люди, чтобы запугать детей, подчинить своей воле, заставить сделать что-то нехорошее. Но для противодействия подобным явлениям родителям нужна информация о том, что происходит в социальных
сетях, в каких сообществах участвует ребенок, кто его друзья, в какие игры он играет, с кем переписывается и о чем. Педагогам, воспитателям, родителям необходимо знать сетевой жаргон (лексикон), систему смайликов, эмодзи и прочих средств невербальной коммуникации в интернете – без этого понимание невозможно.Флешмобы, квесты, краудфандинги должны находиться в фокусе внимания родителей и педагогов. Информация подобного рода раскрывает внутренний мир человека, степень его социальной интеграции, характеризует его реакции и настроение, указывает на существующие личные проблемы. Участие в социальных сетях восполняет неудовлетворенные желания и амбиции человека
(юного и взрослого). Самопрезентации в виде селфи, столь широко распространенные на всех сайтах –
не что иное, как сигнал о страстном желании получить одобрение окружающих, знакомых и незнакомых, немой вопрос: «Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?». Реакции окружающих на выставленные фотоснимки служат регуляторами самооценки, особенно значимы они для подростков. Из-

вестны случаи, когда негативные отклики на фото приводили к трагическим последствиям.
Психологи рекомендуют родителям регулярно просматривать аниме-контент (мультипликационную продукцию), подростковые сериалы, в которых герои и другие персонажи страдают и нередко высказывают мысли о суициде, где пропагандируются насилие, употребление наркотиков. Через привлекательные зрительные образы, которые легко и охотно усваиваются детьми и подростками, в сети ведется пропаганда однополой любви, различных видов асоциального поведения. Уход от реальности в
видеоигры, в мир японских мультфильмов, в сетевые сообщества сомнительного свойства – сигналы о
внутреннем неблагополучии юного человека. Особенно пагубно это для детей, предрасположенных к
зависимости, внушаемости, с заниженной самооценкой, с неустойчивым социальным статусом. Вместе
с тем отметим, что в группу риска попадают все дети, имеющие неограниченный доступ к соцсетям и
подверженные внешним влияниям. Инфантильных детей лучше не подключать на гаджетах к интернету, пока они не повзрослеют. Проверять телефон допустимо, но не тайком, а поговорив предварительно с ребенком и объяснив ему, с какими целями вы это делаете. С нашей точки зрения, отбирать подаренный смартфон или планшет в качестве наказания или устрашения ребенка недопустимо, это унизительно и чревато непредсказуемыми последствиями.
Нередко родители и педагоги считают серьезной опасностью зависимость детей от интернета,
увлеченность интерактивными играми. Их небезосновательно беспокоит погруженность детей и подростков в информационный поток, в виртуальную реальность, которая по яркости образов превосходит
окружающую действительность. Высокие технологии уже предлагают совмещенную реальность, когда
можно, не выходя из дома, упражняться на корте с визуальным партнером или, надев специальный
шлем, исследовать глубины космоса и океанов. Важно содержание занятий, которые можно и нужно
подбирать, направлять интересы детей и подростков в те сферы познания, где раскроются его потенциальные возможности и способности. Хочется еще раз подчеркнуть: никогда ранее человек не жил в
таком темпе и таком информационном потоке. Он вынужден менять способы восприятия действительности. Старшее поколение нередко реагирует на это неодобрительно, замечая, что дети «разучились
читать». Но утрачивая одни навыки, человек приобретает другие. Текст на мониторе не читается (в
привычном смысле слова), а сканируется, бегло просматривается по шаблону в виде латинской буквы
«F». Из него, так же, как из видеофильма или клипа, извлекается суть, а ненужные подробности не
принимаются во внимание. Вспомним, какими непривычными форматами казались нам в 1980-90-х годах «дайджесты» романов великих писателей, которые получили широкое распространение в западных странах. Ускорение темпа жизни, многофакторность деятельности современного человека формирует новые навыки. Вполне возможно, что постоянная связь с гаджетами вскоре перейдет в разряд
естественных и привычных атрибутов жизни, таких же, как езда на автомобиле или авиаперелеты.
Реальную опасность для физического здоровья пользователей компьютерами в виде гиподинамии, нарушения осанки, ослабления зрения, общей усталости можно устранить вполне доступными
способами: установив (по общему согласию) режим работы\игры с точными интервалами-перерывами;
физическими разминками; подбором правильного освещения и расстояния до монитора. Вред для психического здоровья ребенка или подростка можно уменьшить с помощью отбора информации, ее критического анализа и правил безопасности поведения в интернете. Как известно, в интернете сохраняются не только все данные о пользователе, но и все «следы» его пребывания в сети. По ним специалисты могут создать психологический портрет личности, определить возраст, сферы знакомств, интересов, установить все контакты, социальный и материальный статус, проследить за передвижениями,
покупками и перепиской человека. Об этом следует подробно беседовать с детьми, объяснять, к каким
неприятным последствиям может привести доверчивость и беспечность в сети. Термин «хакер» также
должен присутствовать в ваших разъяснениях. Разоблачения Викиликс сделали всеобщим достоянием
информацию о том, что с помощью обычных телевизоров, мобильных телефонов и разнообразных
компьютерных устройств можно вести постоянную слежку за их владельцами и передавать эти сведения заинтересованным организациям.
Один из самых тревожных сигналов относительно опасностей киберсреды связан с так называемыми «группами смерти». Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что в

2016 г. количество суицидов среди несовершеннолетних выросло на 57%. Одной из основных причин
такого роста является лавинообразное распространение «групп смерти» в социальных сетях. Это совершенно новое явление в нашей стране. Только в российском сегменте соцсети «В контакте» в подобных группах состоят более 70 тысяч подростков, в украинских – порядка 35 тысяч. Появились они и
в других странах, где велика доля русскоязычного населения – от Эстонии до Израиля. Подавляющее
большинство пользователей – в возрасте от 14 лет до 21 года. По мнению эксперта [2], суицидальные
группы создаются и работают абсолютно синхронно с применением технологий поведения Б.Скиннера
по модификации поведения. Есть основания считать создание этих групп акцией в русле гибридной
войны. Заметим попутно, что все игры в сети конструируются с применением методик нейролингвистического программирования.
Интернет – великое достижение человеческой мысли и сложнейшая глобальная система. Участие в ней требует специальных знаний и специальной подготовки, причем не чисто технической, а
разносторонней. Необходима комплексная программа ОБЖК – Основы Безопасной Жизнедеятельности в киберсреде, начиная с детей дошкольного возраста и кончая пенсионерами. Необходимо охватить ею все группы населения, так как «цифровой раскол» между поколениями способен нанести
большой урон единству нации и государства. Мы уже отстаем в этом направлении от ведущих стран,
но вполне могли бы использовать опыт, например, США, где разработаны десятки эффективных программ цифровой социализации.
С их помощью решается задача соединения социальной и цифровой реальностей. В настоящее
время в американской педагогике и психологии пользуются популярностью концепции социального и
эмоционального интеллектов. Обе они связаны со способностями человека понимать других и взаимодействовать с окружающими наиболее эффективным способом. По мере того, как усложняется структура общества, интеллектуальные способности и эмоциональные реакции людей также становятся
разнообразнее и совершеннее. Человеку постоянно приходится оценивать десятки параметров, ситуаций, контактов, реакций, анализировать действия и поступки других людей. От его умений зависит
успешность на рынке труда в условиях постоянной конкуренции. Социальный интеллект – это умение
входить в резонанс с окружающими; это навыки саморегуляции; умение слушать и внятно излагать
свои мысли и мнения; это способность увлекать окружающих и вдохновлять на добрые дела [3].
Большой интерес также представляет концепция “Mindfulness” (перевести с англ. языка название
можно только описательным путем: «осмысленное безоценочное восприятие действительности»). Это,
на наш взгляд, продуктивная попытка синергетического подхода, соединение восточных практик с западным методическим прагматизмом. Цифровые технологии сделали возможным подобный симбиоз,
методики доказали свою эффективность. «Основы критического мышления» - обязательный предмет в
американской школе. Учащихся обучают рациональному подходу к любой информации, анализу, сравнению, логическим приемам мышления. Их специально учат вычленять «фейки», т.е недостоверные
сведения для сокрытия фактов и реального состояния вещей.
Цифровое столетие в перспективе ведет к передаче многих профессиональных функций от человека к роботам-автоматам, и когда они, как предсказывают футурологи, устроят революцию «жизнь
без человека», перед нами встанут новые проблемы: кто кого будет спасать?
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ФГБОУ Тверской государственный технический университет
Аннотация: Традиционно содержательную основу Образовательной программы высшего образования
составляют Рабочие программы учебных дисциплин, программы практик. Место и роль рабочих программ учебных дисциплин и практик при реализации требований ФГОС ВО в рамках соответствующих
образовательных программ трудно переоценить. В то же время они представляют собой наиболее
трудоемкую в части разработки совокупность составляющих ее учебно-методических материалов.
Ключевые слова: учебная программа дисциплины. образовательный стандарт, компетенции, бакалавры
TO THE QUESTION OF DESIGNING THE WORK PROGRAMS OF ACADEMIC DISCIPLINES
Samylina Yuliya Nikolaevna
Abstract: Traditionally, substantial basis of Educational programs of higher education comprise the Work programs of educational disciplines, programs, practices. The place and role of the work programmes of disciplines and practices in the implementation of the requirements of the GEF in the framework of relevant educational programmes cannot be overemphasized. At the same time they represent the most time-consuming part
of the development of the totality of the components of its teaching materials.
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Сегодня подготовка бакалавров экономики предполагает их фундаментальную теоретическую
подготовку в области бухгалтерского учета, экономического и финансового анализа, внутреннего и
внешнего аудита, финансовых отношений и кредита, экономики предприятия и финансового менеджмента, а также серьезную теоретическую и практическую подготовку по информатике и ряду дисциплин
профессионально ориентированных дисциплин.
Принятая в настоящее время концепция федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по реализации образовательных программ имеет важную принципиальную особенность - рабочие программы учебных дисциплин и программ практик должны быть компетентностно ориентированы.
Ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников включают в себя образовательные программы, которые разрабатываются по направлениям подготовки студентов каждого конкретного ВУЗа.
В настоящее время совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ - программ бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01. «Экономика» определяет федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, утвержденный Министерством образования и науки – Приказ № 1327 от 12.11.2015г.[1]
Образовательные программы бакалавриата по направлению «Экономика» включают обязательную часть, так называемую базовую часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений (вариативную). Такое деление позволяет реализовывать программы бакалавриата,
имеющие разные профили в рамках одного направления подготовки.
Отметим, что ФГОС 3-го поколения определял включение в состав образовательной программы
гуманитарного, социально-экономического цикла, математического цикла и профессионального цикла.
Так же ООП образовательного учреждения включала следующие разделы: физическая культура, учебная и производственная практики и итоговая государственная аттестация [2].
В соответствии с ФГОС 3+ программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. Блок 3
"Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части
программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и
направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации
Проектирование всех программных документов Образовательной программы, в том числе и
учебных программ дисциплин характеризует тесная взаимосвязь и сопряженность в разработке всех ее
компонентов (разделов).
Поэтому при разработке учебной программы дисциплины или практики следует исходить из того,
что многие дисциплины связаны между собой, так как одна и та же компетенция может реализовываться в рамках нескольких дисциплин. Это определяется учебным рабочим планом, а так же матрицей
компетенций в составе образовательной программы [3, 4].
В этой связи при разработке рабочей программы дисциплины каждый преподаватель выполняет
индивидуальное задание, но при этом реализации планируемых результатов освоения программы бакалавриата по соответствующему направлению необходима и коллективная деятельность. Основные
элементы проектирования РПД в таблице 1.
Таблица 1
Элементы проектирования рабочих программ дисциплин
N
Параметры процесса проектирования
Содержание этапа
п/п
1.
Исходные данные для процесса проекти- Готовятся по соответствующему направлению подрования общей характеристика образо- готовки и профилю:
вательной программы бакалавриата по  компетентностная модель выпускника вуза
соответствующему направлению и про- • учебный
план
компетентностнофилю
ориентированный.
2.
Исходные данные для процесса проекти- Готовятся по соответствующему направлению подрования рабочих программ
готовки и профилю:
учебных дисциплин в составе ОП, реали-  научно-методическое обеспечение проектирозующих ФГОС ВО по соответствующему вания (ОХОП)
направлению и профилю
 общая структура макетов рабочих программ
дисциплины
3.
Проектирование рабочих программ учеб- Совокупность рабочих программ учебных дисциных дисциплин
плин по образовательной, позволяющих реализовывать ФГОС ВО, охватывающей все компетенции,
зафиксированные в матрице компетенций.
В этой связи происходит изменение условий и характера преподавательской деятельности. Преподаватель ВУЗа не только сообщает студентам информацию по учебной дисциплине, но и помогает
определить им пути, формы, способы приобретения знаний, направляет их самостоятельный поиск в
нужное русло, выявляет и помогает преодолевать проблемы, дает советы по использованию научных

знаний в решении прикладных задач, организует процедуру оценки и самооценки уровня сформированности необходимых умений и навыков [5, 6].
Иначе говоря, преподаватель все больше выступает не только как специалист в той или иной области науки, но и как профессионал в деле организации образовательного процесса.
Процесс проектирования рабочих программ учебных дисциплин и практик в составе ОП довольно трудоемкий. Разработка рабочих программ дисциплин является индивидуальным заданием, но при
проектировании ОП ВО усиливается значимость коллективной деятельности при проектировании ООП
ВПО в целом.
Требования к структуре рабочих программ дисциплин определены Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 [7].
Довольно сложным моментом при проектировании этого раздела РПД является раскрытие планируемых результатов обучения по дисциплине, то есть в отношении каждой компетенции необходимо
раскрыть три уровня её усвоения: знать, уметь, владеть.
Кроме того, в РПД указывается технология формирования компетенций. В нашем случае это
проведение лекционных занятий, выполнение практических работ, самостоятельная работа. Как видим,
практические занятия по каждому модулю имеют четко поставленную цель.
В заключении отметим, что с одной стороны действующие ФГОС расширяют самостоятельность
ВУЗов в разработке рабочих программ дисциплин, а с другой значительно повышают ответственность
за качество обучения как самого ВУЗа, так и преподавателя.
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