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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ УУД КАДЕТА
Губеева Эльмира Наильевна,
преподаватель отдельной дисциплины (иностранный язык)
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
ACTIVITY OF THE FOREIGN LANGUAGE`S TEACHER
IN FORMATION OF PERSONAL UNIVERSAL EDUCATIONAL
ACTIONS OF CADET
Gubeeva Elmira Nailievna
the teacher of French of Orenburg president cadet school
Аннотация: В статье раскрываются функция и применение типовых
задач по формированию универсальных учебных действий на уроках французского языка.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, типовые задачи, проект.
Summary. The article describes the function and application of the model
problems on the formation of universal educational actions at French lessons.
Keywords: universal educational actions, personal, regulatory, cognitive,
communicative, typical tasks, project.
Учить учиться нужно на всех школьных предметах, но развитие учебных умений (УУ) на уроках иностранного языка особенно важно, что объясняется спецификой предмета.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других
народов (Франции), открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий – гражданской идентичности личности (преимущественно в её общекультурном компоненте), доброжелательного отношения и толерантности к представителям других стран, компетентности в межкультурном
диалоге.
Учителю иностранного языка необходимо сформировать у кадет готовность и способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию,
ценностно – смысловые установки, отражающие индивидуально – личностные позиции обучающегося, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской идентичности. Наша задача найти новые формы
и способы работы, способствующие развитию личностных УУД кадет.
УУД – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию
учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. УУД могут быть сформированы только в процессе определенной
учебной деятельности. Задача учителя - создать новые условия для такой
5

деятельности. Важно изменить сам образовательный процесс: освоить новые формы организации обучения, новые образовательные технологии, создать новую информационно-образовательную среду.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные УУД обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида
действий:
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между
результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяют выработать свою
жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и
своего будущего.
Личностными результатами иностранного языка являются: общее
представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использование средств изучаемого иностранного языка.
Формированию личностных УУД на уроке иностранного языка может
способствовать применение образовательных технологий.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Важную роль в формировании личностных УУД, бесспорно, играет использование на уроке информацинно-коммуникационные технологий
(ИКТ). При освоении личностных действий ведётся формирование:
- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
- основ правовой культуры в области использования информации;
6

- самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);
- действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом;
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Задание №1. Творческое упражнение, в добрый путь.
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, повторение лексики по теме «Черты характера» (меняется
набор качеств в зависимости от уровня владения французской лексикой).
Кадеты собирают цветы из разных лепестков, разных, подбирая качества человека цивилизованного общества. Учащиеся на карточки из цветного картона в виде человеческого следа пишут два положительных качества,
которыми они обладают. Карточки-следы вывешивают на доску или оформляют на большом листе под заголовком «В добрый путь!», который ведет к
«цветку толерантности», в центре которого земной шар.
Задание № 2. «Какой цвет одежды ты предпочитаешь?»
Цель: Повторение лексических единиц, обозначающих цвета. Самооценка события.
-Révisons les couleurs. Regardez le tableau. De quelle couleur sont les
lettres?
-Вспомним цвета. Назовите цвета букв (таблица 1).
(Ученики называют цвет букв. Слова обозначают различные цвета)
Таблица 1
Лексика, названия цветов
noir
blanc
jaune
vert
orange
rouge
bleu
gris
rose
violet
- Parlons un peu de la psychologie... Les psycologues disent que votre
couleur préférée peut vous caractériser. Par exemple, quelle couleur des
vêtements aimes-tu?
- Cette couleur symbolisent:
-Поговорим о психологии. Психологи говорят, что ваш любимый цвет
может характеризовать вас (таблица 2). Например, какой цвет одежды предпочитаете? - Этот цвет символизирует:
Таблица 2
Символика цвета
jaune
énergique
vert
optimiste, sûr (уверенный)
blanc
romantique
orange
libre
rouge
bon, positif, sociable, actif
brun
calme, aime la famille, les traditions
violet
émotionnel, égoïste
7

bleu
noir

modeste (скромный)
pessimiste

Составьте фразы по образцу:
- Faites des phrases selon les modèles:
Je préfère le ..., voilà pourquoi je suis … . (Я предпочитаю …, вот почему
я…) (Ученики говорят, какой цвет одежды они предпочитают и определяют черты своего характера)
Задание №3. «Школа моей мечты»
Цель: совершенствовать навык информативного чтения, закрепить лексику по теме «Школа», развивать навык говорения, умения аргументировать
свою точку зрения.
Учащимся предлагается прочитать и проанализировать письма французских школьников об идеальной школе, ответить на вопросы. Затем, пользуясь информацией базового текста, представить разработку своей «Школы
мечты».
Задание №4. «Визитная карточка»
Цель: закрепить лексику по теме «Мои интересы», оценить уровень
сформированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов и потребностей, совершенствовать умение классифицировать и структурировать информацию
Кадеты составляют собственные визитные карточки, которые могут
быть использованы в оформлении портфолио(таблица 3).
Таблица 3
Визитная карточка.
Déscription personnelle
Remplissez le portfolio en vous appuyant sur les points suivants.
Nom___________________________________
Prénom________________________________
Quel age avez-vous?______________________
Ou habitez-vous?______________________
Ma famille est composée de________________
Ou faites-vous vos études?________________
Dércivez votre potrait physique et moral( caractere, qualités humaines)_____________
Quels sports préférez-vous?_______________
Comment organisez-vous votre temps libre ?__
После проведения подобных упражнений, был сделан вывод, что игры
способствуют формированию личностных УУД, так как они предполагают
не только обучение учащихся речевым образцам, лексико-грамматическим
навыкам, но и помогают учащимся раскрыться, анализировать, познать чтото новое. Кроме того, подобная деятельность является современным сред8

ством в обучении иностранному языку и способствуют формированию личностных УУД, повышению качества работы над учебным материалом, а
также повышают мотивационную сторону обучения.
Язык должен осваиваться осознанно. Важно создавать благоприятные
условия для успешных учебных действий на уроке, когда дети учатся слушать друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хотят узнавать новое. Учитель чётко должен знать: чему учить и как учить.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ В
ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРАКТИКЕ.
Ласкина Евгения Ефимовна
Канд.пед.наук, доцент,
Донской Государственный Технический Университет
г. Ростов-на-Дону
Миграция (по Рыбаковскому Л. Л.) в узком значении этого слова — перемещение людей (мигрантов) через границы тех или иных территорий с
переменой места жительства.
Более устойчивым представляется определение миграции, если под
этим понимать совокупность правовых отношений при проектировании и
территориальном перемещении граждан, обусловленную их государственным регулированием, реализацией личных интересов и, как правило, влекущую приобретение ими нового правового статуса [5, с. 98].
Проблема социализации учащихся разных национальностей в педагогическом процессе является одной из важных в современном мире. Российская школа сегодня — это, пожалуй, единственный зримый
пространственный срез межкультурных, межпоколенных и духовно-нравственных процессов. Приобщаясь к новой культуре, дети разных национальностей приобретают знания и духовный опыт народа, имеющего иные
традиции, нередко трудносовместимые с их собственными. В результате актуализируется потребность в выявлении человекозащитных основ, способствующих сближению личностных интересов учащихся в процессе
совместного обучения и воспитания. И от того, какие отношения складываются у современных школьников в общении со сверстниками, учителями,
внешним и внутренним миром, зависит их поведение в обществе и отношение к этому обществу в целом.
По данным ООН, по количеству мигрантов Россия занимает вторую
строчку в мире после США. Согласно отчету отдела народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в России проживает 11 млн. мигрантов (7,7 % населения).
Понятие «мигрантская (миграционная) педагогика» в своем развитии в
педагогической науке и практике России (как и в США) основывается на
важнейших идеях гуманистической психологии, педагогики, процессах демократизации, толерантности, мультикультурализма. Выбор этих идей в качестве доминирующих и целесообразных для педагогической поддержки
детей, перемещенных в инокультурную социально-педагогическую среду
обусловлен тем, что эти теории создают условия для усвоения детьми-мигрантами и беженцами смыслов творческой жизнедеятельности, обретения
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ценности жизни и ее сохранения, потребность и умение жить в поликультурном пространстве в диалоге с различными национальными культурами
(Л. С. Выготский, Ш. А. Амонашвили, О. С. Газман, Н. Б. Крылова) [4].
Педагогика диалога, по мнению исследователей, является важнейшей
средой адаптации и педагогической поддержки детей-мигрантов в инокультурной социально-педагогической среде (Е. В. Бондаревская, О. В. Гукаленко, И.В. Бабенко, Л.М.Сухорукова). История развития педагогики
диалога как традиции образования позволяет выделить основные направления развития миграционной педагогики:
 включенность идей гуманизма в воспитание и образование (философско-образовательное направление, реализующее идеи Н. А. Бердяева, И. А.
Ильина, Н. О. Лосского, С. Л. Франка и др.);
 личностно-ориентированный подход к развитию, воспитанию и образованию детей-мигрантов (Е. В. Бондаревская);
 педагогики свободы как теоретико-методологическая основа развития
детей-мигрантов в поликультурном пространстве (О. С. Газман, О.В. Гукаленко).
Основными направлениями научных исследований в школе Е. В. Бондаревской являются: обоснование концепции миграционной педагогики, основополагающей идеей которой являются процессы педагогической
поддержки детей-мигрантов в различных социально-образовательных средах и ситуациях. Перспективными направлениями развития миграционной
педагогики в России в научной школе Е. В. Бондаревской являются: обоснование концепций регионального образовательного пространства Северного Кавказа как среды социально-педагогической защиты и реабилитации
кризисного детства; выявление контингента детей-мигрантов и социальнопедагогических проблем их адаптации на основе педагогического и этнологического мониторинга; определение методологических и культурологических оснований развития миграционной педагогики; подготовка учителей
образовательных учреждений и преподавателей вузов к работе с мигрантами и беженцами (Е. В. Бондаревская, О. В. Гукаленко, Л.М. Сухорукова,И.В.Бабенко)[6].
Новым направлением в развитии теории миграционной педагогики является
компаративистские и историко-педагогические исследования (Л. М. Сухорукова, И. В. Бабенко, М. Л. Геворкян и др.). Цель компаративистских исследований – выявление общих педагогических целей и инновационной
практики педагогической работы с мигрантами и беженцами. В исследованиях И. В. Бабенко изучены возможности Германии, образовательной
немецкоязычной среды для адаптации мигрантов и беженцев, их культурных и этнических особенностей к германскому обществу. С этой целью И.
В. Бабенко разработала лингвострановедческие программы подготовки учителя немецкого языка для работы с этой категорией детей.
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Развитие науковедческого направления позволяет выделить научно-образовательные сообщества, школы, систематизировать концепции, идеи, гипотезы по развитию проблем миграционной педагогики как глоболокальной
проблемы (Л. М. Сухорукова). Общей идеей развития миграционной педагогики России и США являются проблемы педагогической подготовки учителя: реализация федеральных и региональных учебных программ,
технологии подготовки учителя к лингвострановедческому обеспечению
учебного процесса. Для реализации федеральных программ «Дети-мигранты» (Россия) и «Америка – 2000» (США) общими являются: разработка
и управление образовательными стратегиями работы с мигрантами и беженцами; разработки научных ориентиров (направлений) для подготовки интеграционных программ, включающие этническое и национальное
содержание образования; выделение основных дисциплин («ядра») школьного образования; научно-практическая разработка идеи и понятий поликультурного (мультикультурного) подхода к образованию. Для развития
российской миграционной педагогики представляются трудноосуществимыми возможности трансформационного подхода миграционной педагогики США, где содержательная информации об этнических и культурных
группах переносится в учебные программы для мигрантов и билингвов [6].
Россия остаётся наиболее привлекательной страной для мигрантов из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому перед российским обществом стоят проблемы осознания новых вызовов, сопряжённых с массовым,
бесконтрольным притоком мигрантов – выходцев из иных социумов, с
иными традициями и культурой межэтнических взаимодействий.
Интерес представляет деятельность центров образовательных мигрантских программ в США. Подобные центры решают задачи, связанные с выявлением детей-мигрантов и диагностикой их потребностей и проблем,
создают центральные, электронные базы данных о мигрантах и трудностях,
связанных с их интеграцией. Центры занимаются организацией разнообразных услуг (социальных, образовательных, медицинских, правовых и пр.) семьям-мигрантам и их детям. Также центры осуществляют приоритетную
помощь детям-мигрантам в двуязычном образовании и культурной идентификации. Особая роль в поддержке и защите детей-мигрантов в США отводится общинам и семье ребенка-мигранта. К тому же поликультурное
образование в США является базовым и необходимым образованием для
всех учащихся без исключения. Уровень поликультурной образованности
определяется степенью усвоения знаний о национальных и общечеловеческих ценностях, об истории, искусстве, литературе и традициях своего
народа и народов, проживающих в поликультурном обществе во избежание
формирования неверных стереотипов о тех или иных группах [1, 2].
Интерес представляет и опыт Австралии в успешной социализации и
защите детей-мигрантов. В австралийской модели психолого-педагогической поддержки детей-мигрантов делается акцент на преодоление культурных барьеров в межкультурном взаимодействии мигрантов и титульного
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населения Австралии. Австралийскими учёными сформулированы шесть
основных культурных отличий представителей различных этносов: различные коммуникационные стили; разное отношение к конфликту; различные
подходы к решению проблем (задач); различные стили принятия решений;
разное отношение к открытости (откровенности); разные подходы к приобретению знаний и умений. Эти различия учитываются при разработке стратегий социально-педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов, а
также при выработке кодекса этики межкультурного коммуникатора для педагогической общественности Австралии. Опыт Австралии ценен и тем, что
может быть использован в любой стране, в любом регионе [3].
Успешный пример испанской интеграционной политики – практический опыт работы фонда Tiempo Joven: вовлечение детей, подростков и молодёжи в совместную деятельность. Программа Tiempo Joven реализуется в
одном из предместьев Мадрида – Оркасур с апреля 2003 г. Проект направлен на профилактику девиантного поведения среди несовершеннолетних, а
также снижение уровня групповой преступности и маргинализации мигрантской молодёжи в районе Оркасур. Оркасур выбран в качестве района
пилотного проекта как самого неблагополучного и бедного в округе, имеющего самые высокие уровни безработицы, преступности и низкие показатели школьной посещаемости. Мигранты, проживающие в Оркасур, – это
выходцы из разных стран: Эквадора, Колумбии, Перу, Доминиканской Республики и Марокко [7].
Обобщив зарубежный опыт работы психологов, педагогов, социальных
работников по обеспечению поддержки и защиты детства, имеет смысл выделить его основные особенности: прочная законодательная база, обеспечивающая защиту прав и интересов ребенка; хорошее или достаточное
финансирование всех программ по защите детей-мигрантов как важнейший
инструмент государственной политики; активное привлечение к проблеме
защиты детства представителей смежных с педагогической профессий (психотерапевтов, врачей-педиатров, детских адвокатов и т. д.); широкое вовлечение различных общественных организаций в работу по проблемам детей;
систематическое использование достижений науки в вопросах социальной
защиты и поддержки ребенка.
Анализ международного опыта работы также доказывает, что успешная социализация детей-мигрантов в новом социуме успешна при условии
применения комплекса мер, направленных, прежде всего, не только на языковую подготовку, но и на знакомство детей-мигрантов с новой культурой,
традициями и обычаями. Положительные результаты может дать интеграция элементов культуры этнических меньшинств в образовательную программу и в деятельность учреждений дополнительного образования, а также
привлечение к работе по адаптации детей мигрантов самих представителей
этнических меньшинств, уже сумевших успешно интегрироваться в прини-
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мающем сообществе с российской стороны. Необходимо позитивное конструктивное взаимодействие с мигрантами во всём социальном пространстве, во всех сферах их жизнедеятельности.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАДЕТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Максимова Т.В.,
преподаватель английского языка,
Оренбургское президентское кадетское училище
г. Оренбург
Современное общество характеризуется стремительным развитием
науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным
образом преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний
настолько высоки, что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека.
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют
цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Формирование универсальных учебных
действий: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных –
в образовательном процессе осуществляется в процессе усвоения разных
учебных предметов. [9, стр.4]
Личностные УУД отражают систему ценностных ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует
выделить два вида действий:
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи
между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего
она осуществляется.
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Таким образом, у выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»
как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой
Рассмотрим пути формирования личностных УУД на уроке иностранного языка. Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой создаёт необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Виды заданий для формирования универсальных учебных действий.
Для формирования личностных универсальных учебных действий
можно использовать следующие виды заданий:
 участие в проектах, исследованиях;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений.
Как показывает практика, педагогическая сфера относится к такой области деятельности, в которой нельзя прийти к единому основанию, нельзя
найти универсального рецепта, так как учащиеся обладают разным уровнем
знаний, у них разный темп личностного развития, да и условия протекания
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психических процессов складывается по-разному. Это обусловливает значимую роль дифференцированного подхода в преподавании. В настоящее
время дифференциация обучения является одним из эффективных средств
оказания воздействия на личность и формирования ценностных ориентаций
учащихся. Основная цель дифференцированного подхода заключается не
столько в обеспечении необходимого минимума в усвоении знаний, умений
и навыков, сколько в обеспечении максимально возможной глубины в
овладении материалом, надлежащего развития способностей каждого
ученика, наибольших сдвигов в развитии каждого ребёнка.
Выделяют следующие виды дифференциации:
- по типу восприятия
- по психологическим особенностям
-по гендеру
-по уровню знаний
Рассмотрим уровневую дифференциацию подробнее. С целью реализации дифференцированного подхода используется технология разноуровневого обучения на уроках иностранного языка. Под разноуровневым
обучением понимается разный уровень усвоения учебного материала (т.е.
глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в разных группах).
[1, стр.15]
Смысл уровневой дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям каждого ученика,
предъявить соответствующие уровню его развития требования, программы,
учебники, методы и формы обучения. Под уровневой дифференциацией понимается обучение учащихся одного и того же класса на трех уровнях обучения: базовом, продвинутом и высоком.
Базовый уровень - определенный программой и учебником, максимум знаний и умений, достижение которого обязательно учащимися всего
класса.
Продвинутый уровень - некоторые, выходящие за рамки программы
и учебника дополнительные сведения (знания) и формирование прочных
умений по применению этих знаний в различных ситуациях.
Высокий уровень - дополнительные сведения, углубляющие знания
учащихся по теме и формирующие умения решать задачи повышенной
сложности.
Положительные стороны:
 исключается неоправданная и нецелесообразная уравниловка детей;
 у учителя появляется возможность более эффективно работать с
трудными учащимися, плохо адаптирующимися к общественным нормам,
уделять внимание сильным;
 реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании;
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 повышается уровень я - концепции: сильные утверждаются в своих
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех,
избавиться от комплекса неполноценности;
 повышается уровень мотивации
В данной таблице представлены пути формирования личностных
УУД на уроках иностранного языка и показаны примерные задания с
учетом уровневой дифференциации:
Личностные УУД
1. Положительное отношение к учению, к познавательной деятельности

2. Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать
имеющиеся

Желание осознавать свои трудности
и стремиться к их преодолению

3. Желание осваивать новые виды
деятельности
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Пути формирования личностных
УУД
Упражнения, стимулирующие познавательную деятельность (найти
информацию
(для
высокого
уровня), дополнить текст (продвинутый уровень), заполнить таблицы ( базовый)
Работа с интересными текстами на
различные темы, обсуждение тем
(базовый уровень: репродуктивное
воспроизведение текста или составление собственных высказываний
по опорам, продвинутый уровень:
использование в обсуждении минимальное количество опор, высокий
уровень: выражение своего мнения
к прочитанному без опор)
Анализ и синтез текста (задания
различного уровня трудности по
обучению просмотровому, поисковому, изучающему виду чтения)
Разнообразие упражнений (ответы
на вопросы, заполнение таблиц,
подготовка презентаций и докладов,
аудирование (при прослушивании
текста песни: базовый уровень:
расставляет строчки в правильном
порядке, продвинутый: вставляет в
текст отдельные слова, высокий
уровень: вставляет в текст пропущенные словосочетания).

Пути формирования личностных
УУД
Выполнение проектов, написание
сочинений (при обучении письменной речи: задание для базового
4. Желание участвовать в творче- уровня: поставить части письма в
ском, созидательном процессе
нужном порядке, для продвинутого уровня: выбрать подходящие
этикетные фразы, высокий уровень: записать собственный ответ)
5.Осознание себя как индивидуальТексты и темы для обсуждения о сености и одновременно как члена обмье, себе, о своем хобби и т.д.
щества
Обсуждения поведения персонажей
текстов и их действий (базовый
уровень: подбирает прямые авторские характеристики персонажей,
6.Признание для себя общеприня- продвинутый уровень: перефразитых морально-этических норм
рует авторскую характеристику,
высокий уровень: комментирует
авторскую характеристику персонажа и приводит аргументы в
пользу своей характеристики героя)
7.Осознание себя как гражданина,
как представителя определенного Тексты и темы для обсуждения по
народа, определенной культуры;
страноведению, о городах, достоИнтерес и уважение к другим наро- примечательностях,
знаменитых
дам, проявление толерантности к людях и событиях России и других
проявлению иной культуры(социо- стран
культурный компонент)
8.Создание у ученика целостной
Тексты, упражнения, темы для обкартины мира и понимания собсуждения по экологии, страноведественной личной ответственности
нию. Работа в парах и группах.
за будущее планеты и человечества
9.Развитие критического мышления Анализ текстов, поведения персонашкольника, ценностных ориента- жей, сопоставления явлений в родций , чувств и эмоций
ном и ин. языках.
Личностные УУД
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА
Демченко Людмила Витальевна
Половиткина Елена Витальевна
Гармоничное развитие дошкольника – важная государственная задача.
И это закономерно. Ведь за последние годы в нашей стране значительно
увеличилось число людей, страдающих психологическими нарушениями.
Среди них немало детей дошкольного возраста.
Ряд отечественных авторов связывает возникновение психологических
нарушений у детей в дошкольном возрасте с психическими травмами. К ним
ученые, в частности О.А.Карабанова, А.И.Баркан, Е.И.Артамонова, И.И.
Мамайчук и др., относят испуг, внезапное отлучение от матери, госпитализацию без матери до пятилетнего возраста, оперативные вмешательства и
неблагополучные детско-родительские отношения [3, с. 7].
В детском возрасте психотравмирующие ситуации вытекают из семейных отношений и тесно связаны с тем, как взаимодействуют между собой
дети и родители.
Важным фактором психосоциального развития ребенка являются отношения родителей к детям. Ребенок усваивает нравственные позиции родителей, их отношения к другим людям, суждения и оценки, удовлетворяет
свою потребность в положительных эмоциях, более предрасположен к внушению близких ему людей. Особенности взаимосвязи родителей и детей закрепляются в поведении последних и становятся моделью или образцом
построения отношений с окружающими людьми. Нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения ребенка, который не зависел бы от их семейных условий и взаимоотношений.
Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, так и для организации психолого-педагогической практики. О
значимости данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие авторитетные психологические теории не обошли вниманием эту проблему, рассматривая взаимоотношения родителей и ребенка как важный источник
детского развития. Это свидетельствует о том, что данная тема весьма актуальна.
Спиваковская А.С. пишет, что детско-родительские отношения - это
реальная направленность, позволяющая описывать широкий фон отношений, в основе которых лежит сознательная или бессознательная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с детьми, а
также позволяющая представить структуру в целом и изучить, каким образом те или иные, сознательные и бессознательные, мотивы структуры личности родителей выражаются, актуализируются в конкретных формах
поведения и взаимопонимания с детьми [2, с. 24].
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В литературе описана достаточно обширная феноменология родительского отношения, стилей воспитания, а также их следствий – формирование
индивидуально-характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или отклоняющегося поведения (Захаров А.И., Эйдемиллер Э.Г.,
Спиваковская А.С.) [3, с. 52].
Наблюдение за воспитанием детей в различных семьях, за поведением
родителей позволили психологам дать описание различных родительских
установок, позиций, типов поведения, стилей общения и т.п., определяющих специфику детско-родительских отношений. В самом общем подходе
к классификации были сформулированы оптимальная и неоптимальная родительская позиция.
Во многих исследованиях психологи, пытаясь описывать типы семейного воспитания, пришли к выводу, что более точной будет оценка воспитания не в одном, а одновременно в нескольких аспектах. Поведения
родителя представляется в системе координат, одна из осей которых отражает эмоциональный аспект отношения к ребенку, а другая – поведенческий. Комбинация крайних значений дают четыре типа воспитания:
1. Теплое отношение к ребенку в сочетании с предоставлением ему самостоятельности и инициативы.
2. Холодное разрешающее воспитание, при котором некоторая холодность к ребенку, недостаточность родительских чувств сочетаются с предоставлением ему достаточной свободы.
3. Теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким отношением к ребенку с излишнем контролем за его поведением.
4. Холодное ограничивающее воспитание, которое приводит к постоянной критике ребенка, к придиркам, а иногда и к преследованию любого
самостоятельного поступка [3, с. 182].
Многие работы, посвященные детско-родительским отношениям, опираются на предложенную Д. Баумринд типологию стилей семейного воспитания, описывавшую три основных стиля: авторитарный, демократический
и попустительский.
Авторитарный стиль – все решения принимают родители, считающие,
что ребенок во всем должен подчиняться их воле, авторитету.
Родители ограничивают самостоятельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, сопровождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физиологическими
наказаниями.
Демократический стиль – родители поощряют личную ответственность
и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются
помочь им, чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют
твердость, заботятся о справедливости и последовательном соблюдении
дисциплины, что формирует правильное, ответственное социальное поведение.
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Попустительский стиль – ребенок должным образом не направляется,
практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не
выполняет указаний родителей, для которых характерно неумение, неспособность или нежелание руководить детьми [1, с. 246].
Исследования влияния различных стилей руководства на развитие личности ребенка и формирование детско-родительских отношений показали,
что наиболее благоприятное воздействие на воспитательный процесс оказывает авторитетный и демократический стиль взаимодействия, в то время
как остальные стили приводят к нарушениям личностного развития и дисгармонии межличностных отношений родителей и детей.
Дошкольный возраст столь значим для формирования психологического развития ребенка и столь многогранен, что трудно претендовать на
однозначное описание факторов риска детско-родительских взаимоотношений, тем более что здесь уже сложно рассматривать отдельное взаимодействие матери или отца с ребенком, а необходимо обсуждать факторы риска,
исходящие от семейной системы.
Самым существенным фактором риска в семейной системе является
взаимодействие по типу «ребенок — кумир семьи», когда удовлетворение
потребностей ребенка превалирует над удовлетворением потребностей
остальных членов семьи.
Следствием такого типа семейного взаимодействия может явиться
нарушение в развитии такого важнейшего новообразования дошкольного
возраста, как эмоциональная децентрация — способность ребенка воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других людей. Ребенок с несформированной эмоциональной децентрацией
видит мир только с позиции собственных интересов и желаний, не умеет
общаться со сверстниками, понимать требования взрослых. Именно такие
дети, причем нередко хорошо интеллектуально развитые, не могут успешно
адаптироваться к школе.
Следующий фактор риска — это отсутствие одного из родителей или
же конфликтные отношения между ними. И если влияние неполной семьи
на развитие ребенка изучено достаточно хорошо, то роль конфликтных взаимоотношений часто недооценивается. Последние вызывают глубокий
внутренний конфликт у ребенка, который может привести к нарушениям
половой идентификации или, более того, обусловить развитие невротических симптомов: истерических приступов страха и фобий.
Следующее явление, которое необходимо обсудить в рамках проблемы
формирования психологического развития дошкольника, — это явление родительского программирования, которое может влиять на него неоднозначно. С одной стороны, через явление родительского программирования
происходит усвоение нравственной культуры — предпосылки духовности.
С другой стороны, вследствие чрезвычайно выраженной потребности в
любви родителей ребенок стремится адаптировать свое поведение, чтобы
соответствовать их ожиданиям, опираясь на их вербальные и невербальные
сигналы [4].
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В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание
целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и
чего нельзя допустить в отношении ребенка.
Мы рассмотрели неблагоприятные факторы детско- родительских отношений, которые могут определить нарушения психологического развития
ребенка.
Детско-родительские отношения как важнейшая детерминанта психологического развития ребенка могут быть определены следующими интегративными показателями:
• родительская позиция, определяемая характером эмоционального
принятия ребенка, мотивами и ценностями воспитания, образом ребенка,
образом себя как родителя, моделями ролевого родительского поведения,
степенью удовлетворенности родительством;
• тип семейного воспитания, определяемый параметрами эмоциональных отношений, стилем общения и взаимодействия, степенью удовлетворения потребностей ребенка, особенностями родительского контроля и
степенью последовательности в его реализации [2, с. 37].
Для душевного состояния детей чрезвычайно важно чувствуют ли они
в семье, любовь, значимость для родителей и их отношение к родителям.
Осмысления ребенком себя в семье является фундаментом для существующих и будущих отношений с людьми.
Неблагополучие ребенка в семье способствуют эмоциональному дискомфорту, возникновению неврозов, тревожности, страхов, агрессивности,
формированию заниженной самооценки, замкнутости. И очень часто становится непреодолимым барьером для ребенка в дальнейшей жизни.
Изучение детско-родительских отношений является чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, так и для организации психолого-педагогической практики. О
значимости данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие авторитетные психологические теории не обошли вниманием эту проблему, рассматривая взаимоотношения родителей и ребенка как важный источник
детского развития. Это свидетельствует о том, что данная тема весьма актуальна.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Князева Наталья Николаевна
кандидат биологических наук, доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Общение – одна из основных психологических категорий, которая понимается как сложный, многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемой в потребности совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработкой единых стратегий взаимодействия, восприятия и понимания партнеров по общению [5].
Особенно велика роль общения в детстве. Ребенок становится личностью
вследствие общения с другими людьми. Для ребенка его общение с другими
людьми – это не только источник разнообразных переживаний, но и главное
условие формирования его личности, его человеческого развития. Формирование ребенка как личности – процесс социальный в самом широком
смысле [2, с.157].
Отечественными и зарубежными психологами неоднократно подчеркивалось, что потребность у детей в общении на ранних этапах онтогенеза
является базисом для дальнейшего развития личности (Л.А. Венгер, Л.С.
Выготский, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.С. Рузская и др.). Именно в процессе общения с другими людьми ребенок усваивает человеческий опыт.
Дошкольный возраст – это возраст, когда фактически закладываются основы личности, в это время у ребенка формируется первая модель мира –
система представлений об окружающей действительности, о себе самом,
своих отношениях с окружающими [6, с.96].
Проблема развития навыков общения у детей дошкольного возраста
имеет важное значение, как для самих дошкольников, поскольку в этом возрасте проявляются и формируются различные взаимоотношения: конфликтные и дружеские, и нередко выделяются дети, испытывающие трудности в
общении; так и для воспитателей и учителей, поскольку на этом фоне формируется один из компонентов психологической готовности к обучению в
школе – коммуникативный; так и для родителей, поскольку нормы поведения, усвоенные ребенком в семье, отражаются на процессе его общения со
сверстниками, а многие качества, приобретенные ребенком в детском коллективе, привносятся в семью [1, с.68].
Освоение отношений между людьми, понимание тех значений, которые несет общественная жизнь, труд и обязанности взрослых, освоение
мира предметов, со всем этим дошкольник знакомится, играя. Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все психические процессы [4, с. 114]. В общении
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дошкольник обучается регулировать собственное воздействие на других дошкольников. В играх и действительной сущности, разговаривая со сверстниками, ребенок воссоздает взаимоотношения старших, обучаясь
осуществлять на практике общепризнанные нормы поведения, дает оценку
своим сверстникам и себе. Общение дошкольников в группе со сверстниками характеризуется ситуативностью и неустойчивостью (ссоры и примирение друг с другом происходят по несколько раз за день), но это общение
– необходимое условие определенных норм взаимодействия. Огромное влияние игра оказывает на влияние речи и в целом общения. Игровая ситуация
требует от каждого включенного в нее ребенка определенного уровня развития речевого общения. Основную значимость в полноценном формировании личности дошкольника играет присутствие общения. Очень большое
влияние игра оказывает на влияние речи и в целом общения. Игровая ситуация требует от каждого включенного в нее ребенка определенного уровня
развития речевого общения. Необходимость объясниться со сверстниками
стимулирует развитие связной речи. Основную значимость в полноценном
формировании личности дошкольника играет присутствие общения [4,
с.134].
Несмотря на большую теоретическую разработанность данной проблематики, следует отметить недостаточность изучения практических аспектов
развития общения у детей старшего дошкольного возраста, в т.ч., посредством игровой деятельности. Между тем, дошкольники постоянно находятся в общении друг с другом, включены в систему межличностных
отношений, повседневного взаимодействия, опосредованного их совместной деятельностью. В этом возрасте, как отмечает Д.Б. Эльконин, общение
становится ведущей потребностью, которая удовлетворяется в игре. В процессе игры, через общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
происходит усвоение ребенком социального опыта, системы социальных
связей и отношений [8, с.98].
Данное исследование проводилось на базе БДОУ г. Омска «Детский
сад № 131 комбинированного вида». Исследуемая выборка была разделена
на контрольную и экспериментальную группы. В экспериментальной
группе был проведен первый и второй срезы, до и после проведения программы по развитию навыков общения посредством игровой деятельности.
В контрольной группе, также было проведено два среза, в то же время, что
и в экспериментальной группе, но в данной группе реализация программы
не была предусмотрена. Выборку составили дети старшего дошкольного
возраста в количестве 36 человек. В исследовании, для оценки интерактивных и перцептивных навыков общения в игровой деятельности была использована карта наблюдений «Навыки общения в игровой деятельности
дошкольников» (Н.Н. Князева, Л.Ю. Азаренко). На наш взгляд, развитие общения детей, интерактивных и перцептивных навыков общения зависит и
от степени развития коммуникативных навыков, которые являются резуль26

татом развития речи. Поэтому, для диагностики коммуникативного (речевого) компонента общения был использован Гейдельбергский тест речевого
развития, (Х. Гримм Х. Шелер), адаптация (Н.Б. Михайловой, 1990).
Анализ результатов по карте наблюдений «Навыки общения в игровой
деятельности дошкольников» убеждает нас в том, что у детей старшего дошкольного возраста навыки интерактивного компонента общения (навыки
взаимодействия со сверстниками) и навыки перцептивного компонента
(навыки познания и понимания себя и другого), в творческих (сюжетно-ролевых) играх, играх с правилами (дидактических) и играх с правилами (подвижных), выражены достаточно слабо, это справедливо для 70-75%
дошкольников контрольной и экспериментальной групп.
Так, в творческих (сюжетно-ролевых) играх, в отношении интерактивных навыков общения следует отметить, что дошкольники испытывали
сложности в инициативности, в соблюдении норм и правил, в опосредованности установления контактов, достаточно часто просили о помощи сверстников или взрослого, при этом, с трудом шли на контакт. В перцептивных
навыках общения дети испытывали сложности в проявлении эмпатийности,
рефлексивности, осознании своих поступков. Причем, у дошкольников контрольной группы навыки общения были развиты несколько лучше, чем у
дошкольников экспериментальной группы. Дошкольники контрольной
группы были более самостоятельны в установлении контакта, реже обращались за помощью к взрослым.
В играх с правилами (дидактических) интерактивные навыки, такие как
инициативность, соблюдение норм и правил были представлены лучше,
часть дошкольников оказались более инициативными, самостоятельными в
установлении контактов, реже обращались за помощью к взрослым. В контрольной группе дошкольников был выше уровень развития навыков общения в опосредованности установления контакта, в соблюдении норм и
правил, и доброжелательности. Дошкольники контрольной группы реже
просили о помощи своих сверстников, чаще обращались по имени к сверстникам и были более открыты в играх.
В играх с правилами (подвижных), уровень развития навыков общения
был также несколько выше, чем в творческих (сюжетно-ролевых) играх, это
наиболее ярко проявляется в навыках, связанных с опосредованностью
установления контактов, в соблюдении норм и правил, достаточно редко
просили о помощи своих сверстников. В экспериментальной группе уровень
проявления навыков в общении, в данном виде игр, таких как инициативность и эмпатийность, был выше, чем в контрольной.
По результатам проведенного Гейдельбергского теста речевого развития установлено, что низкий уровень развития речи характерен для 72% дошкольников. Самые низкие результаты выявлены по шкале
воспроизведение рассказа, для 90% дошкольников это задание вызывало
значительную трудность. Достаточно низкие результаты испытуемые пока27

зали по шкалам коррекция семантически неверных предложений, классификация понятий, образование степеней сравнения прилагательных, кодирование и декодирование наличной интенции.
По итогам первого среза была составлена программа, целью которой
являлось развитие навыков общения и развития речи детей старшего дошкольного возраста. После реализации программы был проведен второй
срез. По результатам анализа полученных данных второго среза, нами установлено, что в экспериментальной группе уровень проявления интерактивных и перцептивных навыков общения стал выше в сравнении с
контрольной группой. Дошкольники стали проявлять большую активность
и самостоятельность, опосредованность в установлении контакта, причем
опосредованность она стала иной, если ранее ребенок обращался через
сверстника или взрослого к другому ребенку, то сейчас, дошкольники пытались управлять и манипулировать своими сверстниками, используя других детей, а иногда и воспитателя для достижения собственных целей.
Кроме этого, дети демонстрировали стремление устанавливать больше контактов во время игры, стали соотносить свое мнение с мнением других детей. Уровень проявления перцептивных навыков общения (понимание
чувств других детей, стремление откликнуться и помочь, рефлексия и осознание себя в игре и своих поступков), также стал выше. Это наиболее характерно для творческих игр и игр с правилами (подвижных), т.е. большие
изменения нами были выявлены именно в этих играх. Положительные изменения установлены и в играх с правилами (дидактических), но в меньшей
степени.
При проведении анализа Гейдельбергского теста речевого развития детей установлено, что результаты в экспериментальной группе стали выше
по сравнению с контрольной группой. Особенно это было характерно в отношении шкал понимания грамматических структур, классификации понятий, конструировании предложений и воспроизведении рассказа. Меньшие
изменения произошли по шкалам образование множественного числа существительных, образование степеней сравнения прилагательных, взаимосвязь вербальной и невербальной информации и кодирование и
декодирование наличной интенции.
При проведении второго среза, установлено, что в экспериментальной
группе корреляционных связей было больше чем в контрольной. Большее
количество связей выявлено в творческих (сюжетно-ролевых) играх. Меньшее количество отмечено в играх с правилами (дидактических), в сравнении
с первым срезом, остались только положительные связи. Так, выявлены положительные связи между опосредованностью установления контакта и пониманием грамматических структур; контактностью и коррекцией
семантически неверных предложений; эмпатийностью и образованием множественного числа существительных; рефлексией и воспроизведением рассказа.
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Таким образом, как показывает проведенное исследование, для старших дошкольников характерен низкий уровень развития интерактивных,
перцептивных и коммуникативных (речевых) навыков общения. Посредством специально организованной игровой деятельности, необходимо развивать интерактивные и перцептивные навыки общения детей: легкость
контактирования, инициативность, доброжелательность, осознания своих
поступков в игровой деятельности; развивать коммуникативные (речевые)
навыки общения детей: владение речевыми оборотами для установления
контакта, развернутость высказываний; использование форм речевого этикета; культуру поведения во время речевого общения.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В
ВУЗЕ
Пшеничнова Ирина Викторовна
Доцент, кандидат психологических наук, Шуйский филиал ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет», г. Шуя
Современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования одной из профессиональных задач выпускников
программ
выделяют
осуществление
профессионального
самообразования и личностного роста. Умение студентов найти способы самореализации не только в рамках профессии, но и вне ее во многом зависит
от того, как произойдет их приобщение к новым условиям обучения,
насколько будут преодолены трудности с организацией самостоятельной
работы и приобретением профессиональных навыков,
Между тем, можно выделить противоречие между требованиями к студентам, которые предъявляет процесс обучения в вузе, и готовностью студентов первого курса выполнять эти требования. Бывшие школьники,
поступившие в университет, – только на пути к самоопределению. Многие
осознанно выбрали специальность, по которой хотели бы получить образование и трудиться в будущем, но есть и такие, у которых нет четкого представления о своих дальнейших жизненных планах. И те, и другие, поступив
в вуз, оказываются перед необходимостью приспособления к новым для них
среде и условиям обучения, но у каждой из категорий первокурсников процесс адаптации будет протекать по-разному.
Проблема нашего исследования: каковы условия эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе?
Цель исследования: разработать и апробировать программу психологопедагогического сопровождения процесса адаптации студентов первого
курса к условиям обучения в вузе и выявить ее эффективность.
Разработка программы психолого-педагогического сопровождения
процесса адаптации первокурсников на начальном этапе обучения в вузе
осуществлялась на основе построенной нами теоретической модели психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации [3] и данных об
уровне адаптации студентов, проблем, возникающих у них в ходе адаптации, полученных на констатирующем этапе исследования [1, 2].
При
разработке
программы
психолого-педагогического
сопровождения процесса адаптации мы учитывали личностные
характеристики студентов, наличный уровень их адаптивности, выявленные
трудности адаптации. В связи нами были определены цель и направления
программы, формы и методы работы с субъектами сопровождения.
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Цель программы психолого-педагогического сопровождения – создать
условия для активного освоения первокурсником роли студента, способного
свободно действовать в социокультурной среде университета, направлять и
регулировать свое профессиональное развитие.
Для достижения поставленной цели нужно было решить ряд задач:
1. Выявить личностные особенности студентов, связанные с процессом
адаптации.
2. Создать условия, способствующие формированию внутренней
мотивации
учебно-профессиональной
деятельности,
навыков
саморегуляции поведения и деятельности.
3. Развивать коммуникативные качества личности студентов,
формировать навыки эффективного межличностного взаимодействия.
4. Развивать групповую сплоченность, создавать благоприятный
психологический климат в группах.
Программа психолого-педагогического сопровождения адаптации
строилась на следующих принципах:
 рекомендательный характер советов сопровождающего: обеспечение необходимой самостоятельности студента в принятии окончательного
решения актуальных для него проблем;
 комплексность: совместная деятельность всех участников учебновоспитательного процесса вуза в решении задач сопровождения: деканата,
преподавателей, куратора, студентов;
 активная позиция студента: главная задача сопровождения – не решить проблемы за студента, а научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для развития способности к саморазвитию;
 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.
Процесс психолого-педагогического сопровождения включал семь этапов.
I этап – диагностика личностных особенностей первокурсников, связанных с процессом адаптации к условиям обучения в вузе.
II этап – анализ полученной информации. На основе анализа определялись группы студентов, которым необходима психолого-педагогическая
поддержка, выявлялись испытываемые ими трудности.
III этап – составление плана комплексной помощи, совместная разработка рекомендаций для студентов, педагогов.
IV этап – консультирование всех участников сопровождения о путях и
способах решения проблем студентов с низким и средним уровнем адаптации.
V этап – решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым
участником сопровождения.
VI этап – анализ выполнения рекомендаций всеми участниками.
VII этап – дальнейший анализ развития студентов.
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Направления
работы

Задачи

Диагностическая работа

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения
осуществлялась с использованием следующих форм работы:
1. Беседы со студентами об особенностях обучения в вузе, о субъективных, субъективно-объективных и объективных факторах, определяющих
успешность адаптации и обучения в вузе.
2. Беседы с преподавателями и родителями о протекании процесса
адаптации студентов первого курса.
3. Индивидуальные психологические консультации для студентов, испытывающих трудности в процессе адаптации.
4. Групповые психологические консультации с использованием социально-психологического тренинга, направленного на развитие навыков общения и повышения сплоченности студенческой группы.
5. Индивидуальные консультации для преподавателей и родителей (по
запросу).
Методы: методы педагогического воздействия (беседа, упражнение,
стимулирование, контроль (самоконтроль)), активные социально-психологические методы (тренинг, ролевые игры).
Характеристика программы психолого-педагогического сопровождения студентов на начальном этапе обучения в вузе представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Программа психолого-педагогического сопровождения
адаптации первокурсников

- выявить уровень
адаптации
первокурсников к условиям обучения в
вузе;
- составить психолого-педагогическую
карту
студентов;
- разработать рекомендации студентам
и преподавателям
по
организации
адаптационной работы
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Формы и методы
работы

Содержание
работы

Изучение
мотивации,
личностных и адаптивных особенностей сту- анализ докудентов,
процессов
ментов;
межличностного взаимо- тестирование;
действия
студентов,
- беседа;
учебной активности.
- наблюдение;
Составление обобщен- анкетирование
ной психологической характеристики личности
студентов

Направления
работы
Психологическое консультирование

Задачи

- оказывать социально-психологическую
поддержку
вхождения бывших
абитуриентов в новую образовательную среду;
- помощь в выработке личной стратегии поведения в
новом коллективе;
- помощь в вопросах
самоорганизации;
- помощь в вопросах
организации субъект-субъектного
взаимодействия
с
преподавателями

Формы и методы
работы

Содержание
работы

- индивидуальные консультации студентов,
преподавателей
и родителей;
- групповые консультации студентов;
- эмпатическое
слушание;
- беседа;
- наблюдение

Организация консультативной помощи в вопросах:
- построения взаимоотношений с коллективом
студентов и преподавателями;
- организации самостоятельной учебной деятельности и быта (для
проживающих в общежитии студентов).
- актуализации знаний и
навыков работы со студентами с низкой адаптированностью.
Консультации по запросу.
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Направления
работы
Психолого-педагогическое просвещение
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Задачи

- повысить психолого-педагогическую
компетентность родителей и педагогов;
- предупреждение
возможных нарушений в развитии личности студента и его
взаимодействии с
социумом

Формы и методы
работы

Содержание
работы

- групповые беседы;
- диспуты;
индивидуальные
беседы;
- выступление на
совете факультета;
-выступление на
собрании кураторов


Со студентами:
- ознакомление с уставом
вуза, информирование о
правилах поведения и
обучения в вузе;
- знакомство с историей
вуза и факультета, преподавательским составом;
- ознакомление с задачами и особенностями
адаптационного периода
«Адаптация, рекомендации для преодоления
адаптации»;
лекции-рассуждения на
темы «Стратегии поведения в общении», «Общение, виды общения»,
«Конфликты, предупреждение,
устранение»,
«Депрессия,
способы
устранения депрессии»
- формирование знаний о
способах и приемах конспектирования лекций,
работы с учебно-методическими и научными источниками информации.
 С преподавателями и
родителями:
- информирование о видах и формах адаптации
студентов;
- ознакомление с трудностями адаптационного
периода.

Направления
работы
Коррекционно-развивающая работа

Задачи

Формы и методы
работы

Содержание
работы

 проведение ряда занятий с тренингами по
направлениям:
- тренинги-ледоколы –
создание
комфортной
благожелательной атмосферы, организация совместной деятельности:
«Будем знакомы», «Это
возможно», «Будем тебе
рады», «Ты и твоё имя»;
- коммуникативные тренинги: «Испорченный те- развивать мотивалефон», «Комплимент»
ционную сферу лич«Восточный базар»;
ности студентов;
- развивать навыки - социально-пси-  проведение занятия с
элементами тренинга по
межличностного
хологический
теме «Моя жизнь в вузе»
взаимодействия;
тренинг;
(целеполагание и целеформировать -ролевые игры;
осмысление, осмысление
навыки саморегуля- - упражнения
мотивационной составции и самостоятельляющей);
ной
учебной
деятельности.
 обучение психологической саморегуляции,
упражнения на снятие
состояния тревожности,
агрессии и страхов;
 упражнения на формирование навыков
тайм-менеджмента;
 упражнения на формирование навыков самостоятельной учебнопознавательной деятельности
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Программа психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе реализовывалась в течение 8 месяцев (с сентября по май). Для обеспечения психологопедагогического сопровождения каждого студента была организована система занятий в виде кураторских часов, на которых проводилась просветительская работа, беседы, тренинги и групповые консультации студентов [4].
Два раза в месяц мы проводили «Кураторский час» с каждой из трех групп
первого курса историко-филологического факультета (за исключением периода сессии и каникулярного времени). Всего было проведено 12 занятий
в каждой группе, общая трудоемкость которых составила 72 академических
часа (по 24 ч. в каждой группе).
Кураторские часы способствовали решению задачи осознания студентами себя, своих индивидуальных особенностей; восприятия и понимания
психических состояний другого человека, коррекции и формирования индивидуализированных приёмов общения. Эти задачи решались посредством
ролевых игр, групповых дискуссий, анализа жизненных ситуаций, тренингов. На наших занятиях создавались условия для активизации взаимодействия студентов друг с другом, приобретения ими опыта межличностных
отношений, рефлексии собственных действий, осознания себя в роли студента.
Первое занятие началось со знакомства. Мы провели игры и упражнения для сплочения коллектива, создания дружественной обстановки. Некоторые студенты сразу вливались в неформальную обстановку занятия,
другие испытывали стеснение. Следующее занятие было посвящено ознакомлению с нормативными и локальными документами вуза, основной профессиональной образовательной программой в соответствии с профилями
подготовки студентов. Завершилось оно составлением обобщённого портрета специалиста по данным профилям подготовки. Эта первая попытка
примерить на себя образ себя-будущего специалиста помогла первокурсникам серьезно отнестись к сделанному выбору. На третьем занятии основное
внимание было уделено вопросам организации учебной деятельности – способам работы с учебной информацией, организации процесса подготовки к
занятиям, очень много вопросов студенты задавали о способах конспектирования материалов лекций. На последующих кураторских часах мы комбинировали консультации по назревшим у студентов вопросам с
тренинговыми упражнениями, имитационными играми, психогимнастикой,
упражнениями в распознавании и выражении эмоциональных состояний,
обыгрыванием конфликтных ситуаций и моделированием выхода из них,
беседами на моральные темы.
Эффективным способом формирования активного отношения студентов к обсуждаемым проблемам являлось обращение к уже имеющемуся у
них опыту, сравнению пережитых ими самими чувств с чувствами тех людей, сверстников, о которых они узнавали из проблемных ситуаций, бесед.
Ситуации, требующие поставить себя на место другого, способствовали
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формированию осмысления переживаний других людей. Поведенческие
навыки отрабатывались с помощью разнообразных методов и приемов, указанных выше. Каждый студент имел право высказывать свое мнение, отношение к той или иной ситуации, поэтому отрицательные оценки
студенческих мнений занятиях не допускалось.
Также осуществлялись индивидуальные консультации по запросу студентов и преподавателей, было организовано постоянное неформальное общение куратора, представителей деканата, педагогов со студентами. В сети
Интернет нами была создана группа «В гостях у Психологии», в которой
студенты тоже могли задавать интересующие их вопросы относительно
учебной деятельности и жизнедеятельности в университете в целом. Для
обобщения и анализа накапливающихся материалов велись психолого-педагогические карты студентов, в которые изначально были занесены данные
первичной диагностики. Далее заполнение карты основывалось на внешнем
наблюдении, знакомстве с личными обстоятельствами жизни и учения студента, положением дел в студенческой группе, оценки степени выраженности наблюдаемых качеств. При заполнении психолого-педагогических карт
мы использовали как оценку степени выраженности качества, так и произвольные формы фиксирования проявления конкретного поведения.
Другим, не менее важным аспектом работы по психолого-педагогическому сопровождению процесса адаптации, была работа с преподавателями
и родителями студентов. В этом ключе реализовывались просветительское
и консультативное направления работы. Взаимодействие с преподавателями было направлено на поиск более эффективных форм работы со студентами с низким и средним уровнями адаптации к вузу, на предупреждение
конфликтов по поводу отношения студентов к учебной деятельности и её
организации. Кроме этого два раза, в середине и конце первого семестра, мы
проводили беседы с родителями студентов с низким уровнем адаптации. В
первую очередь, родителей интересовали учебные достижения их детей, затем – самочувствие студента в коллективе вуза.
По итогам реализации программы мы заметили, что студенты начали
самостоятельно ставить перед собой вполне рациональные цели, искать и
находить адекватные средства их достижения, успешно использовать создавшиеся условия для их осуществления, правильно оценивать свои возможности. Им удалось сформировать положительные социальные
установки на себя, свое настоящее, различные сферы жизнедеятельности в
вузе. Студенты успешно освоили новую для них балльно-рейтинговую систему оценивания, приёмы учебной и самостоятельной работы. Таким образом, реализация программы психолого-педагогического сопровождения
способствовала развитию личностных свойств, определяющих эффективность вузовской адаптации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ИНКЛЮЗИВНЫХ УЧЕНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Курмышова Ольга Анатольевна
директор ГБОУ
«Школа № 760 имени А. П. Маресьева»,
город Москва
В настоящее время, в связи с развитием инклюзивного образования в
России, актуализируется проблема межличностных отношений в инклюзивном ученическом коллективе. Для включения особенного ребёнка в ученический коллектив необходимо сформировать в группе положительные
предпосылки принятия сверстника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и таким образом выстроить гармоничные отношения между
детьми.
Для нашего исследования необходимо было уточнить психологическую сущность понятия отношения.
В психологическом словаре под редакцией П.С. Гуревича приведено
следующее определение: «Отношение — характеристика идеального или
реального способа выражения человеком своих чувств, позиции, мнения,
измерения в адрес другого человека» [3, с.437]
«Очевидно», — пишут А.Ф. Лазурский и С.Л. Франк, — «что индивидуальность человека определяется «…» его отношениями к окружающим
его явлениям, — тем, как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен» [1,
с.125].
А.Ф. Лазурский проявление отношения называет экзопсихическим
процессом, который проявляется направленностью во внешний мир, среду,
как отношение к другому объекту [1].
Проявление отношения личности к кому-либо может быть позитивный,
нейтральным или негативным.
В отношении человека к любой категории явлений А.Ф. Лазурский и
С.Л. Франк выделяют четыре стороны:
«(1) есть ли вообще это отношение; (2) его специфические
качественные
особенности;
(3)
уровень
развития
или
дифференцированности этого интереса; (4) его широта, или объем».
Далее они описывают понятие экзопсихика, которая состоит из 15
различных категорий отношений: «(1) отношение к вещам, (2) отношение к
природе и животным, (3) общее отношение к отдельным людям, (4) половая
любовь, (5) общее отношение к социальной группе, (6) отношение к семье,
(7) отношение к государству, (8) отношение к труду, (9) отношение к
материальному обеспечению и собственности, (10) отношение к внешним
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нормам жизни, (11) отношение к нравственности, (12) отношение к
миросозерцанию и религии, (13) отношение к знанию и науке, (14)
отношение к искусству (эстетический интерес), (15) отношение к себе
самому» [1, с.126]
По мнению В. Н. Мясищева, структура отношения включает в себя три
компонента: «эмоциональный», «оценочный» (когнитивный, познавательный) и «конативный» (поведенческого). Каждая сторона отношения определяется характером жизненного взаимодействия личности с окружающей
средой и людьми, включающего различные моменты от обмена веществ до
идейного общения [2, с.9].
1.Оценочный или когнитивный компонент подразумевает под собой
некий полученной ранее объём информации об объекте или субъекте, на основе которого формируется мнение о нём.
Как пишет Н.И. Сарджвеладзе, «на основе этих мнений, объектам приписываются качества полезности-вредности, желательности-нежелательности, приемлемости-неприемлемости и т. д.» [5, с.63].
Таким образом, негативная информация, полученная ранее и (или) её
полное отсутствие, может сформировать у младших школьников отрицательное отношение к сверстнику с ОВЗ.
Специфическое поведение детей с нарушениями (ввиду их особенностей в развитии) может вызвать негативные эмоции, такие как страх, стыд,
раздражительность, враждебность и т.д. у здоровых сверстников, что, в
свою очередь, может привести к конфликтам, вплоть до физических воздействий.
Таким образом, когнитивный компонент является базовым уровнем,
своего рода фундаментом, на котором выстраиваются положительные взаимоотношения в классе.
2.Поведенческий или конативный компонент выражается в готовности
вести себя тем или иным образом в отношении субъекта или объекта, и проявляется в жестикуляции, мимике, выражается в речевой и поведенческой
функции по отношению к другому индивиду или группе.
По мнению Н.М. Мясищева, «мы относим это понятие к отношениям
потому, что основными, так сказать, конституирующими компонентами
этого понятия являются: а) субъект, испытывающий потребность, б) объект
потребности, в) своеобразная связь между субъектом и объектом, имеющая
определенную функциональную нейродинамическую структуру, проявляющуюся в переживании тяготения к объекту и в активной устремленности к
овладению им» [2, с.8].
3.Эмоциональный компонент «включает в себя чувства относительно
социального объекта: удовольствие - неудовольствие; симпатия - антипатия; любовь - ненависть и т. д.» [4, с.63].
«Эмоциональная идентификация проявляется в отождествлении двух
субъектов друг с другом и сопровождается эмпатией - эмоциональным откликом на переживания другого, сопереживанием и сочувствием.
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Сопереживание - переживание тех чувств, которые испытывает другой,
а сочувствие - это и личностное отношение к переживаниям другого. Есть и
деятельностная эмпатия — соучастие, представляющая собой не только переживание за другого, но и содействие ему. Эмоциональный компонент выполняет основную регулирующую функцию при неофициальных
взаимоотношениях» [4, с.176].
С учётом основных положений в теории В.Н. Мясищева о трёхкомпонентном составе понятия отношения было проведено эмпирическое исследование, нацеленное на выявление отношения обучающихся инклюзивных
школ к своим сверстникам с ОВЗ.
В эмпирическом исследовании приняли участие 44 классных коллективов, в 22 из которых, наряду с обычными школьниками, обучались подростки с ОВЗ, преимущественно дефицитарного вида дизонтогенеза
(экспериментальная группа). В других 22 ученических группах обучались
подростки без ОВЗ (контрольная группа). Контрольная группа формировалась в соответствии с возрастом и количеством обучающихся экспериментальной группы. Всего в исследовании приняли участие 880 обучающихся
8-9-х классов, то есть в возрасте от 13 до 15 лет, и 44 учителя, выполнявшие
функции классных руководителей.
Результаты экспресс-диагностики, состоявшей в вычислении средних
арифметических и их сравнении в оценках обучающихся и выполненной с
помощью шкалы-опросника Ф.Фидлера, свидетельствуют о том, что в целом ученические коллективы, как включающие в себя обучающихся с ОВЗ,
так и не включающие, характеризуются относительно благоприятной психологической атмосферой. Достоверно значимые различия между двумя исследовательскими выборками были выявлены только по трем
характеристикам – «теплота» (t = 2,28, p < 0,05), «успешность» (t = 3,14,
p < 0,01) и «продуктивность» (t = 3,32, p < 0,01).
Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что процентные распределения ученических групп по уровню благополучия их психологической атмосферы отличаются друг от друга на достоверном уровне различий
(χ2 = 44,90, p < 0,05).
Если в контрольной группе более половины ученических коллективов
характеризуются средним уровнем благополучия психологической атмосферы (68,19%), то в экспериментальной группе – менее половины (45,46%).
Среди инклюзивных ученических групп 27,28% характеризуются как высоко благополучным, так и весьма неблагоприятным психологическим климатом.
Данный факт послужил основанием для более детального изучения
особенностей межличностных отношений в ученических группах.
С помощью модифицированной нами методики О.С. Михалюка и
А.Ю.Шалыко были изучены отношения обучающихся к своей ученической
группе. При этом необходимо уточнить, что модифицированная нами методика позволяет выявить эмоциональный, где главным критерием выступает
41

привлекательность группы для ее члена, поведенческий, отражающий желание или нежелание обучающегося учиться в данной группе (классе), и когнитивный (желание - нежелание общаться с членами группы вне
образовательной организации) компонентов отношений в ученической
группе.
Достоверно значимые различия были выявлены по всем выделенным
компонентам отношений, которые в своей совокупности характеризуют социально-психологический климат группы. Вместе с тем интересны результаты первичной обработки эмпирических данных.
Обращает на себя внимание тот факт, что в исследовательских выборках количество положительных, противоречивых и отрицательных ответов
распределилось следующим образом: эмоциональный компонент отношений в экспериментальной группе был положительно оценен 48,19% респондентов, тогда как в контрольной – 57,28%; когнитивный компонент
отношений, отражающий желание общаться с членами группы вне учебной
деятельности, положительно оценен только 13,34% респондентов экспериментальной группы и 26,32% обучающимися контрольной группы.
Результаты исследования социально-психологического климата в инклюзивных ученических группах свидетельствуют о целесообразности разработки психологических технологий оптимизации в них межличностных
отношений.
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА У ЖЕНЩИН
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Строганова О.А.
РГСУ г.Москва
Магистратура 3 курс .
Анализ научных трудов и исследований современных авторов показывает, что до сих пор в науке нет единого понимания сущности одиночества,
его генезиса и особенностей проявления.
Особенностей переживания одиночества женщинами зрелого возраста
обусловлена повышенным вниманием общественных институтов к проблеме здоровья и благополучия женщин.
На 51 сессии ВОЗ было объявлено, что депрессией страдают 4-10%
населения земного шара. Одинокие люди в пять раз чаще страдают депрессивными расстройствами, в два раза чаще страдают сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Количество больных депрессией в странах Восточной Европы, в том числе в Армении и в России, увеличивается на 3-5% ежегодно.
Пик заболевания депрессией приходится на период 30-40 лет.
В зрелом возрасте, формируются специфические новообразования личности, и специфические потребности личности. В этот период ведущей является ориентация на принятие новых социальных позиций. Именно в этот
период – период возрастного кризиса зрелого возраста личность и переживает состояние одиночества. [1] Одной из задач, требующих решения в этом
возрасте этот принятие себя в новой социальной действительности, поглощенность собой и стремление освободиться от сложных межличностных
взаимоотношений. Отсутствие адекватной возможности разрешить жизненные задачи может явиться причиной развития чувство одиночества.
Культурное одиночество- это переживания, связанные с тем, что ценности, идеалы, представления о должном, сформировавшиеся в определенной культурной среде, не находят отклика и понимания у окружающих
людей. Ситуации, в которых у женщины возникают такие переживания,
обусловлены следующими факторами:
- Миграция (переезды людей на жительство в другую страну, город, деревню);
- Быстрая переориентация общества на новые ценности (чаще всего в
связи с революциями, крупными реформами) В таких ситуациях типичны
«конфликты отцов и детей», представляющих старую и новую культуру;
- Быстрое интеллектуальное развитие отдельной личности, делающее
проблематичным общение с близкими прежде людьми;
Социальное одиночество- это переживания, обусловленные исключением из определенной социальной группы или невозможностью вступления
в такую группу. Среди таких ситуаций распространенные:
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- увольнение с работы, отставка, выход на пенсию,
- исключение из команды, работающей над проектом, неприятие коллективом.
Межличностное одиночество- это переживание утраты или недостатка
духовной связи с другой конкретной личностью (близкий родственник,
друг, любимый).
Одним из факторов, способствующих развитию одиночества, является
нежелание человека оказаться в такой ситуации межличностного общения,
при которой он подвергается риску получить отказ в установлении нужных
для него взаимоотношений, почувствовать смущение и разочарование.
Из-за страха перед отрицательными результатами проявления инициативы в установлении межличностных контактов женщине становится
трудно совладать со страхом и тревогой, порожденными прежними неудачными опытами. Выбор стратегий «бегство-избегание», способ совладания с
трудной ситуацией женщина провоцирует ситуации, которые еще более
усиливают чувство переживаемого одиночества.
По результатам исследования Д. Раадшелдерса были выделены три
типа одиноких людей.
Первый тип – «безнадежно одинокие», полностью не удовлетворенные
своими отношениями люди. Эти люди не имели партнера в сексуальной
жизни или супруга. Они редко устанавливали связь с кем-либо (например, с
соседями). Им присуще сильное чувство неудовлетворенности своими взаимоотношениями с окружающими, опустошенность. Они, более других,
склонны обвинять в своем одиночестве других людей.
Второй тип – «периодически и временно одинокие». Они в достаточной мере связаны со своими друзьями, знакомыми, хотя и испытывают недостаток в близкой привязанности или не состоят в браке. Они чаще других
вступают в социальные контакты в различных местах. По сравнению с другими одинокими, они наиболее социально активны. Эти люди считают свое
одиночество переходящим, чувствуют себя покинутыми значительно реже,
чем другие одинокие.
Третий тип – «пассивно и устойчиво одинокие». Несмотря на то, что
они испытывают недостаток в партнере по интимной связи и им не хватает
других связей, они не выражают такой неудовлетворенности по этому поводу, как респонденты, относящиеся к первому и второму типам. Это лица,
смирившиеся со своим положением, принимающие его как неизбежность.
Рассматривая характеристики людей, избегающих осознания одиночества как данности бытия, Кайзер выделил пришел к выводу, что в результате
отсутствия близких друзей, лишения привычного, круга общения, женщины
чувствуют себя одинокими, ненужным, и в большей степени подвержены
нервным расстройствам. [7.]
Одинокая женщина печалится и чувствует себя опустошенной,
страстно желает общения хоть с кем-нибудь. Она чувствует себя изолиро44

ванной, отдаленной от других. Эти чувства сильно подрывают ее эмоциональное самочувствие. Одинокие женщины не могут установить необходимые для них взаимоотношения. Они не способны разделить общее веселье,
испытывают затруднения при необходимости обратиться за помощью, им
сложно найти компромисс и договориться, совершая взаимные уступки, отстоять принципиальные позиции для себя. Они считают себя менее компетентными, склонны объяснять свои неудачи недостатком способностей.
Интимные отношения вызывают у них повышенную тревожность. Одинокие женщины остро реагируют на предложения и отказы в ситуациях, связанных с межличностным общением. Они с трудом воспринимают
комплименты в свой адрес, неуверенно ведут себя в общении и осторожны.
[2]
Повышение нервно-психической напряженности, провоцирует женщину на асоциальное поведение. Нарушая правила, женщина хочет привлечь к себе внимание, вступает в антиобщественные группировки (секты,
экстремистские организации, алкогольные группы), ради общения с другими людьми и получения от них эмоциональной поддержки своим действиям.
Переживание одиночество оказывает влияние на психоэмоциональное
состояние женщины. Отчаяние, страх, тоска, нетерпение, ощущение собственной непривлекательности, утрата надежд, изоляция, жалость к себе –
этот перечень может быть бесконечным. [3.]
Основной способ реагирования женщины на свое одиночество- депрессия или агрессия. Способ зависит от того, как женщина объясняет свое собственное одиночество. Когда женщина обвиняет в своем одиночестве не
себя, а других, то в ее эмоциональной палитре преобладает чувство гнева и
горечи, которые стимулируют возникновение отношения вражды с окружающими. Когда женщина убеждена, что она сама виновна в своем одиночестве, и не верит, что может изменить себя, тогда, она опечалена и осудит
себя с большей строгостью. Когда женщина убеждена, что одиночество бросает ей вызов, она готова активно бороться с этим состоянием. Предпринимает усилия, направленные на то, чтобы избавиться от одиночества. [4.]
Таким образом, одиночество, переживаемое женщинами в зрелом возрасте, имеет несколько сторон.
С одной стороны, одиночество – это состояние изоляции, в котором она
чувствует себя несчастной. Тогда она испытывает самые разнообразные
чувства: отчаяние, страх, тоска, нетерпение, ощущение собственной непривлекательности, изоляция, жалость к себе и т.д. Эти чувства мешают ей в
налаживании необходимых контактов с окружающими. [5.]
С другой стороны, одиночество используется женщиной как время для
осмысления своей жизни, своих поступков. В этот состоянии женщина может испытывать спокойствие и умиротворение, осмыслить суть своего личного бытия. [6.]
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Анализ причин переживания одиночества у женщин зрелого возраста
приводит нас к следующим выводам
1. Переживание одиночества женщинами зрелого возраста может быть
обусловлено периодом нормативного кризиса. Расхождением между желаемым и достигнутым. Смена основ ее жизни. Личностная перестройка. Принятие новых социальных ролей. Снижение уровня физических
возможностей
2. В зрелом возрасте, доминируют потребности в самоуважении и самоактуализации, если эти потребности не удовлетворяются, развивается состояние одиночества. Чувство разочарования в профессиональной карьере
и семейной жизни.
3. Высокий уровень нервно-психического напряжения. Сформировавшийся жизненный опыт совладания с трудными жизненными ситуациями.
Размышления о конечности собственной жизни.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ КАДЕТ
ЧЕРЕЗ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Каширина Светлана Викторовна,
к.п.н., преподаватель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
Оренбургского президентского кадетского училища.
Идея патриотизма в России всегда порождала мощную энергию, способную воплощать идеи и решать вопросы исторической значимости. Многие мыслители, политики и ученые прошлого, раскрывая роль патриотизма
в процессе личностного становления человека, указывали на формирование
«патриотического сознания как системообразующего компонента личности,
отражающего отношение человека к своему Отечеству» [4,С17]. Так, русский литературный критик и публицист В.Г. Белинский считал, что «... всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои
кровные связи с отечеством» [2,С.135]. О человеческом предназначении писал в XIX веке и Н. Г. Чернышевский, философ, прозаик, публицист, журналист, литературный критик и педагог: «Историческое значение каждого
русского человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство - силою его патриотизма"[6]. По мнению критика Н.А. Добролюбова, настоящий патриотизм «находится в теснейшей связи с любовью к
человечеству» [6]. Да и писатели никогда не оставались в стороне, передавая будущим поколениям свои главные нравственные уроки: «Ты должен
посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек»
[10]. «Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же... Тот есть прямо
благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при
едином имени Отечества...» [8].
Очевидно, что процесс формирования патриотизма в обществе является историческим и остается актуальным и в наше время. А военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, особенно в
образовательных учреждениях для мальчиков, является одной из приоритетных задач. Президент Российской Федерации В.В. Путин еще в октябре
2012 года на совещании представителей власти и общественности Краснодара по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи
отметил, что «…настоящий патриотизм – это образованный патриотизм.
Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить Отечеству».
Чтобы знать, как и чем быть полезным стране, следует понимать, что воспитывать нравственные ценности в ребенке нужно в комплексном единстве
семьи, школы и всего общества в целом. А формы и средства такого воспитания должны быть разные: от личного примера родителей до средств массовой информации. Но особняком в этом процессе стоит книга. Книга
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патриотического содержания заряжена на мощное воздействие и способна
сформировать «глубокое понимание патриотического долга, готовности
встать на защиту Родины, а также воспитать граждан, способных обеспечивать решение задач по укреплению целостности и единства страны»[1, С.3]
Из этого следует, что патриотическое воспитание – это важная государственная задача, которая требует в ее реализации «…интеграции и консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов
страны»[5]. Следовательно, чтобы воспитать достойного гражданина
страны с высоким патриотическим сознанием, чувством верности и преданности своему Отечеству, нужны новые подходы и новая идеология образовательной и воспитательной деятельности учебных учреждений.
В современных образовательных условиях приоритетом является формирование системы патриотического воспитания «как основы для консолидации общества и укрепления государства"[7, C.4]
Наряду с гражданско-патриотическим воспитанием большое значение
в президентских кадетских училищах отводится и военно-патриотическому
воспитанию. Этот процесс достаточно сложный, комплексный и многогранный, охватывающий сферы учебной и внеучебной деятельности.
На наш взгляд, формирование высоконравственных и патриотических
качеств не может быть достигнуто только нравственным просвещением или
словесными формами воспитательного воздействия, нужны взаимосвязанные «живые» формы учебной и внеучебной работы, которые помогут воплотить поставленные задачи в жизнь.
В Федеральном государственном образовательном стандарте в пункте
№7 сказано, что «личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать российскую гражданскую идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину…гражданскую позицию… готовность к служению Отечеству, его защите»[9]. В связи с этим, в урочной
деятельности большое внимание мы уделяем предметам гуманитарного
цикла, так как исторические знания, на наш взгляд, неразрывно связаны с
дальнейшим развитием и укреплением патриотических чувств. В свое время
К.Д. Ушинский считал, что постижение родного языка и истории связывает
ученика со своим народом и всем его духовным богатством.
Изучая историю и литературу, мы на примерах положительных героев
художественных произведений формируем нравственные идеалы, устанавливаем живую связь прошлого с современностью, воспитываем чувство гордости за нашу Родину и народ. Таким образом, военная история нашей
страны дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского
и военно-патриотического воспитания.
Военная тема была всегда значима для русской литературы, потому что
помогала понять природу человека и выявить силы добра, которые могут
противостоять злу. Надо помнить, что художественное произведение всегда
создает образ времени.
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Обращаясь на уроках литературы к чтению, интерпретации или анализу художественных произведений на военную тематику, мы, прежде
всего, формируем у кадет бережное отношение к прошлым заслугам ветеранов и участников всех войн, прошедших на территории нашей страны и за
ее пределами. Понимая, что военно-патриотическая литература производит
на кадет сильное эмоциональное воздействие и воспитывает такие качества,
как человеколюбие, сострадание, патриотизм, формируя тем самым волю и
любовь к Родине, мы включаем в список чтения уже ставшие классическими
произведения Л.Кассиля «Улица младшего сына», В. Каверина «Два капитана», Г.Бакланова «Навеки-девятнадцатилетние», В.Быкова «Обелиск»,
Ю.Бондарева «Горячий снег» и др.
Особую роль мы отводим книге и во внеурочной деятельности кадет.
Учитывая тот факт, что книга развивает творческую фантазию, помогает
сбыться мечте, учит быть гражданином, давая в образной и эмоциональной
форме уроки патриотизма, во внеурочной работе мы опираемся на такую
форму, как читательская конференция. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования написано, что «образование и воспитание духовно развитой и ответственной личности
возможно только в диалоге. Только в диалоге развивается способность мыслить. В беседе, в спрашивании создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний» [9]. Читательские конференции в этом смысле
являются эффективной формой работы по организации интеллектуального
общения. «Думать и говорить о книге всегда прекрасно…» - сказал однажды
Артур Конан Дойл.
Основная цель читательских конференций заключается не только в развитии интереса учащихся к книге и чтению, а в большей степени в том,
чтобы от прочитанного произведения остался в душе читателя неизгладимый след. В связи с этим проводится тщательный подбор книг для чтения и
их обсуждения.
Проведение читательской конференции в нашем училище носит системный характер, и работа по ее организации направлена, естественно, на
развитие читательских, коммуникативных, личностных компетенций, но не
только. Наша задача, как преподавателей, заключается в том, чтобы воспитать личность образованную, мотивированную на подготовку к выпускным
экзаменам, и читательская конференция способствует в этом смысле не
только «накоплению» прочитанных произведений, но и формированию умений анализировать текст, определять тему, идею, выделять позицию автора,
формулировать и выражать свою точку зрения на поступок, характер героев
и т.д. Воспитательные же задачи связаны с личностным ростом кадет и развитием в них таких качеств, как достоинство, честь, совесть, любовь к Отчизне.
Реализацией поставленных задач во внеурочной деятельности являются уже проведенные мероприятия на военно-патриотическую тематику.
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Мы предлагаем вашему вниманию темы и вопросы для обсуждения
уже состоявшихся конференций среди кадет 5-9-х классов
«Подвиг не рождается сразу, для этого … нужно щедрую душу
иметь» Г.А.Медынский. Так назвали читатели Спор-клуба «Диалог» читательскую конференцию из цикла «Читаем книги о войне». Кадеты 5-7-х
классов прочитали произведения В. Кондратьева «Сашка» и Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке», обсудили проблемы, связанные с героями,
узнали, что есть подвиг, как героическое исполнение долга и как будничный, человеческий подвиг милосердия и справедливости.
«Детство, опаленное войной» (по произведениям Л.Кассиля, М.Поляновского «Улица младшего сына», В.Катаева «Сын полка» и В.Богомолова «Иван») Эта конференция была проведена для кадет 5-8-х классов,
которые обсудили следующие вопросы:
1.Жила в сердцах их взрослая отвага…( по произведениям Л.Кассиля,М.Поляновского; В.Катаева; В.Богомолова);
2.Не так уж много на свете мальчиков, по имени которых названы
целые улицы (по повести Л.Кассиля и М.Поляновского «Улица младшего
сына»);
3.Мальчик погиб как герой. А мог бы жить… (по повести В.Богомолова «Иван);
4.Невероятная судьба Вани Солнцева (по повести В.Катаева «Сын
полка»).
Постичь мир высокой прозы и прочитать повести Н. Думбадзе «Я вижу
солнце», М. Ибрагимбекова «За все хорошее - смерть», А. Приставкина «Ночевала тучка золотая…», В. Тендрякова «Весенние перевертыши» посчастливилось кадетам 7-9-х классов. Конференция была проведена под
названием «Мир и подросток в произведениях русской советской литературы». К обсуждению были представлены следующие вопросы:
1.«Зло не всесильно, не всех оно способно сломить» (по повести
А.Приставкина «Ночевала тучка золотая..» и М. Ибрагимбекова «За все хорошее смерть»);
2.«Нам жизнь дана, чтобы любить …» Ф. Тютчев.
(по повести В.Тендрякова «Весенние перевертыши»)
3.«Почувствуй моё горе, как своё… В.Тендряков.
( по повести В.Тендрякова «Весенние перевертыши» и А.Приставкина
«Ночевала тучка золотая…»)
4.«Рука об руку мы будем шагать вместе с тобой до бесконечности»
(по повести Н. Думбадзе « Я вижу солнце» и М.Ибрагимбекова «За все
хорошее смерть»).
5.«…если человек видит солнце — все будет хорошо!»
(по повести Н.Думбадзе «Я вижу солнце» и А.Приставкина «Ночевала
тучка золотая…»).
Еще одна конференция была посвящена мужеству, стойкости солдат и
офицеров в годы войны, мы назвали ее «Остаться жить в согласии со
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своей совестью». Прочитав роман Ю.Бондарева «Горячий снег» и повесть
К.Воробьева «Это мы, Господи!», кадеты вместе с героями произведений
переживали ужасы плена, узнавали, что такое «инстинкт жизни» и размышляли над судьбами молодых лейтенантов.
А вот над произведениями А.И. Куприна «На переломе. Кадеты»,
«Юнкера», «Поединок» ребятам предстоит еще поработать и выступить на
конференции под названием «Кадеты» - заря становления человеческой
личности». Совсем скоро пятиклассники и шестиклассники приступят к обсуждению легендарного романа и главной книги детства о дружбе, верности
и чести «Два капитана» В. Каверина. Давайте обратим внимание, на какие
серьезные вопросы готовы отвечать будущие защитники Родины на конференции под названием «Береги честь смолоду»:
1.Роман В. Каверина «Два капитана» - книга о поиске истины, своего
жизненного пути, своей моральной и нравственной позиции.
2. «Будь судьбы своей капитаном» (капитан Григорьев и капитан Татаринов)
3. Испытание дружбой по роману «Два капитана».
4. Правда и вымысел исследований Арктики по роману.
5. Тайна прототипов романа, сильных духом людях. Трагедия мюзикла
«Норд-Ост» 23 октября 2002 года в Театральном центре на Дубровке.
Таким образом, мы утверждаем, что чтение и обсуждение книги - это
звено общего читательского развития человека, с одной стороны, которое
включает в себя «читательскую деятельность, сознание и общение, направленность личности читателя; опыт, психологические формы отражения,
биопсихические свойства…» и представляет собой «закономерные количественные и качественные изменения в личности читателя» [3, с. 13]. С другой стороны, это тот важный образовательный и воспитательный процесс,
который развивает личность, его творческую фантазию, помогает сбыться
мечте, учит быть гражданином, давая в образной и эмоциональной форме
уроки патриотизма. Как сказал Дмитрий Сергеевич Лихачёв: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать».
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Костюченко Любовь Григорьевна
учитель русского языка и литературы
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 39» города Смоленска,
г. Смоленск
Духовное здоровье нации во многом зависит от того, какова молодежь,
что ее интересует, каковы ее идеалы, нравственные ориентиры, от того, что
читают и читают ли вообще.
Произведения, которые предлагает программа средней школы, позволяют расширять кругозор ребенка, познавать и открывать новый мир.
Учебный предмет «Литература» в школе основывается на принципах
связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических
представлений.
Предусмотрено
изучение
художественной литературы на уроках литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы.
Учебный предмет строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития устной и письменной речи школьников. И от того, насколько
преподаватель любит и понимает свой предмет, во многом зависит и отношение учащихся к изучаемому материалу. Только широко эрудированный
педагог может стать верным проводником в жизни ребят, сможет вывести
их к тем героям, к тем писателям, без узнавания которых замедляется развитие личности, теряется перспектива движения к новым рубежам большого искусства.
На уроках литературы учащиеся познают новый, неведомый мир героев, учатся жить по правилам, не допуская ошибок в тех жизненных ситуациях, в которые попадают герои книг. Каждое программное произведение,
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которое изучается в школе, - это книга жизни о добре и зле, о любви и ненависти, о героизме и трусости, о милосердии и бездушии. Очень важно, что
на уроках литературы изучают произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.Н. Достоевского и др.
По программе школы на уроках литературы предусмотрено внеклассное чтение. Обязательно необходимо знакомить ребят с такими произведениями, как «Последние холода» А. Лиханова, «Чучело» В. Железникова,
«Сердце матери» Ю. Яковлева, потому что эти произведения о любви к
ближнему, к людям, к земле, о непростых взаимоотношениях со сверстниками, о народном горе. Дети должны читать такие книги, не перелистывать
страницы, а вдумываясь изучать жизнь героев.
Разве оставят равнодушными любого читателя такие строки:
«Я никогда не называл свою мать – матерью, мамой. У меня для неё
было другое слово – мамочка. Даже став большим, я не мог изменить этому
слову. Я пытался назвать её «мама», но с губ помимо моей воли слетало всё
то же ласковое, детское – «мамочка». Я стеснялся этого слова и на людях
произносил его чуть слышно.
Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе, у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожны гудков паровоза,
под крик команды «по вагонам!». Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. Не знал, что с матерью вообще можно проститься навсегда. Я шептал
«мамочка» ей на ухо, и чтобы никто не видел моих слёз, вытирал их о её
волосы… Но когда теплушка тронулась, – не выдержал. Забыл, что я солдат,
забыл, что вокруг люди, множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь
бьющий в глаза ветер закричал:
- Мамочка! Мамочка…
Но она уже не слышала.
Никто, как мать, не умеет так глубоко скрывать свои страдания и муки.
И никто, как дети, не умеет так хладнокровно не замечать того, что происходит с матерью. Она не жалуется, значит, ей хорошо. Она улыбается, значит, ей очень хорошо. Я никогда не видел слёз своей матери. Ни разу в моём
присутствии её глаза не увлажнялись, ни разу она не пожаловалась мне на
жизнь, на боль. Я не знал, что это было милосердием, которое она оказывала
мне.» [2, с. 155] .
Возможно, кто-то из учеников после изучения этого произведения пересмотрит свое отношение к маме, напишет ей доброе теплое письмо, а может в чем-то покается перед ней.
Рассказы Ю. Яковлева интересно и полезно перечитывать: когда ты ровесник мальчика с коньками или Коли Малявина, собирающего облака,
найдешь в историях их жизни одно, а перечитав эти истории через несколько лет, с удовольствием сделаешь новые интересные открытия. Ведь
каждый из нас начинается в детстве и не порывает с ним, несет его в себе, в
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своем характере, в увлечениях, в склонностях, в отношении к жизни и людям.
В произведении Ю.Яковлева «Баваклава» рассказывается о Лене Шарове, который принимал помощь бабушки как что- то должное, и вдруг ее
не стало – умерла.
«Когда он вернулся из школы, пришлось долго звонить - никто не открывал. Что она, уснула? Он здорово рассердился на бабушку и уже готовился высказать ей свое недовольство, но дверь открыл отец.
- Почему ты трезвонишь? - тихо, но с укором произнес отец.
- Где Баваклава?
С раннего детства он привык так называть бабушку Клаву. Вместо
«баба» «бава» и в одно слово.
- Нет ее, - отвернувшись, сказал отец.
-Ушла? Заболела?
Отец ничего не ответил, зашагал прочь. А юный Шаров остался стоять
посреди прихожей в шапке-ушанке, съехавшей набок, в расстегнутом
пальто. Ему казалось странным и то, что не Баваклава открыла дверь, и то,
что отец какой-то растерянный, безразличный...
Не поднимая головы, отец ответил: «Если б заболела! Умерла…»
Потом он повернулся к сыну и резко сказал: «Понимаешь, бабушка
умерла!» [3, с. 169].
В таком возрасте происходит переоценка ценностей: тяжело терять
близкого человека, и, только потеряв, начинаешь по-настоящему ценить их
заботу и доброту: «Хотя сердце бабушки уже не билось, юный Шаров продолжал думать о ней , как о живой. Горе запаздывало, задерживалось в пути.
И мальчик только смутно догадывался о его приближении. Он все еще ждал,
что дверь отворится и в комнату войдет бабушка…» [3, с. 170].
Беззаботный мир детства дарит нам интересные игрушки, сладости,
любовь близких, но важно, чтобы это детство было без потерь тех людей,
которые рядом. Герой рассказа «Баваклава» с уходом бабушки повзрослел:
«Она умрет, когда ее забудут, но пока хоть одно сердце помнит ее, она
жива,»- неожиданно подумал мальчик…
Он должен жить не только для того, чтобы ходить в школу, гонять на
коньках, смотреть по «телеку» хоккей. Он должен жить, чтобы нести людям
то, чему его незаметно научила Баваклава.
Жить для людей.» [3, с. 190].
Действительно, готовность к жизни формируется еще в детстве. А для
школы и учителя нет более значимой и благородной цели, чем подготовить
детей к жизни, а правила можно усвоить, читая такие замечательные книги.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье идет речь о формировании элементов военно-химической компетентности кадет на уроках химии, что способствует личностному
профессиональному самоопределению. Представлена взаимосвязь военнохимического и военно-патриотического содержания в тесной связи с изучаемыми разделами курса химии.
ABSTRACT
This article deals with the formation of the chemical elements of the military
cadet competence in chemistry class that promotes personal professional self-determination. Shows the relationship of the military-chemical and military-patriotic in close connection with the studied sections of the chemistry course.
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В связи с особенностью образовательного учреждения, в кадетском
училище особое значение приобретает военно-патриотическая направленность в преподавании дисциплин.
55

Химия относится к такой группе учебных предметов, функцией которых является формирование у обучающихся системы научных знаний, приобщение их к учебному и научному познанию.
Обучение химии в средних военных учебных заведениях в свете проводимых сегодня военных реформ требует переосмысления методики преподавания и соответствующих форм и методов обучения.
Вопросы обучения химии в средних военных учебных заведениях и актуальные проблемы военного образования раскрывались исследователями в
разных аспектах: урок обобщения при рассмотрении вопросов применения
органических веществ (А.Х. Ахмирова), военные игровые задачи как средство обучения химии (А.С. Вираховский), применение металлов в военном
деле (А.А. Воскресенский), формирование мотивации посредством показа
роли химии в военном деле (В.У. Евдокимов), применение веществ в военном деле (П.А. Мацюк).
Одной из целей обучения химии в Оренбургском президентском кадетском училище является формирование элементов военно-химической компетентности кадет.
Актуальность и новизна программы заключаются в синтезе общего химического образования с химическими знаниями из области военного дела,
направленная на развитие военно-патриотического воспитания кадет и повышение мотивации к изучению химии.
Содержание данной программы направлено на раскрытие химических
аспектов военного дела, оценки роли химии в формировании военного потенциала страны и в современном военном деле, что способствует развитию
критического мышления и формированию ценностно-нравственной основы
самоопределения кадет.
Программа позволяет реализовать компетентностный, интегративноаксиологический и системно-деятельностный подходы.
Ведущими принципами для решения образовательных задач являются
принципы связи химии с военным делом, историзма и адаптивности и принцип воспитывающего обучения: «Мы учимся не для школы, а для жизни».
Включение вопросов военно-химического содержания в основную программу способствует формированию у кадет военно-химических знаний,
предусматривает изучение свойств веществ (химическое оружие, взрывчатые вещества, дымовые и огнеметно-зажигательные средства, горюче-смазочные материалы, материалы, металлы и сплавы в военном производстве),
знакомство с научными открытиями, вкладом отечественных ученых - химиков в военно-химическое дело.
Для реализации программы используются задания с надпредметным
содержанием, способствующие формированию не только военно-химической компетентности (как нового качества результата обучения химии), но
и развитию у кадет универсальных учебных действий.
Основные задачи направлены на развитие:
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- представлений о химических веществах, применяемых в военном
деле, их свойствах, что позволит выделить ту ответственность, которая ложится на человечество, обладающее мощными средствами разрушения;
- умений применять полученные знания для объяснения химических
явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых веществ;
- знаний правил техники безопасности при обращении с химическими,
горючими и взрывоопасными веществами; меры безопасности и оказание
первой помощи при несчастных случаях;
- умений действовать в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ на организм человека и окружающую среду;
- познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации;
- убежденности в необходимости химически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде; ответственности за безопасность
личную, общественную и государственную.
Учебный материал с военно-химическим и военно-патриотическим содержанием предлагается включать в урочное время в соответствии с темой
занятия (таблица 1).
Такие модули как «Русские ученые-химики на защите Родины» (8 кл)
и «Химия в обеспечении защиты и обороны страны» (11 кл) целесообразно
рассмотреть на отдельных уроках в конце учебного года.
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Таблица 1.
Военно-химическое и военно-патриотическое содержание курса химия
Учебный материал с военно-химическим соКласс
Модули
держанием
Вклад химиков (учёных, исследователей, инженеров) в науку, технику, военное производство:
Н.Д. Зелинский - развитие нефтехимической
промышленности в годы Великой Отечественной войны. М. Ф. Шостаковский - «бальзам ШоРусские учестаковского».
И.
Я.
Постовский
ные-химики на
8
сульфаниламидные препараты. А.Е. Фаворский
защите
Ро– получение синтетического каучука. H.H. Зинин
дины
и В.Ф. Петрушевский - разработка боеприпасов
на основе тринитротолуола. А.Д. Засядько – создатель боевых ракет. А.А. Бочвар - создание
сплавов для танковых двигателей. А.Е. Ферсман,
М.М. Дубинин, Лебедев С.В.
История применения металлов и сплавов в военном деле. Коррозия металлов и её предотвращение на флоте. Чистый литий в производстве
водорода - рабочего газа для аэростатов во время
ВОВ. Соединения лития для очистки воздуха на
подводных лодках. Соли щелочноземельных металлов в военной медицине и военном деле. Селитра в производстве пороха для ракет. Серебро
в производстве прожекторов. Конструкционные
материалы, как основа боевой техники. Металлы
Металлы и их
(ванадий, хром) в военном производстве, алюмисоединения
ний - в авиастроении. Реакция алюмотермии
Н.Н.Бекетова (1827-1911). Использование термита в военной технике в составе зажигательных
9
средств. Вклад Д.В. Наливкина (1889-1982) в поиске месторождений бокситов для производства
алюминия, необходимого в авиастроении.
А.Н.Кузнецов (1906-1971) - один из организаторов алюминиевой промышленности, разработал
горючие и взрывчатые вещества с применением
алюминия.
Сплавы металлов в военном деле: латунь в производстве боеприпасов, магниевые, титановые и
Металлы
и другие сплавы в авиационном и ракетном произсплавы
водствах. Сплавы железа. А.А. Бочвар (19021984) в создании сплавов для танковых двигателей. Разработка стальных орудийных стволов,
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бронебойных снарядов, артиллерийских орудий.
Сплавы меди в артиллерии.
Водород, водородная бомба. Аэростаты. Гидриды металлов как источники водорода. Галогены. Хлор, высокая токсичность его и его
Водород. Гало- соединений. Соединения хлора и других элеменгены
тов как БОВ. Хлорциан, иприт, фосген, хлорпикрин; четырёххлористый углерод, ДДТ; их
использование в военном деле. Хлорид натрия в
медицине.
Кислород: применение в ракетных двигателях, в
Кислород.
военной медицине. Сера и её соединения (хлориСера
стый сульфурил, сернистый натрий, серная кислота в производстве взрывчатых веществ).
Азот и его соединения, соли азотной кислоты и
пиротехнические составы, чёрный порох. Соли
аммония и нитраты – основа для производства
взрывчатых веществ. Аммиак и соли аммония
Азот. Фосфор
при дегазации. Азот. Взрывчатые вещества. Фосфор и его соединения (БОВ: зарин, зоман, табун).
Фосфорные снаряды, мины, зажигательные
бомбы.
Углерод, графитовые бомбы. Древесный уголь.
Порох. Химическая защита. Противогаз Н.Д. Зелинского(1861-1953) - М.И. Кумманта. ОгнетуУглерод
шители. Применение углекислого газа и солей
угольной кислоты в военном деле. Значение металлов и неметаллов для оборонной промышленности.
Углеводороды в решении задач защиты и обороны страны. Нефтепродукты ГСМ и другие),
пластмассы, резинотехнические изделия, красители, зажигательные смеси. Этилен в производстве синтеза иприта и дихлорэтана. Тротил.
Углеводороды Аспирин. Ацетилен как сырьё для производства
ПВХ, хлоропренового каучука, люизита, взрывчатых веществ. Бензол. Реакция Н.Д. Зелинского(1861-1953). Производные бензола (толуол
и другие) в военном деле. Зажигательные смеси
в войнах XX в.
Значение спиртов, фенолов, карбоновых кислот
Кислородсодля военной медицины и военного производства.
держащие соПроизводные ароматических углеводородов в
единения
дегазации. Тротил. Реакция H.H. Зинина.
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Азотсодержащие
соединения

11

Азотсодержащие соединения в производстве медицинских препаратов. Н.Н. Зинин (1812-1880) и
военно-техническое значение его работ по восстановлению нитросоединений. Работа Н.Н.Зинина с В.Ф. Петрушевским(1829-1891) по
производству динамита. Тринитроцеллюлоза.
Бездымный порох.

Современные
Современные полимерные материалы в военном
полимерные
деле: пластмассы, фторопласты, кевлар и др.
материалы в
Роль органической химии в военном деле.
военном деле
Вред, наносимый природе боевыми действиями
и неправильным хранением стратегической хиХимия в обес- мической продукции. Вопросы комплексной безпечении
за- опасности при изучении химии: химической,
щиты
и производственной, экологической, биологичеобороны
ской, информационной, правовой и другой. Инстраны
дивидуальные аптечки. Личная гигиена. Роль
химии в формировании военного потенциала
страны и в современном военном деле.

В процессе реализации данной программы предусмотрено использование следующих средств обучения: расчетные и ситуативные задания, видео,
информационные сообщения, химический эксперимент, работа с текстом
(составление таблиц, опорных схем, рисунков) и другие познавательные задания с военно-химическим содержанием.
Основными формами обучения при реализации данной программы являются как коллективная, так и индивидуальная.
Внеурочная проектно-исследовательская деятельность кадет также
направлена на формирование военно-химической компетентности.
Основные формы представления информации: презентации, информационные буклеты, проектные и исследовательские работы кадет.
В ходе реализации программы с военной составляющей основными
ожидаемыми результатами будут являться сформированность элементов военно-химической компетентности и развитие универсальных учебных действий кадет, а также возможность их личностного профессионального
самоопределения.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Ибрагимов Исмаил Омариевич
декан факультета повышения квалификации Махачкалинского филиала Московского автодорожного университета, г Махачкала
В современных условиях проблема повышения качества непрерывного
образования, одной из основных направлений которого является система
повышения квалификации, становится одной из приоритетных областей педагогических исследований. Как в общем, так и в высшем образовании центральной фигурой системы повышения квалификации является
преподаватель. Ему, в отличие от школьного учителя и преподавателя вуза,
приходится выполнять особые функции. Учителя и преподаватели вузов работают над формированием компетенций как объективных требований к
освоению содержания и способов адаптации в мире на основе полученных
знаний. Преподаватель системы повышения квалификации работает над
развитием компетентности уже готовых специалистов с учетом требований
работодателя. Его работа сопряжена рядом социальных и квалификационных характеристик. Компетентность, которая требует работодатель от специалиста и которую необходимо развивать преподавателю повышения
квалификации, отличается от способностей тем, что в ней работник должен
проявить своеобразие действий, сообразно производственной задаче и условиям, «компетентность выступает как функция знаний и способов деятельности отдельного работника» [5, с. 131]. Наряду с компетентностью в
непрерывном образовании рассматривают и профессиональную компетентность, которая требует « обладания совокупностью профессиональных знаний и опыта, а также положительного отношения к работе, от которых
зависит эффективность выполнения профессиональных функций в определенной области деятельности [4]. .Кроме профессиональных действий технологического характера в компетентность включают и возможность
работника в удовлетворении материальных и духовных потребностей, самоутверждения, карьерного роста и самореализации в творческой деятельности [1, с.82]. Развитие такой компетентности не присуще работе
преподавателей вузов, которые занимаются подготовкой специалистов на
уровне компетенций. Но работа преподавателя в системе повышения квалификации, имея цель всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании, не сопровождается повышением уровня образования" [6]. Работа преподавателя повышения квалификации значительно отличается от его работы по подготовке
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специалистов. Методологическая культура преподавателя в данном случае
включает профессиональное мировоззрение, методическое мастерство и поведение, стимулирующее слушателей к вариативным знаниям и креативным
проектам[3]. В связи с этим становится актуальной проблема специальной
подготовки преподавателей повышения квалификации к развитию компетентности специалистов, которая пока практически не проводится в непрерывном образовании.
Концептуальным направлением нашей программы подготовки специалистов к развитию компетентности специалистов является ее ориентированность не на содержательный аспект специальности, а на использование
интерактивных технологий. Содержательно программа отражает основные
виды профессиональной деятельности специалистов «Технология транспортных процессов»: расчетно-проектная, производственно-технологическая,
экспериментально-исследовательская,
организационноуправленческая. Технологии подготовки повышения квалификации преподавателей повышения квалификации направлены на развитие у них профессионального мировоззрения, способности к инновационной деятельности,
социокультурного поведения и креативности интеллектуального потенциала в адекватных условиях организации разных видов деятельности специалистов. Социальными партнерами в рамках реализации данной программы
являются работодатели автомобильной промышленности, работники которых нуждаются в повышении квалификации. Реализация программы рассчитана на 72 часа повышения квалификации специалистов автомобильного
транспорта. Базой подготовки слушателей является факультет повышения
квалификации специалистов Махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного университета. Базой методологической подготовки преподавателей повышения квалификации является Центр современных
образовательных технологий Дагестанского государственного университета.
Одним из продуктивных средств такой деятельности является интерактивные ситуационно-аналитические, инструктивно-тренинговые, проблемно-проектные, группового взаимодействия и перспективнодинамические педагогические технологии [2, с.78]. Спецификой такой образовательной программы является, ее метадеятельностный характер, позволяющий показать вариативные способы реализации интерактивных
технологий. В нашем исследовании выявлена специфика использования интерактивных образовательных технологий в повышении квалификации преподавателей повышения квалификации.
Начинается такая работа с поиска инновационных проектов в Интернет-ресурсах или разработки новых проектов интерактивных технологий
инноваторами университета. В этих технологиях выделяются структурные
компоненты, их развивающие возможности, методика реализации в действиях преподавателя и их назначение в развитии компетентности слушателей. После этого организуется презентация и апробация подготовленных
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технологий со студентами магистратуры в лабораторных условиях в Центре
современных образовательных технологий в присутствии компетентных
экспертов. Проводится тщательный анализ методологического уровня этих
технологий, позволяющий судить об умениях преподавателя управлять деятельностью других людей, специалистов. Для обеспечения объективности
анализа ведется видеосъемка этого пробного варианта оценки интерактивной технологии, которая хранится в базе данных факультета повышения
квалификации.
Полученный новый продукт интерактивной технологии с учетом замечаний, оценок и предложений экспертов обеспечивается методическим сопровождением, словесными слайдами, указывающими на степень влияния
на развитие компетентности слушателей каждого структурного действия
технологии. Для этого привлекаются специалисты по педагогике и психологии. В нашей работе используются интерактивные технологии стимулирования активности слушателей на лекционных занятиях, сопровождения
самостоятельной работы специалиста над развитием компетентности и
группового взаимодействия слушателей в работе над проектами. Подготовленные таким образом методики использования интерактивных педагогических технологий в работе становится основным средством в подготовке
преподавателей факультета повышения квалификации.
В программе подготовки преподавателей к развитию компетентности
специалистов предусмотрено изучение методик отбора слушателей и формирования разных групп по уровням развитости компетентности. Для этого
использовался тест компетентности, составленный на основе девяти уровней квалификации специалиста из паспорта квалификации. Анализ результатов массового тестирования подтвердил, что, действительно, программы
повышения квалификации должны быть перестроены так, чтобы давать
приращение компетентности работника как в процессе имитирующих форм
обучения в теоретической подготовке, так и использования обмена опытом,
полученным ими на основной работе.
Процесс подготовки преподавателей повышения квалификации по новой программе строился как тренинг по интерактивным технологиям, где
они учились разрабатывать интерактивные технологии, апробировать и
обосновывать их в имитируемых условиях. Этот процесс охватывал всю
группу слушателей, в которой разные слушатели выполняли разные роли.
Обобщение результатов нашей опытно-экспериментальной работы
позволило сформулировать ряд требований к работе факультета повышения
квалификации по подготовке преподавателей к развитию профессиональной компетентности слушателей:
1.Повышение квалификации специалистов проходит более продуктивно при условии его организации интерактивными технологиями, к реализации которых должны быть готовы преподаватели.
2.Предварительная подготовка преподавателей факультетов повышения квалификации к развитию компетентности специалистов должно быть
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основано на исходном состоянии их готовности к своей работе, которое
можно выявить диагностическим тестированием.
3. Подготовка преподавателей к развитию компетентности специалистов требует разработки программы и методик интерактивных технологий,
адекватных требованиям работодателей и запросам самих специалистов.
4. Критериями развития компетентности преподавателей и специалистов должны быть: профессиональное мировоззрение, мастерство профессиональной деятельности, профессиональное поведение и креативные
возможности специалиста.
5. Уровнями развития компетентности специалистом можно определить: ориентация на знания и способы профессиональной деятельности, готовность и способность выполнения профессиональной деятельности и
креативные возможности в развитии компетентности.
6. Более эффективными технологиями подготовки преподавателей к
развитию компетентности специалистов являются: ситуационно-аналитические, инструктивно-тренинговые,проблемно-проектные, группового взаимодействия, перспективно-динамические, которые можно проводить как
ситуативно, так и в индивидуальной или групповой работе над проектами.
7. Использование интерактивных технологий группового взаимодействия слушателей способствует созданию благоприятных условий организации совместного, заинтересованного, согласованного и равноправного
решения проблем в диалоге.
9. Управление преподавателями разработкой, презентацией и защитой
групповых совместных проектов позволяет развивать компетентность слушателей в моделировании и решении неординарных производственных и
жизненных задач.
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АННОТАЦИЯ
Вступление России в Болонский процесс с целью вхождения в общеевропейское образовательное пространство вызвало необходимость смены парадигмы стандартизации в российском образовании. Требования
Болонского процесса: введение единой системы уровней и ступеней образования (бакалавр – магистр – доктор); классификация национальных образовательных программ и соотносимых с ними академических степеней и
квалификаций в соответствии с Европейской рамкой квалификаций (ЕРК);
введение компетентностного подхода и использование системы ECTS для
создания учебных программ. Государственная политика и современный рынок труда предъявляют высокие требования к уровню теоретических знаний
и практических навыков потенциального работника. В соответствии с государственной политикой система образования должна развиваться на основе
принципов, положенных в основу инновационной экономики. Удовлетворение запросов рынка труда, государства, общества в подготовке конкурентоспособных и способных к саморазвитию специалистов можно добиться за
счет улучшения качества обучения в техническом университете. В статье
нашли отражение проблемы и перспективы реализации поставленных образовательных задач.
Ключевые слова: цели, ожидаемые результаты, предметное наполнение образовательного процесса, условия реализации образовательного процесса, технологии реализации образовательного процесса, качественные и
метрические характеристики качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки
ABSTRACT
Russia's accession to the Bologna Process with the aim of entering the European
educational space made it necessary to change the paradigm of standardization in
Russian education. The requirements of the Bologna process: the introduction of a
common system of levels and stages of education (bachelor - master - doctorate);
classification of national educational programs and correlated them with academic
degrees and qualifications in accordance with the European Qualifications Framework (EQF); the introduction of competence-based approach and the use of ECTS
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system to create training programs. Public policy and the modern labor market have
high requirements to the level of theoretical knowledge and practical skills of the
potential employee. In accordance with government policy educational system
should be developed based on the principles underlying the innovation economy.
Addressing labor market needs, the state of society in the preparation of competitive
and capable of self-development specialists can be achieved by improving the quality
of education at the Technical University. The article reflects the problems and prospects of realization of educational tasks.
Keywords: objectives, expected results, substantive content of the educational
process, the conditions for the implementation of the educational process, technology, implementation of the educational process, quality and metric characteristics of
quality of training graduates in this field of study.
Анализ рынка труда показал, что наиболее востребованным контингентом остается инженерно-технический персонал. На рынке труда дефицитными
являются следующие направления, связанные с информационной и компьютерной безопасностью, информационные технологии, вычислительная техника, приборостроение, электроника, связь, а также высокие технологии и
фундаментальные исследования в области теоретической физики и математики.
В этом свете Комплексная целевая программа стратегического развития
технического университета, и в частности Московского технологического
университета (МИРЭА) [1], в качестве одного из важнейших направлений рассматривает не только повышение качества подготовки выпускников, но и открытие новых востребованных направлений подготовки бакалавров и
специальностей, а также расширение целевого набора для высокотехнологичных отраслей промышленности и структур, обеспечивающих безопасность
страны.
Организация образовательного процесса бакалавров в техническом университете базируется на следующих нормативно-правовых документах:
– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки высшего образования 15.03.06 Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата)[3];
– Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)[2];
– нормативно-методические указания и приказы Минобрнауки России;
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский технологический университет»[2];
– учебные планы по направлениям подготовки обучающихся;
– рабочие учебные планы (графики учебного процесса на год) по направлениям подготовки;
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– рабочие программы учебных курсов, дисциплин и практик, разработанные на основе соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
На основе Федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» и профилю «Автономные роботы» формируется основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая МИРЭА. ООП представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда, и регламентирует цели, ожидаемые
результаты, предметное наполнение образовательного процесса, условия реализации образовательного процесса, технологии реализации образовательного
процесса, метрические характеристики качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки.
Реализация ООП бакалавра по направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника» и профилю «Автономные роботы» регламентируется следующими управляющими документами:
 годовой календарный учебный график;
 учебный план подготовки бакалавра;
 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
 программы учебной, производственной и преддипломной практик;
 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Исходя из потребностей рынка труда при разработке и реализации программы бакалавриата, технический университет ориентируется на конкретный
вид (виды) профессиональной деятельности к которому (которым) готовится
бакалавр. Программа бакалавриата [7] формируется в зависимости от видов
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы (программа прикладного или академического бакалавриата). В
табл.1. приведен паспорт специальности по направлению подготовки бакалавров, задающая модель нормирующего образовательного поля.
Проведем сравнительный анализ (Рис.1.) подготовки выпускников (специалистов и бакалавров) по направлениям подготовки: 220402 (210300) Роботы и робототехнические системы по профилю Автоматика и управление;
221000.62 Мехатроника и робототехника по профилю Автоматика и управление; 15.03.06 Мехатроника и робототехника по профилю Машиностроение.
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Идентификационный блок

Область деятельности

Объекты деятельности

Условия реализации

Структура и предметное
наполнение программы

•Код специальности (направления)
•Квалификация
•Направление подготовки (специальность)
•Группа направлений подготовки
•Срок действия
•Автоматизация сложных процессов и операций
•Мехатроника и робототехника
•Проектирование, исследование, производство и
эксплуатация мехатронных и робототехнических систем

•Роботы, робототехнические системы и комплексы,
программное и алгоритмическое обеспечение
•Автоматические и автоматизированные системы,
математическое, алгоритмической и информационное
обеспечение; проектирование, производство, отладка
и эксплуатация
•Мехатронные и робототехнические системы,
включающие информационно-сенсорные,
исполнительные и управляющие модули; их
программное обеспечение; Методы и средства их
проектирования, моделирования, экспериментального
исследования, отладки и эксплуатации

•Сроки реализации
•Формы оценки академической успеваемости

•Дисциплины
•Циклы и разделы
•Блоки

Рис.1. Структурная модель паспорта специальности по направлению
подготовки
Упомянутые направления подготовки сложились не стихийно [8]. Этому
предшествовала продолжительная и напряженная работа профессорско-преподавательского коллектива МИРЭА.
Методической школой «Робототехники, мехатроники и интеллектуальных систем управления» (1983) на базе кафедры Проблем управления МИРЭА
был разработан первый в СССР учебный план по специальности «Роботы и
Робототехнические системы» (специализация «Системы управления роботами»), и соответствующие учебно-методические комплексы Мехатроника
(1984), формирующие педагогические принципы организации образовательного процесса в области робототехники.
Основными результатами деятельности педагогической школы МИРЭА
по направлению «Робототехника, мехатроника и интеллектуальные систем
управления» следует считать:
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 проектирование и создание комплекса лабораторного оборудования,
реализующего необходимые условия для проведения научно-исследовательских, изыскательских работ и учебного процесса;
 проектирование и внедрение автоматизированной системы управления
промышленными роботами;
 организация учебной гибкой производственной системы (ГПС) на базе
мини-роботов и станков с числовым программным управлением (ЧПУ);
 организация учебной ГПС на базе промышленных роботов;
 проектирование и монтаж мехатронно-модульного оборудования учебного робототехнического комплекса (УРТК), а также учебной ГПС с методическим обеспечением ее работы;
 разработка и внедрение в учебный процесс электронного учебника по
специальности «Роботы и робототехнические системы»;
 создание электронного образовательного ресурса;
 создание и реализация системы дистанционного обучения;
 разработка комплекса виртуальных модулей роботов и РТС;
 создание и внедрение в учебный процесс технологии обучения «от виртуальных моделей к реальным образам техники».
С целью подготовки специалистов в области проектирования систем
управления роботами и робототехническими системами для приборостроения
и электронной промышленности в труднодоступных и опасных для человека
условиях в соответствии со стандартом в рамках специальности 210300 «Роботы и робототехнические системы» открылось направление подготовки
(1995) 210309 «Интеллектуальные роботы и РТС». Вариативный компонент
этой программы подготовки являлся локальным стандартом вуза, учитывающий образовательные условия (профессиональный состав, научно-техническое обеспечение, методическое обеспечение).
Рассмотрим особенности реализации таких образовательных программ.
Особенностью образовательной программы по специальности «Роботы и
робототехнические системы» является изучение студентами объектов профессиональной деятельности, к которым относятся:
роботы и робототехнические системы промышленного и специального
назначения, предназначенные для автоматизации сложных технологических
процессов и операций, и в том числе, выполняемых в недетерминированных
условиях и, в первую очередь для замены человека при выполнении тяжелых,
утомительных и опасных работ;
системы и устройства управления, включающие необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для целенаправленного управления роботами и робототехническими системами;
современные технологии проектирования и эксплуатации таких систем.
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Базовый компонент включает прикладную составляющую в части программирования и применения средств вычислительной техники, что обеспечивает доступность к системному образованию с учетом индивидуальных
потребностей студента.
Это подкрепляется организацией завершающего этапа обучения на профильных кафедрах базовых предприятий, занимающихся разработкой аппаратных и программных средств систем управления роботами и
автоматизированным оборудованием, высокоточных следящих систем и электроприводов, систем технического зрения, интеллектуальных систем управления и обработки информации.
В связи с созданием в России двухуровневой системы образования, согласно Болонской декларации (Россия присоединилась к Болонскому процессу
в сентябре 2003 года), с 2011 года разработаны государственные образовательные стандарты для подготовки бакалавров по направлению 220400.62 «Мехатроника и робототехника» профиль «Автономные роботы».
В процессе нормотворческой и образовательной деятельности выявились
проблемы, требующие своего разрешения для достижения стандартов качества обучения.
В соответствии с новым ФГОС ВО по данной специальности базовые составляют 50% от учебного плана. Дисциплины вариативной части плана определяется профилем программы бакалавриата «Автономные роботы» и
формируется вузом самостоятельно с учетом образовательных условий. По
сравнению с учебным планом подготовки по специальности 220402 (210300)
«Роботы и робототехнические системы» трудоемкость освоения основной образовательной программы уменьшилась до 240 зачетных единиц, из них на
теоретическое обучение отведено 175-185 зачетных единиц. Сократились
сроки прохождения производственной практики (в общей сложности до 6
недель). Исключена из учебного плана преддипломная практика. Сократилось
время на итоговую государственную аттестацию – всего 10 недель (включая
государственный экзамен по направлению, а также подготовку и защиту выпускной квалификационной работы). По сравнению с учебным планом специалистов по робототехнике, количество специальных дисциплин в связи с
сокращением срока обучения, уменьшилось. Так, например, дисциплина «Интеллектуальные системы управления роботами», определяющая специализацию, читалась ранее в двух семестрах, имела 162 часа контактной нагрузки, в
новом плане бакалавров («Управление интеллектуальными роботами и робототехническими системами») читается в 9-недельном семестре и сократилась
до 54 часов. Из перечня тем занятий специалистов при подготовке бакалавров
исключаются важные темы, связанные с планированием поведения, с самообучением и многоагентными робототехническими системами. Такого рода сокращение количества часов снижает качество подготовки специалистов в
части (см. раздел по таблице второй статьи) по направлению подготовки Робототехника и Мехатроника.
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В соответствии с новым государственным стандартом (2015) по направлению 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»[5], была разработана и внедрена в учебный процесс новая основная образовательная программа.
Инвариантные дисциплины учебного плана при этом составляют 51%, вариативные дисциплины 49%, из них – дисциплины по выбору 34%. По сравнению
с учебным планом 2011 года, время на итоговую государственную аттестацию,
включая государственный экзамен по направлению, а также подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, сократилось до 8 недель.
Поэтому при подготовке бакалавров по направлению «Мехатроника и робототехника» образовалась организационно-методическая проблема, связанная с дефицитом времени для планомерной и системной организации
подготовки учащимися выпускной квалификационной работы (для сравнения
при подготовке выпускной работы специалистам отводилось 16 недель).
Рассмотрим особенности реализации образовательных программ.
Профессиональная подготовка бакалавров по направлению «Мехатроника и робототехника» предполагает углубление междисциплинарных знаний, освоение фундаментальных законов проектирования и развитие
технико-технологических сред, представление адекватной современной
научной картины мира, а также формирование методологической культуры,
которые обеспечивают инновационную деятельность (рис.2).
При перестройке содержания профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Мехатроника и робототехника» основной акцент сделан на пяти основных компонентах в соответствии с классификации
инженерной деятельности АОИР (знания, инженерный анализ, инженерное
проектирование, исследования, инженерная практика) фундаментальные
научные основы инженерного знания и инженерной деятельности; комплексная подготовка к инновационной деятельности и формирование инновационного мышления; личностные компетенции (общекультурные) [9].
Для обеспечения междисциплинарной связи при подготовке инженерных кадров по мехатронике и робототехнике наряду с общепрофессиональными и профессиональными дисциплинами (инвариантной и вариативной
части плана по плану 2015 года), являющимися носителями фундаментальных знаний, также включены естественнонаучные дисциплины, которые заполняют образовавшуюся нишу в блоке фундаментальных дисциплин.
Сокращение нормативных сроков реализации программ бакалавриата с
пяти до четырех лет выходит за рамки содержательной составляющей рабочей программы и требует достраивания в рамках педагогического сопровождения.
При этом совершенствуются формы оценки академической успеваемости студентов, которые фиксируются: в учебных карточках студентов, в зачетно-экзаменационных ведомостях и листах, в зачетных книжках
студентов, ведомостях текущей и итоговой аттестации групп студентов.
Текстовое сопровождение образовательной траектории в исследовании
представлено следующими документами:
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аналитическая справка соответствия студенческих предпочтений потенциальных возможностей;
обоснование предпрофильного выбора по группам студентов и индивидуально;
дорожная групповая карта мониторинга образовательной траектории,
студенческий портфолио (профайл);
отзывы-характеристики руководителей учебно-научных и производственных практик, отчет группового руководителя практик;
экспертный отчет председателя государственной комиссии, рефлексивный отчет группового руководителя (тьютора) и подготовка методических и
дидактических рекомендаций по приведению образовательных программ в соответствие к государственному стандарту.
Совершенствование профессиональной подготовки бакалавров по основным мероприятиям управления качеством включают следующие показатели:
1. Профессиональная подготовка бакалавров:
1.1. Результативность предпрофильного отбора;
1.2. Результативность организации контактной работы преподавателей;
1.3. Результативность учебно-научной, производственных и преддипломной практик;
1.4. Результативность профессиональной подготовки по итогам прохождения государственной аттестации.
2. Обеспечение устойчивого функционирования СМКО МИРЭА:
2.1. Результативность управления ресурсами;
2.2. Результативность инфраструктуры и производственной средой вуза;
2.3. Результативность управления ППС и учебно-вспомогательным персоналом вуза;
2.4. Результативность инструментария мониторинга;
2.5. Эффективность проведения внутреннего аудита.
3. Удовлетворенность качеством выпускной квалификационной работы
сторонним квалифицированным экспертом (рецензия на ВКР).
Таким образом, при реализации Государственных образовательных стандартов варьирование структурой, содержанием и организационно-инструктивным обеспечением учебных программ, включением в научноисследовательскую работу студентов выпускных курсов в области профессиональной деятельности по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника» позволяет приближаться к требованиям качества подготовки
выпускников МИРЭА.
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Табл.1
Паспорт специальности по направлению подготовки
Код специальности (направления)
220402 (210300)
221000.62
15.03.06
Квалификация
Инженер
Бакалавр
Бакалавр
Специальность (направление подготовки)
Роботы и робототехМехатроника и роМехатроника и роботонические системы
бототехника
техника
Группа направлений подготовки
Автоматика и управлеАвтоматика и
Машиностроение
ние
управление
Срок действия
09.11. 2009 г. (пр.
30.09.2003 № 276-ст
№545)12.03.2015 №206 [4]
[10]
12.03.2015(пр.
№206) [3]
Область профессиональной деятельности
Проектирование, исследование, производство и эксплуатация мехатронных и
робототехнических
систем для применения в авАвтоматизация сложтоматизированном
ных технологических
производстве, в оборонпроцессов и операций,
ной отрасли, Министера также для замены честве
внутренних
дел
Мехатроника и роловека при выполнеРоссийской Федерации,
бототехника
нии различных видов
Министерстве Российской
тяжелых, утомительФедерации по делам гражных и опасных работ
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий, на
транспорте, в сельском хозяйстве, в медицине и в
других областях
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Объекты профессиональной деятельности
 Роботы и робототехнические системы
(РТС) различного
назначения, понимае-  Автоматические
мые как совокупность и автоматизирован-  Мехатронные и роботоные системы;
информационно-сентехнические системы,
сорных, механических  Средства управ- включающие информациисполнительных и
онно-сенсорные, исполниления и контроля;
микропроцессорных
 Математическое, тельные и управляющие
управляющих
модули;
алгоритмическое,
устройств, функциони- программное и ин-  Математическое, алгорующих совместно с
ритмическое и программформационное
целью выполнения за- обеспечение;
ное обеспечение
данного технологиче-  Способы и меинформационно-сенсорского процесса или
тоды проектирова- ных, исполнительных и
операции;
ния, производства, управляющих модулей;
 Робототехнические отладки и эксплуа-  Методы и средства их
комплексы (РТК),
проектирования, моделитации;
включающие: про Научные иссле- рования, экспериментальмышленные роботы и дования и произного исследования,
автоматизированное
отладки и эксплуатации;
водственные
оборудование;
 Научные исследования
испытания в про Программно-алго- мышленности, в
и производственные исритмическое обеспече- том числе оборонпытания мехатронных и
ние, предназначенное ной, энергетике,
робототехнических сидля управления, простем, имеющих различтранспорте, медиграммирования и авто- цине и сельском хо- ные области применения
матизированного
зяйстве
проектирования роботов,
 РТС и РТК.
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы
(ООП)
5 лет
4 года
4 года
Структура программы
Дисциплины
Циклы и разделы
Блоки
 Общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины, в том
числе дисциплины и
курсы по выбору сту- Циклы (базовая и
дента устанавливаевариативная часть):
мые вузом
гуманитарный, соБлок 1"Дисциплины (мо(факультетом)
циальный, экономи- дули)": дисциплины (мо Общепрофессиоческий;
дули), относящиеся к
нальные дисциплины, естественнонаучбазовой части;
в том числе дисциный; профессиопрограммы, дисциплины
плины и курсы по вы- нальный
(модули), относящиеся к
бору студента
Разделы: Физичеее вариативной части.
устанавливаемые вуская культура,
Блок 2 "Практики" - варизом (факультетом)
Учебная и произативная часть программы.
водственная пракБлок 3 "Государственная
 Специальные дистики, Итоговая
итоговая аттестация
циплины
 Дисциплины специ- государственная атализаций, в том числе тестация
дисциплины и курсы
по выбору студента
устанавливаемые вузом (факультетом)
 Практика
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
СПОРТА И ТРЕНЕРОВ
Коган Ольга Станиславовна
Доктор медицинских наук,
Профессор кафедры истории и политологии
Уфимского государственного нефтяного технического университета, г.Уфа
Специфика современного спорта высших достижений – в высочайших
требованиях к волевым качествам спортсменов, в постоянном преодолении
трудностей объективного и субъективного характера, связанных с высокой
ответственностью за исход соревновательных выступлений. Спортсмены
должны обладать достаточной мотивацией, позволяющей подвергать себя
многолетним ежедневным физическим и психическим перегрузкам с целью
достижения высоких результатов. В некоторых видах спорта для достижения успеха спортсмены должны обладать совершенной, сложной и весьма
точной координацией движений, при чрезвычайной быстроте двигательных
актов. Способность организма к мобилизации в условиях физических и психических перегрузок должна формироваться путем тренировки, как и другие физические, психологические и функциональные проявления
[Бальсевич В.К., 1997, с. 287-291].
На протяжении многих лет культивировалось мнение, что спорт и здоровье являются синонимами. Долгое время были не популярны рассуждения о каких-либо патологических изменениях в состоянии здоровья
спортсменов, формирующихся в результате спортивной деятельности.
Между тем, заболеваемость и травматизм спортсменов, все чаще становятся
предметом повышенной тревоги специалистов [Коваленко Ю.А., 2006, 2229].
Специальные исследования, проведенные в различных лабораториях
мира, убедительно показывают, что не существует видов профессиональной
деятельности, которые могли бы сравниться по своему тренировочному эффекту с тренировочными и соревновательными нагрузками современного
спорта. Даже тяжелый физический труд, усугубленный экстремальными
климатическими условиями, не способен вызвать в организме человека таких адаптационных перестроек, которые наблюдаются у спортсменов высокой квалификации, тренирующих силу и выносливость.
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К группе факторов, негативно действующих на организм высококлассных спортсменов, многие авторы относят сочетание интенсивной тренировки с напряженной работой или учебой, однако нам представляется
целесообразным выделение еще одной группы факторов, действующих на
спортсменов-профессионалов в процессе профессиональной спортивной деятельности. Речь идет о психосоциальных факторах, к которым относят уровень психологической готовности спортсмена к соревнованиям, наличие
конфликтов в межличностных отношениях с тренером и внутри команды,
повышенную вероятность формирования психических расстройств и расстройств поведения спортсменов на фоне жесткой конкуренции и особенностей мотивации в спорте, качество жизни спортсмена, а также
взаимоотношения в семье, исходной «домашней» команде и многое другое
[Лубышева Л.И., 2001, с. 240; Санинский В.Н., 2002, с. 736]. Установлено,
чем выше физиологическая реакция спортсмена на стресс, тем выше вероятность спортивной травмы.
Исследование психической адаптации спортсменов предполагает комплексный подход и одновременное рассмотрение всех ее аспектов, поскольку существенные для их реализации сферы находятся во взаимной
зависимости. Для этого необходимо наряду с изучением параметров, характеризующих собственно психическую адаптацию, оценить, с одной стороны, физиологические показатели, отражающие функционирование
интегративных церебральных систем и вегетативно-гуморальное регулирование, а с другой - особенности микросоциального взаимодействия.
Для достижения высоких спортивных результатов большое значение
имеет комплекс психических качеств у спортсменов различных видов
спорта, уровень их стрессоустойчивости, с которыми связана способность
спортсменов к предельной мобилизации возможностей функциональных
систем и эффективному использованию энергетических ресурсов организма.
Рост спортивных результатов, увеличение конкуренции, повышение
престижности спортивного результата и ответственности спортсмена за
него увеличивает нагрузку на психику спортсменов.
В настоящей работе нами предпринята попытка проанализировать совокупность психофизиологических характеристик, наиболее значимо связанных с адаптацией спортсменов к повышенным физическим и психоэмоциональным перегрузкам, социальным факторам среды.
Энергетический потенциал любой деятельности в значительной степени обеспечивается выраженностью и структурой мотивации достижения.
Мотивация достижения у каждого индивидуума включает стремление и достичь успеха, и избежать неудачи, выраженность их соотношений в зависимости от вида деятельности может различаться. Оценка показателей
тестирования уровня выраженности мотивации (аналогично для различных
видов мотиваций) проводилась по следующей бальной шкале: 1-10 – низкий
уровень, 11-16 – средний уровень, 17-20 – умеренно высокий, 21-32 – очень
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высокий уровень мотивации.
Для определения некоторых психологических характеристик у спортсменов различных видов спорта, свидетельствующих об уровне тревожности, утомления, стрессоустойчивости, являющихся показателями действия
стресса любой этиологии – психического, физического и т. д., спортсменам
всех изучаемых видов спорта проводилось тестирование с помощью стандартных методик: Люшера, Кеттелла, опросника Элерса.
Как уже было отмечено выше, вероятность снижения эффективности
психической адаптации и возникновение преходящих или стойких ее нарушений возрастает по мере увеличения интенсивности тревоги.
Показатели тестов Люшера и Кэттелла оценивались в стенах по уровню
выраженности того или иного психологического качества следующих градаций: 1-3 – низкий уровень, 4 – ниже среднего, 5-6 – средний, 7 – выше
среднего, 8-10 – высокий.
Анализ психо-физиологических показателей у спортсменов по тесту
Люшера и Кэттелла выявил во всех видах спорта сходные уровни изучаемых
качеств. В большинстве случаев изучаемые показатели (тревога, конфликтность, эмоциональная неустойчивость, самоконтроль) соответствовали
уровню среднему и ниже среднего. Однако в сложно-координационных видах спорта показатели тревожности и конфликта по тесту Люшера были
выше всех других видов спорта, и достоверно отличались от показателей в
группе контроля (р < 0,05). Выше других были также показатели самоконтроля и напряженности, причем показатели напряженности имели достоверные различия с контролем (р < 0,05).
Таблица 1
Уровень психо-физиологических показателей у спортсменов в зависимости от вида спорта
Показатели в стенах (M±m)
Тест цветового выбора ЛюОпросник Кеттелла
Группы
шера
обслед
ЭмоСамоНапряРабоКонТревожн.
цион.
конжентосп.
фликт
устойч.
троль
ность
Скоростно-си- 6,4 ± 1,7 6,0 ± 1,1 5,7 ± 1,1 3,7 ± 1,4 5,9 ± 1,3 6,2 ± 1,4
ловые
Спорт.
6,8 ± 1,5 5,1 ± 1,2 5,5 ± 1,2 4,0 ± 1,2 5,9 ± 1,1 6,8 ± 1,5
Единоборс
Цикличе6,1 ± 1,3 4,8 ±1,9
5,5 ± 2,1 4,0 ± 1,2 5,2 ± 1,8 7,0 ± 1,6
ские
Сложно4,8 ± 1,4 7,5 ± 1,4* 7,2 ± 1,4 3,8 ± 1,5 7,2 ± 1,6 7,6 ± 1,5*
координац
Игровые
7,5 ± 1,3 5,5 ± 1,6 5,6 ± 1,3 4,4 ± 1,8 4,7 ± 1,5 5,4 ± 1,9
Контроль 5,8 ± 1,4 3,4 ± 1,4 3,9 ± 1,8 5,7 ± 1,4 4,3 ± 1,5 3,2 ± 1,1
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Анализ показателей различных типов мотиваций по результатам типологического опросника Элерса, позволил установить, что у спортсменов 1ой и 2-ой группы определялись самые высокие уровни мотивации достижения успеха, обусловливающие активное стремление к победе и высокую
значимость достигнутого результата, а также самые высокие уровни мотивации избегания неудач. Достоверной разницы определяемых показателей
мотиваций достижения успеха и мотиваций избегания неудач не установлено ни в каждом виде спорта отдельно, ни между данными показателями в
различных видах спорта. Однако выявляется достоверное различие показателей мотиваций достижения успеха между группой контроля и представителями спортивных единоборств (p<0,05; таблица 2).
Таблица 2
Уровень различных видов мотиваций по типологическому опроснику
Элерса у спортсменов, баллы
Показатели теста Элерса
Группы обследования
Мотивация достиж. Мотивация избеган.
Успеха (М±m)
Неудач (М±m)
Скоростно-силовые
19,2 ± 4,5
18,8 ± 6,5
Спорт. единоборства
21,3 ± 3,4
17,4 ± 4,5
Циклические
17,4 ± 6,3
16,1 ± 4,1
Сложно-координационные
15,9 ± 4,6
16,2 ± 4,6
Игровые
17,3 ± 3,7
17,2 ± 6,2
Контроль
11,1 ± 1,6
10,9 ± 2,0
По показателям теста Люшера и Кеттелла установлена более высокая
напряженность профессиональной деятельности в группе спортсменов
сложно-координационных видов спорта (p<0,05).
Эффективность адаптации бывших высококлассных спортсменов к новому образу жизни после завершения карьеры в спорте высших достижений,
определяется
психологическими
особенностями
личности,
функциональным состоянием и состоянием здоровья после выхода из
«большого» спорта. Кроме того, в патогенезе стресса и формировании психосоматических заболеваний у спортсменов после завершения карьеры в
спорте высших достижений принимает участие комплекс социальных и
психологических факторов.
Определения психологических характеристик спортсменов, ставших
тренерами после завершения карьеры в спорте высших достижений, свидетельствующих об уровне тревожности, утомления, стрессоустойчивости,
также проводилось с помощью стандартных методик: Люшера, Кеттелла,
опросника Элерса, корректурной пробы, теппинг-теста и СМР (сенсо-моторной или простой зрительно-моторной реакции).
Результаты теста цветового выбора Люшера сопоставимых групп тренеров, не участвующих ранее в спорте высших достижений и бывших высококлассных спортсменов, перешедших на тренерскую работу после
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завершения карьеры в спорте высших достижений, позволили обнаружить
различия между группами по таким существенным психодиагностическим
характеристикам, как уровень тревоги в сторону преобладания отклонений
у бывших высококлассных спортсменов, в то же время отмечается повышение у них показателей физической работоспособности по цветовому выбору
Люшера.
Результаты исследований по данным опросника Кеттелла, выявили, что
параметры тревожности и напряженности у тренеров, участвующих ранее в
спорте высших достижений, выше, чем у тренеров контроля, и соответствуют уровню «выше среднего» (7,2±1,2 стенов; таблица 3).
Таблица 3
Уровень психо-физиологических показателей у тренеров
Показатели в стенах (M±m)
Тест цветового выбора ЛюГруппы
Опросник Кеттелла
шера
обслед
РабоТреКонЭмоцион. Самокон- Напрятосп.
вожн.
фликт
устойч.
троль
женность
Тренеры7,1 ± 1,6 7,2 ± 1,2 5,5 ± 1,5 4,5 ± 2,0 5,7 ± 1,9 7,1 ± 1,3
спортсм.
Тренеры5,8 ± 1,5 3,8 ± 1,9 4,5 ± 1,6 5,0 ± 1,1 4,7 ± 1,5 5,5 ± 1,4
контроль
Анализ средних показателей разных видов мотиваций по результатам
типологического опросника Элерса, позволил установить, что у тренеровспортсменов более выражена как мотивация достижения успеха по сравнению с мотивацией избегания неудач, хотя достоверной разницы не установлено (таблица 4).
Таблица 4
Уровень различных видов мотиваций по типологическому опроснику
Элерса у тренеров
Показатели теста Элерса
Группы обследования
Мотивация достиж.
Мотивация избеган.
Успеха (М±m)
Неудач (М±m)
Тренеры-спортсмены.
15,8 ± 3,0
17,4 ± 4,2
Тренеры-контроль
13,0 ± 3,1
11,6 ± 3,0
Следует отметить, что оба типа мотивации в группе бывших высококлассных спортсменов не имели достоверных различий с аналогичными показателями в контроле.
В целом, психо-физиологические показатели как у спортсменов различных видов спорта, так и у тренеров, бывших высококлассных спортсменов, свидетельствовали о тенденции к более высокому уровню тревоги и
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эмоциональной напряженности по сравнению с показателями в соответствующих группах контроля.
Таким образом, психофизиологические показатели у спортсменов различных видов спорта - скоростно-силовых, циклических, спортивных единоборств, сложно-координационных и игровых отражают сходный и весьма
высокий уровень эмоциональной напряженности при профессиональной деятельности в качестве действующих спортсменов, значительно превышающий уровень напряженности в контроле. Параметры напряженности у
тренеров, участвующих ранее в спорте высших достижений, также выше,
чем у тренеров в контроле, и соответствуют уровню «выше среднего».
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ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА В СРЕДНЕМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
В УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
Пичугина Екатерина Владимировна
Тренер-преподаватель,
Муниципальное автономное учреждение ₺Дворец
спорта ₺Импульс₺, г. Протвино
Широко известно, что оздоровительная физическая культура является
ведущим средством укрепления здоровья, продления жизни и активного
долголетия. Мышечная деятельность - это одна из основных реакций жизнеобеспечения организма.
Физическая нагрузка оказывает генерализированное влияние на организм, воздействуя практически на все его физиологические механизмы: регулирует процессы метаболизма, оказывает тренирующее влияние на
двигательные и вегетативные функции. Существует и второй аспект положительного воздействия физической культуры – повышение функциональных возможностей организма, что проявляется в повышении
работоспособности организма, улучшении здоровья и самочувствии.
Адекватная физическая активность повышает работоспособность миокарда, улучшает кровоснабжение сердца, эффективность периферического
кровообращения и венозного возврата к сердцу, толерантность к глюкозе и
стрессорным воздействиям, а также повышает процент поглощения кислорода тканями. Оптимальная работоспособность опорно – двигательного аппарата также во многом, поддерживается физическими тренировками.
Целенаправленная двигательная активность позволяет сохранять и увеличивать амплитуду движения суставов, экскурсию грудной клетки, подвижность позвоночника, проявление необходимой в жизни мышечной силы,
быстроты двигательного реагирования.
Данная деятельность должна представлять собой не случайный набор
движений, а системную, обусловленную объективными закономерностями,
организацию физической деятельности, так как развивающееся современное оздоровительное направление, а именно тренажерная силовая подготовка населения, в значительной степени основывается на принципах,
диктуемых современной физкультурной модой, а не целесообразностью в
отношении здоровья.
Физические упражнения могут рассматриваться как системы, обладающие свойствами целенаправленности по воздействию на организм и через
которые организм человека определенным образом регулирует свои взаимодействия с окружающей средой. Мышечные сокращения меняют окислительно – восстановительные и энергетические процессы в мышцах и
сопряженных с ними внутренних органах.
Мышечная активность, как естественное средство физиологической
стимуляции, поддерживает, совершенствует десятки приспособительных
84

механизмов на различных уровнях жизнедеятельности. Тренировка и хроническое истощение – состояния, которые регламентируют рекомендации
для практического составления индивидуальной программы физической активности. Оптимальная программа должна быть составлена таким образом,
чтобы тренировать и предупреждать возможность развития хронического
истощения. Чем человек старше, тем внимательнее нужно относиться к
уровню физической нагрузки, помня, что оптимум у него иной, что границы
между тренировкой и хроническим истощением, совершенствованием и
срывом регуляции у него сближаются.
Оптимум для любой деятельности – это стимуляция приспособительных возможностей, а не их полное текущее использование. Физические перенапряжения укорачивают продолжительность жизни [2, с.921].
Согласно возрастной классификации Всемирной Организации Здравоохранения, у взрослых людей выделяют 5 периодов – молодой, средний, пожилой, старческий возраст и долгожители. К молодому возрасту относят
людей от 25 до 44 лет; к среднему – от 44 до 60 лет; к пожилому – от 60 до
75 лет; к старческому – от 75 до 90 лет; к долгожителям – от 90 лет.
Каждый возрастной период характеризуется определенными изменениями в организме. В молодом возрасте присущи наивысшие значения физической работоспособности и подготовленности, оптимальная адаптация к
неблагоприятным факторам внешней среды. Однако, уже начиная с 30 лет,
происходит снижение ряда показателей физической работоспособности. В
последующие годы происходит прогрессирующее ослабление функции
большинства органов и систем, и даже если активность сохраняется на таком же уровне, как и в молодости, то, как показывают нагрузочные тесты,
для пожилых людей характерно снижение резервных возможностей.
По мере старения регуляторные нарушения в адаптационной системе
усугубляются, поэтому клетки и ткани организма подвержены большему
повреждению в старшем возрасте, чем в молодые годы. Чрезмерные раздражители или необычные ежедневные условия существования организма выступают в качестве патогенных факторов, нарушают механизмы
саморегуляции органов и систем, резко суживают диапазон уравновешивания организма с внешней средой и тем самым ограничивают способность
человека поддерживать постоянство внутренней среды. Комплекс обменных сдвигов, возникающих в процессе старения, постепенно разрушает постоянство внутренней среды организма. В случае, если сила
воздействующего фактора или организм находится в таком состоянии, что
адаптационный ответ развиться не может, происходит срыв адаптации – стадия истощения. Стадия истощения представляет собой совокупность реакций организма, которые развиваются в результате чрезмерно
продолжительного или многократного действия раздражителя, переходящего в разряд стрессора, в отношении которого адекватный ответ организма
поддерживать невозможно.
85

В 1990г. В.В. Фролькис, на основании сходства проявлений старения
и стресса ввел термин стресс – возраст – синдром [2, с.150]. Основанием для
введения данного термина исследователем послужило то, что весь комплекс
нейрогуморальных и метаболических изменений, развивающихся с возрастом, сходен по патогенезу со стрессорным поражением. В результате, внешние стрессорные факторы, в том числе и физическая нагрузка,
превышающие возможности данного организма и изменяющаяся с возрастом система регуляции адаптационного гомеостаза, вносят каждый свой
вклад в развитие неблагоприятных влияний на организм занимающегося
(наслаивающийся эффект).
О необходимости индивидуального подхода при подборе физических
нагрузок, создания оптимальных условий для каждого человека с учетом его
индивидуально – психологических особенностей имеется много различных
высказываний и пожеланий. Соблюдение принципа индивидуализации –
одно из главных требований нагрузки оздоровительной тренировки, при которой дозирование физической нагрузки должно учитывать физические и
функциональные возможности человека. Принцип индивидуального подхода остается важнейшим принципом педагогики и медицины, в любой области труда и спорта.
При проведении тренировочных занятий с людьми молодого и старшего возраста должны соблюдаться общие дидактические принципы: сознательности
и
активности,
систематичности,
постепенности
и
последовательности, доступности и наглядности, динамичности, адаптированного сбалансирования динамики нагрузок, возрастной адекватности
направлений физического воспитания.
1. Принцип сознательности и активности. Все занимающиеся
должны ясно представлять себе цели и задачи тренировочного процесса в
целом и конкретного занятия, понимать, почему преподаватель избрал
именно такие средства и методы тренировки, сознательно относиться к занятиям, активно заниматься самостоятельно и по заданию.
2. Принцип постепенности и последовательности. Тренировочные
нагрузки должны быть постепенными и без искусственного форсирования.
3. Принцип систематичности заключается в равномерности и непрерывности тренировочного процесса, повторности тренировочных воздействий, чередования нагрузок с отдыхом.
4. Принцип динамичности состоит в необходимости регулярного обновления применяемых комплексов с общей тенденцией к росту нагрузок.
5. Принцип доступности обусловливает посильную адекватную меру
применяемых нагрузок. При превышении посильной меры физических
нагрузок возникает угроза для здоровья занимающихся и физические
упражнения вместо оздоровительного эффекта могут принести вред. Однако доступность не означает отсутствия трудностей, а лишь посильную
меру их, т.е. для преодоления данных препятствий (трудностей) необходима
определенная мобилизация физических и моральных сил занимающихся.
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6. Принцип наглядности состоит в том, что техника выполнения каждого упражнения должна восприниматься как можно большим количеством
органов чувств самих занимающихся. Конкретно, это выполнение упражнений перед зеркалом, вербальная и тактильная коррекция техники движений
со стороны преподавателя, взаимный контроль друг за другом при выполнении упражнений. Создание положительного эмоционального фона во
время занятий достигается тактичным, внимательным отношением преподавателя к занимающимся, использованием метода индивидуального подхода.
7. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок. Из этого принципа вытекает три основных положения, в соответствии
с которыми определены типичные формы динамики суммарной нагрузки в
рамках этапов физического воспитания:
а) суммарная нагрузка должна быть такой, чтобы ее применение не вызывало негативных отклонений в здоровье. Данное положение предусматривает систематический контроль за кумулятивным эффектом нагрузок;
б) по мере адаптации к применяемой нагрузке, т.е. перехода приспособительных изменений в стадию устойчивого состояния необходимо очередное увеличение параметров суммарной нагрузки;
в) использование суммарных нагрузок в физическом воспитании предполагает на отдельных этапах в системе занятий ее или временное снижение, или стабилизацию, или временное увеличение.
8. Принцип возрастной адекватности направлений физического
воспитания. Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность физического воспитания в соответствии с возрастными этапами и
стадиями человека, т.е. применительно к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития организма. В
более поздние периоды (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) физическое
воспитание помогает противодействовать влиянию различных негативных
факторов на здоровье человека. Занятия физическими упражнениями приобретают физкультурно-оздоровительный характер.
Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания является основополагающим при использовании физического воспитания в процессе многолетних занятий физическими упражнениями.
Учитывая, что адаптационный гомеостаз претерпевает изменения и с
этими изменениями связаны болезни адаптации [1, с.84], то есть болезни,
которые развиваются в процессе осуществления механизма защиты, необходимо понимать, что степень воздействия физической нагрузки на организм занимающегося зависит от избранных ее характеристик:
интенсивности и продолжительности выполняемого упражнения, числа повторений, пауз отдыха и их характера между повторениями, а также от типа
используемых упражнений. Изменение каждой из приведенных характеристик физической нагрузки вызывает строго определенные биохимические
сдвиги в организме, а совокупное воздействие приводит к существенным
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перестройкам обмена веществ – адаптации, что выражается в улучшении
или ухудшении функциональной подготовленности.
В построении программы занятий и выборе методики все должно подчиняться определенному алгоритму (рис.1)[5, с.7]:
методика,
метод,
упражнения
ия
выбор
стратегии
занятий
тестирование

условный
оптимум
физического
состояния

Рис.1. Алгоритм построения программы занятий
Процесс физической подготовки имеет различный характер и длительность, но в любом случае решает четыре задачи: восстановление, сохранение, развитие, поддержание достигнутого уровня подготовленности (рис.2)
[5, с.10].
восстано
вление

поддержание
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Рис.2. Выбор стратегии занятий
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Данные задачи согласуются с характеристиками четырех групп двигательных режимов: реабилитационным, общей физической подготовки, тренировочным и режимом поддержания спортивного долголетия.
Таким образом, работа по программам, составленных без учета особенностей человека, без использования научного подхода к их разработке,
ведут к ухудшению функциональных показателей организма, сдвиги которых приводят к развитию различных заболеваний, в том числе и острых
форм. Возникающий дискомфорт, в свою очередь, снижает двигательную
активность, что приводит к ухудшению функционального состояния организма и усугубляет уже имеющиеся нарушения, которые затем принимают
хронический характер.
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Фестиваль берет свое начало от античных мистерий, шествий. В дальнейшем преобразовывался в карнавалы, ярмарки и биеннале. Первоначально он носил характер торжественных шествий, кортежей. Позднее
фестиваль приобретает форму театрализованного массового представления,
которое носит характер состязания и является показом достижений. К фестивальной форме можно также отнести и первые Олимпийские игры.
Ни в одном из энциклопедических изданий или монографических исследований исполнительских искусств нет развернутого определения фестиваля как организационно-художественной формы театральной или
музыкальной деятельности. Единственное определение этого термина дает
словарь русского языка С.И. Ожегова: «Фестиваль – широкая общественная,
праздничная встреча, сопровождаемая смотром достижений каких-нибудь
видов искусств».
Фестиваль, в отличие от концерта, представляет собой серию событий,
объединенных общей идеей или стилем. В отличии от концертов, которые,
как правило, длятся несколько часов, фестивали легко могут продолжаться
на протяжении нескольких дней. Фестиваль может функционировать и как
единовременная и как систематически повторяемая культурная акция [цит.
по 1, с. 12].
Современная эпоха расцвета традиций фестивалей свидетельствует о
глубокой необходимости иметь время и место, где публика могла бы периодически встречаться для того, чтобы быть в курсе художественной жизни,
восполнять недостаточность посещений культурных мероприятий, в более
глубоком смысле, испытывать чувство сопричастности к интеллектуальному сообществу, приобщаться к современной форме культа и ритуала.
Фестиваль, таким образом, все более акцентирует почти безумный разрыв между заполняющей год работой и временем отпусков, когда человек в
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огромных дозах потребляет искусство и в виде компенсации и «про запас».
Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов
и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного
от репертуаров стационарных коллективов [3, с. 76].
Фестиваль представляет собой серию показов уровня мастерства (достижений), подчиненных сквозной художественной идее или концепции,
локализованных в ограниченный календарный период в определенном географическом и культурном пространстве.
По содержанию фестиваль может быть наполнен множеством мероприятий, таких как конкурс, смотр, выставка, мастер-класс, тренинг, круглый
стол, конференция, экскурсия, мастерская, гала-концерт и так далее. Самым
важным и неизменным среди всего многообразия форм подачи эстетического материала остается цель и задачи, которые преследуют организаторы
фестиваля.
Художественную концепцию имеет каждый фестиваль. Она представляет собой не сумму неких абстрактных эстетических, социальных, экономических установок, а модель устойчивой, систематически направленной
практической репертуарной политики и ориентации на определенные категории зрителей и слушателей, которые определяют статус данного фестиваля в ряду других. Художественная концепция формируется с учетом всех
многообразных пространственно-временных характеристик фестиваля, традиций и уже существующих форм и направлений художественной жизни.
Художественная концепция реализуется в видовой, жанровой и тематической направленности каждого фестиваля. По видовой направленности
в области исполнительских искусств различают музыкальные, театральные
и многопрофильные фестивали. Первые две группы включают все историческое многообразие музыкальных и театральных жанров и форм, хотя
внутри группы возможна более узкая специализация [1, с. 207].
Организация фестиваля – сложный и ответственный процесс, так как
его проведение не редко связано с участием большого количества гостей и
участников, значительными затратами времени и денежных средств, а также
взаимодействием большого количества партнеров и организаций. Все организационные моменты фестиваля прописываются в положении о фестивале.
Фестиваль как художественная концепция и концепция развития должен способствовать становлению духовной и эстетической культуры в целом, то есть фестиваль это не смотр, либо конкурс достижений
исполнительского мастерства, а поле совместной деятельности, направленное на обновление старых и создание новых форм познания творческой природы. Он является демонстрацией достижений, актуальных тенденций
отрасли и в полной мере насыщает участников информацией в той или иной
мере необходимой для существования в современном мире.
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В настоящее время, фестивальное движение во всем мире и в нашей
стране ширится и развивается с каждым годом. Фестиваль как форма организации досуга населения становится частью жизни не только столиц, но и
маленьких городов.
Обратимся к опыту Белгородской области.
Один из самых масштабных проектов, реализуемых Белгородским государственным центром народного творчества (ГБУК «БГЦНТ»), является
проект «Реализация фестивального календаря «Открой для себя Белгородчину!» в 2014 – 2016 годах на территории Белгородской области», рассчитанный на 3 года.
В 2015 году в рамках проекта было организовано и проведено 70 фестивальных событий, отражающих уникальные образы территорий Белгородской области. В мероприятиях приняло участие более 165 000 тыс.
человек. Издан «Фестивальный календарь Белгородчины на 2015 год «Новые горизонты открытий» общим тиражом 500 копий. Издание распространено среди учреждений культуры и туристических фирм области. Число
получателей новостной рассылки о мероприятиях проекта – 478 E-mail адресов. Ярким примером может служить один из самых популярных фестивалей области на протяжении уже трех лет – фестиваль-состязание «Я –
русский крестьян!», во время которого мужчины пашут, косят траву; женщины готовят в русской печи, гладят с помощью старинного утюга, пробуют прясть. Проходят конкурсы «Догони красну девицу», «Узнай милого
по голосу»; экскурсии по мельничному комплексу и местным достопримечательностям; катание по реке на туристических лодках-байдарках и другое.
Данное мероприятие стало одним из самых медийных в 2015 году. Более 1500 упоминаний в социальных сетях, первые строчки в поисковых системах и вызванный интерес федеральных СМИ: телекомпания НТВ
посетила фестиваль-состязание.
Федеральные СМИ за все время реализации проекта освещали 5 фестивалей и праздников: театрализованный праздник «Третье ратное поле России»; фестивали: «Хотмыжская осень», «Стригуновское лукоморье»,
«Узорный хоровод» и «Я – русский крестьян».
Традиционным в области является фестиваль «Хотмыжская осень», который проходит через год. Последний фестиваль проходил 19 сентября 2015
года.
В село Хотмыжск Борисовского района на X фестиваль славянской
культуры «Хотмыжская осень» съехались артисты, мастера и зрители со
всех уголков Белгородчины. В Воскресенском храме епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний возглавил праздничный молебен. Фестиваль открыл театрализованный пролог «Вовеки Великая Русь!», в исполнении педагогов и студентов Белгородского государственного института искусств и
культуры. С праздником участников и зрителей поздравил Губернатор области Евгений Степанович Савченко. С приветственными словами к собравшимся обратились епископ Губкинский и Грайворонский Софроний,
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представитель Сербской Православной Церкви епископ Враньский Пахомий и глава администрации Борисовского района Николай Иванович Давыдов. В праздничной программе были представлены творческие коллективы
Витебской, Гомельской, Могилевской, Минской областей Беларуси, Республики Крым, г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Липецкой и
Белгородской областей РФ, городов Луганск и Харьков.
С раннего утра на площадке возле Воскресенского храма разместились
«Ремесленные ряды», где свои работы представили «Мастера керамики»,
«Деревянных дел мастера», «Мастера текстиля», «Мастера художественной
росписи», «Мастерская природных материалов», «Мастера по бисеру», художники демонстрировали свои произведения на выставке «Отчий дом».
Юные зрители с удовольствием играли с деревянными, музыкальными и
двигающимися игрушками в «Доме народной игрушки» и смотрели представление театра кукол «Петрушка» с. Бехтеевка Корочанского района.
Участники театра моды «Дария» г. Валуйки продемонстрировали чудесные
коллекции одежды «Славянские мотивы» и «Русская легенда». Рядом развернулась большая выставка фестивальных событий Белгородчины «Фестивальная карта Белгородчины», где муниципальные районы и городские
округа области знакомили зрителей со своими уникальными мероприятиями: маленькие веселые «луковички» водили хоровод и представляли ярмарку «Стригуновское лукоморье»; на площадке Волоконовского района «Я
– русский крестьянин» каждый смог попробовать свои силы в навыках ручного труда; «Узорный хоровод» Грайворонского района вовлекал всех желающих в большие многолюдные «танки»; с обычными вещами в
необычном свете знакомили Прохоровский и Валуйский районы на площадках «Русские валенки» и «Праздник веника».
Много молодежи собралось на площадке военно-патриотических клубов «Белгородская засечная черта» из города Новый Оскол и «Вольные
стрелки» г. Шебекино и у «Мастерской кузнечных дел», где свое искусство
демонстрировали кузнецы из городов Москва, Иваново, Санкт-Петербург,
Евпатория, Махачкала, Гомель, Донецк, Белгород, Алексеевка.
Зрителей привлек литературно-поэтический парад «Равнение на Победу!» – выступление поэтов и прозаиков Белгородской области, литературно-поэтические композиции по произведениям поэтов военного
времени.
Новый подход применен к освещению самого фестиваля «Хотмыжская
осень» – был разработан хештег #ЯнаХотмыже, данная опция в социальных
сетях позволила привлечь внимание молодежи к фестивалю. В итоге хештег
#ЯнаХотмыже собрал более 500 публикаций в социальной сети Instagram,
более 2 500 публикаций в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. В 2015
году фестиваль посетили рекордное количество посетителей – 8 000 человек. Следующий фестиваль «Хотмыжская осень» пройдет в 2017 году.
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В соответствии с программой «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 гг.», осуществляемой в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности
органов государственной власти и приоритетах региональной политики на
2014-2020 годы», 11-12 июня 2015 года в поселке Волоконовка состоялся III
межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий круг».
В парке работала выставка декоративно-прикладного творчества
«Улица рукодельная», где были представлены мастер-классы по изготовлению казачьих нагаек, лошадиной сбруи, лозоплетению, резьбе по дереву,
бисероплетению, вышивке, стеклу, вязанию и др. Вниманию зрителей была
представлена интерактивная площадка «Кузнечный двор», где на глазах волоконовцев кузнецы из Алексеевки ковали подковы, которые дарили на счастье.
На подворье «Традиционная казачья кухня» угощали традиционными
казачьими блюдами – варениками, томленым в печи борщом, пирожками и
травяным чаем.
В праздничный день на Волоконовской земле встречали творческие
коллективы «Донская вольница» г. Семилуки Воронежской области, уже во
второй раз принимающие участие в фестивале «Казачий круг», и мужской
ансамбль «Казачки» Центра творческого развития студентов Юго-Западного государственного университета города Курска, творческие делегации
Ростовской, Липецкой и Белгородской областей.
В завершении праздника гости были приглашены на историческую реконструкцию боя – отражение русскими ратниками набегов половцев,
разыгранного военно-историческим клубом «Белгородская засечная черта»
г. Новый Оскол, главная цель которого – изучение истории казачества на
Белгородчине в XVII веке, реконструкции вооружения, костюма и быта служилых людей Засечной черты. Здесь же состоялись показательные выступления казачьего общества Белгородской области, где бравые казаки
демонстрировали свое мастерство владения шашкой.
Отдельного внимания заслуживают фестивали театрального творчества.
Ежегодно в Белгороде проходит Международный фестиваль детского
и юношеского театрального творчества «На свет Щепкинской звезды», четыре года подряд в ноябре на площадках города проходит фестиваль-панорама современного театрального искусства «Рассвет» при поддержке
Белгородского государственного центра народного творчества».
Ежегодно проходит областной праздник-фестиваль инвалидов «Преодоление»». Участниками областного праздника-фестиваля являются люди
с ограниченными физическими возможностями из муниципальных районов
и городских округов Белгородской области. Праздник-фестиваль инвалидов
«Преодоление» проводится в целях создания условий для раскрытия твор94

ческого потенциала детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями, привлечения внимания общественности к проблеме их социальной адаптации, создания оптимального социально-нравственного
климата и условий для социальной интеграции инвалидов в обществе через
социокультурную реабилитацию.
Впервые в 2015 году прошел I областной фестиваль самодеятельного
художественного творчества старшего поколения «Песни, опаленные войной», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Есть
надежда, что данный фестиваль станет традиционным.
Таким образом, фестиваль как форма организации досуга является
наиболее эффективным фактором приобщения населения к искусству, формирования эстетической культуры и вкуса, развития творческого потенциала не только профессиональных и самодеятельных исполнителей, но и
населения в целом.
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