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Тема увлечения людей разными видами спорта в наше время очень
актуальна, т. к. сейчас идёт пропаганда спорта через интернет, социальные
сети, через клипы знаменитых артистов, фотографии и видео людей, достигших
больших

успехов

над

своим

телом.

Практически

каждый

человек,

в особенности молодые девушки и парни хотят выглядеть спортивными
и физически развитыми. Эти желания требуют действий, не только со стороны
современной молодёжи, но и со стороны нашего государства, руководства
регионами, способствующих развитию массового спорта путем строительства
и обустройства спортивных сооружений. Имея развитую структуру спортивных
объектов,

появляется

возможность

не только

для

занятий

спортом,

но и культурного отдыха населения.
Спортивные мероприятия дают возможность вести здоровый образ жизни,
избавляться от пагубных привычек, быть физически развитыми, прививать
здоровый
активность,

образ

жизни

с детства.

трудоспособность,

Постоянное

удовлетворение

движение

предполагает

собственных

амбиций,

коммуникабельность. Каждый из этих принципов является для современного
поколения актуальным, поэтому важным становится решение проектных задач
по строительству новых и реконструкции старых спортивных стадионов,
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клубов, размещению игрового и силового спортивного оборудования в местах
массового отдыха населения районов.
Целью проекта является реконструкция фасада здания, изменение
внутреннего интерьера, благоустройство территории перед спортивным
комплексом «Искра».
Для решения этой цели поставлена задача: выполнить анализ современных
спортивных сооружений, в которых используются инновационные материалы
и новый планировочный подход к строительству, учесть эти новшества
в проекте по реконструкции спортивного комплекса «Искра», для того чтобы
создать современный спортивный комплекс.
Примером современного спортивного объекта является баскетбольный
стадион в Лондоне, построенный к Олимпиаде 2012 года. Каркас сооружения
в форме арок выполнен из одной тысячи тонн стали, он обладает лёгкой
и не сложной конструкцией. Его с лёгкостью можно разобрать на несколько
обычных стадионов. На стальную конструкцию натянута мембрана из белого
поливинилхлорида, где проводятся световые шоу [2].
Интересную форму имеет Дворец водных видов спорта в Казани,
выполненный в виде движения волны. Несущими элементами такой необычной
формы, являются трех-шарнирные деревоклееные арки из парных изогнутых
ригелей, напоминающие стрельчатые арки, дерево покрыто специальными
средствами, которые сохраняют свой первоначальный вид долгое время.
В облицовке фасадов здания применяются панели из нержавеющей стали,
обработанной методом шлифования, благодаря которому на фасаде появляется
геометрический рисунок из чередующихся матовых и глянцевых полос,
напоминающие рябь от волн на поверхности воды [3].
При

строительстве

Олимпиады

2008

В конструкции

года

«Водяного
так

применили

куба»

в Пекине

же использовали
элементы,

построенного

современные

напоминающие

для

технологии.

кристаллическую

решетку из пузырьков воды, при небольшой удельной массе они обладают
очень высокой прочностью. Поверхность здания способно само обеспечивать
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себя

ресурсами,

элементы

в виде кристаллической

решетки

собирают

солнечную энергию, которая в дальнейшем обогревает внутреннее помещение
и воду в бассейнах, а летом конструкция сохраняет прохладу, отдавая ее внутрь
здания [7]. «Водяной куб» может собирать и перерабатывать дождевую воду.
Сверкающая снежная шапка послужила основой архитектурной концепции
центрального

олимпийского

стадиона

в Сочи.

«Фишт»

назван

в честь

одноименной горы, расположенной в 60 км от стадиона. Фишт считается самой
западной

вершиной

Главного

Кавказского

хребта,

имеющей

ледники.

В переводе с адыгского это слово означает «Белая изморось», «Белая голова»
или «Седоглавый» [4]. Если смотреть на стадион в сторону гор, то спортивное
сооружение напоминает по форме скалистый утес, который гармонично
вписывается

в открывающуюся

из Имеретинской

низменности

панораму

Кавказских гор.
У

стадиона

имеются

две

боковых,

крытых

полупрозрачным

поликарбонатом трибуны и две небольших открытых торцевых трибуны.
Прозрачная крыша этого спортивного сооружения дает возможность зрителям
и болельщикам рассмотреть гору от подножия до пика.
Стадион выполнен в виде овального в плане шестиэтажного сооружения
высотой около 70 м, имеющего двухэтажный подиум с нижним ярусом трибун
и многоцветное разноуровневое пространство верхних трибун [4]. Покрытие
стадиона Фишт сделано из замысловатых асимметричных арочных сводов,
которые имеют изгиб от центра и уклон от вертикальной оси.
Конструктивная схема трибун и подтрибунной части здания – каркасная.
Материал каркаса для нижнего уровня трибун и постоянных трибун верхнего
яруса – монолитный железобетон. Каркас несет вертикальную и сейсмическую
нагрузку, его основная функция – поддерживать трибуны и плиты вестибюля
верхней чаши. Материал каркаса для сборно-разборных трибун верхнего
уровня в западной и восточной частях стадиона – металлоконструкции, сборноразборные железобетонные конструкции. Фишт имеет свою концептуальную
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и конструктивную индивидуальность и может эксплуатироваться не только для
спортивных мероприятий, а так же и для культурно массовых.
При проектировании стадиона «Золотая корона» в городе Краснодаре была
взята идея создать абсолютно уникальный и неповторимый спортивный объект,
который станет на момент открытия самым современным и новаторским,
лучшим в мире в своем классе вместимости. Ключевой идеей дизайнеры сочли
желание

предоставить

с максимально

болельщикам

близкого

расстояния.

возможность

наблюдать

Первый

кресел

ряд

за игрой

расположен

на расстоянии 7 метров от боковых линий поля, что создает любителям футбола
максимальную

вовлеченность

в игру,

происходящую

на поле.

Нижний

и верхний ярусы арены расположены таким образом, чтобы предоставить
каждому зрителю идеальный обзор с любого из 45 000 кресел. Яркой
особенностью проекта является крыша, обеспечивающая прекрасную защиту
от непогоды 100% зрителей. В результате был создан проект под названием
«Золотая корона» с оригинальным дизайном, олицетворяющим императорский
головной убор – в честь императрицы Екатерины, старое название города
Екатеринодар [5].
Сама арена выполнены в золотисто-желтом цвете, усиленном подсветкой
практически полностью прозрачного внутреннего фасада, что в сочетании
с изумрудно-зеленым газоном и обширным парком являет болельщикам
традиционные цвета главной команды Краснодарского края.
В международном конкурсе на здание «Арены-92» победил проект
Кристиана Портзампарка [6]. Архитектор сделал стадион похожим на бетонную
прядь, развевающуюся над землей. Бетонную «прядь» или даже «корону»
поддерживает

ожерелье

стеклянно-металлических

«чешуек»,

свободно

пропускающих внутрь свет.
«Арена-92» – это проект Портзампарка – прямоугольник со скругленными
углами, который должен занять все пятно существующего поля. Объем накрыт
бетонной «шапкой», похожей слегка на заломленный берет. Бетонная «шапка»
перекликается с белой перспективной рамой Арки Дефанса – как будто бы арку
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положили, прижали к земле, и она от этого немного припухла и округлилась
[6]. Сходство с аркой поддержано тем, что крыша арены раздвижная,
автоматическая. Для соревнований по регби ее предполагается раздвигать,
открывая поле; в этом случае внутри уместится 32 000 зрителей. Если кровлю
закрыть, тогда получится концертный зал, в котором разместится уже 40 000
человек.

Припухлости

бетонной

крыши

объясняются

необходимостью

поместить внутри механизмы подвижной кровли большого размера. Совмещение стадиона и гигантского концертного зала, многофункциональность –
главная особенность здания «Арены-92». Это типичный многофункциональный
комплекс со стадионом, предназначенный для различных мероприятий.
В нижних этажах, помимо кафе-магазинов, имеется 30 тыс. квадратных метров
офисов. Идя навстречу пожеланиям о многофункциональности, архитектор
спроектировал фасады стадиона по-разному: южный фасад в «концертном»
стиле, северный в «офисном», западный, в «спортивном» стиле [1].
Данные аналоги спортивных сооружений смогут послужить примером для
использования новых инновационных технологий в проекте по реконструкции
спортивного комплекса «Искра».
В настоящее время идёт прогрессивное строительство в сфере спорта,
воплощено множество проектов, также идет перестройка и реконструкция
старых стадионов и возведение новых. На основе рассмотренных аналогов
хотелось показать, что технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются,
создавая более комфортные условия, легкость в строительстве, долговечность
и простоту

в эксплуатации.

перечисленные

Эти

технологические

инновации
качества,

несут

в себе

но и эстетически

не только
наполняют

окружающий нас мир красотой и современностью.
Список литературы:
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2. Лондонский Олимпийский баскетбольный стадион [Электронный ресурс]. –
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В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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На сегодняшний день индустрия туризма в России активно развивается.
Одним из видов является экологический туризм, его также называют лечебнооздоровительным.

Эта

разновидность

санаторно-курортного

лечения

рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения технологии
путешествия. Задача такого туристического продукта – удовлетворить
потребности человека в отдыхе, его оздоровлении и лечении с использованием
природных

составляющих,

таких

как

ландшафт,

воздух,

климат

[1].

Экологический туризм в России пользуется довольно большим спросом
и охватывает многие регионы.
Омская область не является исключением. Красивая чистая, девственная
природа области дает большие возможности на создание оздоровительнотуристических комплексов. Сегодня функционирует много баз отдыха
практически

во всех

районах

области.

Самый

большой

комплекс

оздоровительных учреждений находится в Чернолученско-Красноярской зоне.
Анализируя ситуацию оздоровительных комплексов, можно отметить, что
внешний вид большинства из них не соответствует современным требованиям
комфорта. Построенным в советский период, культурно-оздоровительным
объектам характерны архитектурные решения на основе индустриализации
и технических достижений в строительстве того периода. Создание массовой
типовой

архитектуры,

стандартизация

и унификация

были

основными

тенденциями в архитектуре 1960–80-х годов. В проектах рекреационнооздоровительных комплексов также отражаются индустриальные методы
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строительства, которые позволяли возводить здания в короткие сроки, что было
особенно

важно

в условиях

интенсивного

развития

массового

отдыха

и туризма. Новые технологии строительства стали важным формообразующим
фактором

[1].

В существующих

типовых

проектов

иллюстрированных

санаторно-оздоровительных

альбомах-каталогах

и туристских

зданий

и сооружений не дана конкретная привязка проектов к местности, но выбор
территории для строительства комплексов предусматривал, что строгая
функциональность архитектурных решений должна быть гармонично вписана
в природное окружение. Этот фактор и сегодня остается основным при
проектировании

и реконструкции

объектов

социально-оздоровительного

характера.
Санаторий «Колос» – один из первых санаториев Омской области. Его
первые корпуса были построены в 1972 году, закончилось строительство в 1992
году. Использовался типовой проект, по которому построены многие санатории
страны в советское время. Внешний облик санатория давно не обновлялся,
внутренние интерьеры меняются постепенно небольшими участками, в первую
очередь ремонтируют номера для проживания отдыхающих и лечебные
кабинеты. Интерьеры центрального входа, регистратуры, танцевального зала,
холлов морально устарели и часто становятся объектами критики. Фасады
корпусов

также

не реставрировались,

с одной

стороны,

это

сохраняет

типичность унифицированной архитектуры 70-х годов, но, с другой стороны,
не придает

объектам

выразительности

из-за

обветшания

и отсутствия

постоянного обновления декоративной отделки (рис. 1).
Генеральный

план

территории

санатория

на этапе

строительства,

несомненно, имел свое преимущество – объекты комплекса были вписаны
в существующую

уникальную

природу,

имели

функциональные

связи,

а декоративное оформление элементов окружения отвечало целям обеспечения
комфорта. Сегодня благоустройство территории не может конкурировать
с планировочными решениями крупных российских и зарубежных курортнооздоровительных комплексов, из-за чего снижается рейтинг учреждения.
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Рисунок 1. Санаторий «Колос». Центральный вход[3]
Анализируя

ситуацию

сегодняшнего

состояния

архитектурно-

планировочной организации территории, можно достаточно «живописно»
описать

малые

архитектурные

формы.

Рядом

с центральным

входом

располагается небольшой фонтан и клумба с цветами, посередине которой
растет ель. Все это загорожено кирпичным, небольшим бордюром. Усилиями
администрации и работников санатория создаются цветочные композиции,
обыгрывается доминирующее расположение дерева. Чаша фонтана изнутри
выложена мраморной плиткой неопределенного цвета из-за многолетней
эксплуатации с ржавыми разводами, конструкция фонтана потеряла свою
выразительность из-за утраты композиционной целостности площади перед
главным входом (рис. 2). Зонирование территории также не отвечает задачам
создания комфортных условий для отдыха. Вся прилегающая территория
покрыта растрескавшимся асфальтом, сквозь который прорастает трава.
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Рисунок 2. Фонтан на территории санатория «Колос»
Анализ

состояния

и благоустройства

фасадов,

территории

интерьеров

санатория

«Колос»

основных
позволил

корпусов
выделить

положительные моменты, обозначить проблемы и сформулировать задачи для
проекта по реконструкции корпусов санатория и благоустройству территории.
Положительными моментами в интерьерах главного корпуса отмечены:
естественное освещение за счет сплошного остекления фасадов; простая
и понятная планировка здания; наличие достаточного свободного пространства
для организации функциональных зон. Основными недостатками интерьеров
является низкая высота помещений; отсутствие единой дизайн-концепции
в решении интерьеров; наличие утративших внешнюю привлекательность
отделочных материалов и элементов мебели.
Почти у всех санаториев Омской области похожие проблемы. Строились
они давно, поэтому их внешний вид, соответствующий советскому периоду,
не вписывается

в современное понимание комфорта. Безусловно, очень

хорошо, когда архитектура строится на века, но интерьерам и экстерьеру все
же требуются изменения. Это очень затратное мероприятие, но на сегодняшний
день ситуация приобретает проблемный характер. Решение проблемы лежит
в правильном формировании задач для проектирования учреждений для
отдыха.
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Поэтому, главной задачей является, повышение рейтинга санаторнокурортного комплекса за счет создания современной среды, отвечающей
требованиям высоко-функционального медицинского учреждения; индивидуального архитектурно-планировочного решения; грамотного внедрения
современных технологий и применение новых отделочных материалов.
Санаторий располагается в природной зоне. Реликтовый лес на высоком
берегу Иртыша, водоемы, чистый, свежий воздух, всё это помогает человеку
расслабиться и помогает забыть о насущных проблемах, о суете городской
жизни. Такой же «тонизирующей» должна быть архитектура корпусов
санатория,

композиция

и масштабность

которой

имела

бы логическое

продолжение окружающей среды.
Продолжением грамотного решения фасада здания должен быть интерьер,
концепция проекта которого способна была бы выявить его функциональность.
Распределение зон заключается в создании комфортных условий, как для
гостей, так и для сотрудников; доступном расположении регистратуры, зоны
ожидания, гардероба, санитарных помещений, магазина, терминалов и т. д.
Благодаря проведенному анализу архитектуры санатория, построенного в
советский период, еще раз хочется подчеркнуть, что основная черта
архитектуры санаторно-курортных комплексов – стремление к их органической
взаимосвязи с природным окружением – и сегодня остается главной задачей
проектирования санаториев.
Список литературы:
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В настоящее время одной из наиболее интересных, на наш взгляд, тем для
современных отечественных и зарубежных исследований является природа
хронотопа.

Изучению

предметными

его

различиями

специфических
отраслей

проявлений,

гуманитарного

обусловленных

знания,

посвящены

известные труды М.М. Бахтина, Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана, У. Эко,
а также

Н.Д.

Ирза,

А.Я.

Гуревича,

А.Б.

Темирболат,

А.Б.

Есина,

О.Ф. Русаковой, С.П. Фатихова, А.Н. Лукина и других.
Известно, что термин введен русским советским физиологом Алексеем
Алексеевичем Ухтомским (1875-1942 гг.) в учении о доминанте («Доминанта
как рабочий принцип нервных центров», 1923 г.) и определен в границах
закономерной связи «пространственно-временных координат» [6, с. 347].
«Хронотоп» (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «место») нашел применение
в медицине, психологии и педагогике, но особо широкое распространение
приобрел благодаря трудам Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975 гг.).
Сегодня

данное

понятие

употребляется

в гуманитарных

науках,

междисциплинарных исследованиях (синергетика, кибернетика), в учении
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В.И. Вернадского (1863-1945 гг.) о ноосфере, приобретая новые трактовки
и коннотации.
В

словаре

философских

терминов

хронотоп

–

«взаимосвязь

художественных пространственных и временных характеристик историкокультурных, жанрово-стилевых общностей искусства или же отдельного
произведения» [5, с. 65].
В современном литературоведении данное понятие также получило
широкое распространение: в словаре литературоведческих терминов указано,
что

«хронотоп

–

изображение

(отражение)

времени

и пространства

в художественном произведении в их единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии»
[см. подробнее: 2]. Отметим различие подходов к проблеме пространства
и времени:

теоретический,

основанный

на выявлении

значения,

роли

и особенностей функционирования хронотопа в художественном произведении;
конкретно-практический,

исследующий

время-пространство

в творчестве

отдельных писателей; комплексный, рассматривающий хронотоп в единстве
всех компонентов литературного произведения.
Исследователи также обращают внимание на психологию творчества,
рассматривая
к происходящим

своеобразие
событиям

мироощущения
и созданным

писателей,

персонажам.

их отношение

То есть,

ученых

интересует, так называемый, внутренний хронотоп, где в центре – оказывается
пространство души, сознание, память и воображение человека. В опоре
на труды З. Фрейда, Д. Уильяма и других, рассматриваются особенности
хронотопов бессознательного, к примеру – сны, как особая реальность, ведущая
в бесконечность.
Время и пространство рассматриваются в аспекте теории коммуникации,
семиотики, герменевтики, синергетики и др. К примеру, цель синергетического
метода – выявление особенностей самоорганизации различных систем, в том
числе, художественных. В данном отношении отличительными особенностями
хронотопа

становится

переменчивость

и относительность.

Так,

время-

пространство предстает в виде системы, с характерным чередованием хаоса
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и упорядоченности и утверждается его нелинейный характер (иерархическая
структура хронотопа).
Категория

время-пространство

достаточно

широко

представлена

в междисциплинарных исследованиях (например: ряд работ, написанных
философами

и физиками,

культурологами

и филологами,

социологами

и психологами) и рассматривается в неразрывном единстве с бытием человека.
Тогда объектом изучения становятся хронотопы мегамира (пространственновременные

изменения

в космосе,

Вселенной),

макромира

(события,

происходящие в реальном мире) и микромира (духовный мир человека,
изменения в сознании, воображении или памяти). Отметим, что с учетом
данного разделения в основу теории художественного хронотопа заложены
представления

об объективности

и субъективности

времени-пространства,

выступающего важнейшей составляющей постижения бытия.
Термин соотносится и с описанием В.И. Вернадским ноосферы, характеризуемой

единым

пространством

и временем,

связанным

с духовным

измерением жизни, одновременно учитывающим духовную и материальную
реальность, в центре которой – сфера разума человечества.
«Хронотоп» используется в зарубежных исследованиях, в частности,
он употребляется Умберто Эко в организации хронотопа произведения (роман
«Имя розы»). Важной является проблема интерпретации: взаимоотношения
читателя и автора.
Следует подчеркнуть, что именно М.М. Бахтин выделил формальносодержательный
раскрывается

синтез

категории

в пространстве

«хронотоп»:

и пространство

каким

измеряется

образом

время

временем;

что

определяет композицию, жанр и образно-смысловую (ценностно-эстетическую)
наполненность

художественных

феноменов.

Ключевая

работа

по этой

проблематике (впервые обоснован термин «хронотоп») – статья «Формы
времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» (написана в
1937-38 гг., издана в 1975 г.), где отмечается: «Хронотоп в литературе имеет
существенное

жанровое

значение.

<…>
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Хронотоп

как

формально-

содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека
в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен…» [1, с. 122].
Поскольку М. Бахтин трактовал «хронотоп» в виде неразрывную духовноматериальную реальность, в центре которой находится человек, постольку
хронотоп индивидуален для каждого смысла. Поэтому художественное
произведение – с этой точки зрения – имеет многослойную («полифоническую»)

структуру

и культурологическую

трактовку,

как

единство

пространственных и временных параметров, «направленное на выражение
определенного смысла» [4, с. 909].
Современные

исследования

(по

мнению

отдельных

авторов,

бахтинологические) позволяют говорить о:
 хронотопичном строении художественного произведения с точки зрения
отдельного сюжетного мотива, например: хронотоп дороги, жизненного
перелома [см. подробнее: 3];
 аспектах жанровой определенности (выделяются жанры рыцарского,
биографического, авантюрного романа);
 индивидуальном стиле автора (например: карнавальное и мистерийное
время у Ф. Достоевского);
 организации формы произведения, в связи с тем, что категории ритм
и симметрии образуют взаимообратимую связь пространства и времени,
основанную на единстве дискретного и континуального.
Подчеркнем, что в литературоведческих исследованиях современных
авторов, представлены различные классификации хронотопов (социальный,
психо-физиологический, культурно-исторический), характеризующие определенные грани бытия человека. В процессе изучения произведений применяются
герменевтический и семиотический анализ текста, где категория временипространства осмысляется как знаковая система, включающая несколько
семантических кодов: исторический (сведения о пространственно-временной
позиции автора и описание эпохи); культурологический (особенности этнокультурного развития общества, быт); философско-эстетический (идеалы
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и ценности автора); религиозно-мифологический (мировоззренческие основы
бытия), географический (достоверность и точность) и т.д., отражающих,
в целом,

особенности

взаимосвязей

между

означаемым

и означающим,

конкретизирующих и образующих единое информационно-смысловое поле
хронотопа.

Оно

дает

представление

об особенностях

(художественный

хронотоп отображает ритм и динамику повествования) пространственновременной организации литературного произведения. Поскольку литературоведение, по М. Горькому, есть «человековедение», постольку вышеперечисленное применимо, по нашему мнению, к анализу культурных артефактов.
Таким образом, уже к 90-м годам, благодаря развитию

в различных

отраслях гуманитарного знания, понятие «хронотоп» приобрело устойчивый
терминологический статус со следующей закономерностью: чем многослойней
хронотоп, тем сложнее композиция [см. подробнее: 1]. Эпистемологические
возможности

времени-пространства

в культуре

позволяют

фиксировать:

древнегреческий эон, христианский эсхатон, «переднее» и «последнее»
(по Д. С. Лихачеву) время русского эпоса, «островное» (по М. М. Бахтину),
линейное, циклическое и другие виды опредмечивания временного процесса
в конкретном пространстве (топос) культуры [см. подробнее: 3].
Очевидно, что культурное пространство и время порождаются социумом
и формируют жизнь общества. Развитие последнего (будущее) оказывается
возможным лишь в меру освоения прошлого: сохранения накопленных знаний,
которые усиливают потенциал движения вперед, расширяя культурное
пространство.
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Как мы знаем, Ф.М. Достоевский всю жизнь искал идеал красоты, пытаясь
раскрыть его через различные женские образы в своих романах. Как правило,
у Достоевского женские образы находят преломление через призму любовных
отношений. Не обошел вниманием писатель и образ «чистой» красоты.
В классическом толковании именно образ прекрасной Аглаи Епанчиной
считается

олицетворением

чистоты

и невинности.

В данной

статье

мы рассмотрим феномен красоты и его преломление в образе Аглаи Епанчиной.
Известный литературовед Ю.М. Лотман выделял три стереотипа женских
образов в русской культуре: 1) образ «нежно любящей женщины, жизнь
чувства которой разбиты»; 2) «демонический характер, смело разрушающий
все условности созданного мужчинами мира»; 3) «типический литературнобытовой образ - женщина-героиня, особая черта – включенность в ситуацию
противопоставления героизма женщины и духовной слабости мужчины» [3].
Можно с уверенностью сказать, что в творчестве Достоевского все эти типы
представлены, но они не представлены в «чистом виде», все намного сложнее.
Свойственная Достоевскому полифоничность проявляет себя во всем. В романе
«Идиот» наше внимание в связи с этим привлек образ Аглаи Епанчиной, образ
неоднозначный, многоуровневый, который разворачивается в пространстве
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романа постепенно. Ей свойственна искренность, вера в идеал и стремление
изменить мир к лучшему, но в тоже время в ней есть эгоизм, гордость, сила
и неудовлетворенность

тем

устройством

общества,

которое

имеется

в настоящее время. Аглая – это второй «образчик» красоты в романе и антипод
Настасьи Филипповны. Младшая, двадцатилетняя дочь генерала Епанчина,
самая красивая из сестер Епанчиных, по всей вероятности, недаром носит имя
одной из граций. Аглая в переводе с греческого означает – сияющая [2].
О ней и ее сестрах мы читаем следующее: «они были только Епанчины,
но по матери

роду

княжеского,

с приданым

не малым,

с родителем,

претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место и, что
тоже довольно важно, — все три были замечательно хороши собой <...>
младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя
большое

внимание.

образованием,

умом

Но и это

было

и талантами.

еще

не все:

все

три

<…>

Никто

не мог

отличались
их упрекнуть

в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе
понимают. <...> Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много
похвального. <...> Бесспорной красавицей в семействе, как уже сказано было,
была младшая, Аглая. <...> Будущий муж Аглаи должен был быть обладателем
всех совершенств и успехов, не говоря уже о богатстве. Сестры даже положили
между собой, и как-то без особенных лишних слов, о возможности, если надо,
пожертвования

с их стороны

в пользу

Аглаи:

приданое

для

Аглаи

предназначалось колоссальное и из ряду вон...» [1, с. 276] И еще автор
с добродушной иронией добавляет: «Все три девицы Епанчины были барышни
здоровые, цветущие, рослые, с удивительными плечами, с мощною грудью,
с сильными, почти как у мужчин, руками, и конечно вследствие своей силы
и здоровья, любили иногда хорошо покушать, чего вовсе не желали скрывать...»
[1, с. 274]
Как мы видим из описания Аглая, бесспорно была красавица в своей
семье. Но о силе красоты Аглаи сам князь Мышкин не спешит говорить сразу,
как бы подразумевая, что ее красота все еще в переходном, формирующемся
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состоянии. Тем самым автор нам как бы намекает, что характер Аглаи тоже
весьма непрочен, зыбок и ломок как у подростка. Она ребенок – и этим
объясняется неизвестность силы её красоты, её будущность. В то время как
Настасья Филипповна сформировавшаяся личность с трагической судьбой
и сильным своевольным характером. Аглая Епанчина – дитя, дочь генерала
со всеми вытекающими отсюда последствиями, окруженная любящей семьей
и почтительными знатными поклонниками, всё в этом домашнем мире вертится
вокруг этого маленького идола. Князь Мышкин издали считает Аглаю
«светом»; не знающая ее лично Настасья Филипповна пишет ей восторженные
письма: «вы… совершенство», «вы невинны» (то есть лишены греха) [1, c. 379380]. Один из поклонников восхищенно называет ее «божественной девушкой»
[1, c. 482]. Однако в оценке матери Аглая - «злая», «самовольная»,
«фантастическая», «безумная», также говорит, что дочь – ее портрет, но «дура
с умом, но без сердца» [1, c. 271-273], а для отца она - «хладнокровный
бесенок» [1, c. 298].
Так же в Аглае мы видим один из путей разрешения проблемы женской
эмансипации. Примечательно, что Ф.М. Достоевский придерживался тех
же взглядов,

что

и Чернышевский,

считая,

что

женщине

необходима

экономическая эмансипация, а так же получение ею равных прав с мужчиной
на образование и труд. Аглая знакома с этим веяньем и пытается внешне
соответствовать образу «современной девушки» - она хочет обрезать волосы,
читает много «запрещенных» книг, много рассуждает об этой самой
эмансипации, из-за чего происходит много ссор с матерью; прямо изъявляет
желание князю Мышкиню сбежать из дома, а также говорит, что не замуж
хочет, а в Рим и учиться в Париже, объясняя тем самым свой выбор
в отношении князя, а заканчивает тем, что сбегает из дому с малоизвестным
польским графом «с темною двусмысленною историей».
Это один из самых противоречивых образов романа. С одной стороны,
Аглая добра, нежна, восприимчива, полна высоких побуждений. Это она
рассмотрела в «бедном рыцаре» человека, способного спасти идеал. Именно
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она, больше чем другие, понимает величие души Мышкина и готова пойти
за ним [4, c. 49]. Как отмечает А.П. Скафтымов: «Аглая Епанчина
скомпонована по тем же двум полюсам: гордости и скрытой, таимой стихии
живых, непосредственных «источников сердца» [5, c. 54]. Своеобразие в образ
Аглаи проявляется в ее «детскости». Тем не менее, и в Аглае главная тема
остается: и в ней боязнь за импонирующее преобладание не дает свободного
проявления ее нежности, доброты и правды сердца» [5, c. 54-56]. С другой,
несмотря на всю свою чистоту, некоторую детскость в ней нет цельности,
всепонимания

и способности

к всепрощению.

Ее самолюбие

пагубно.

От ее непосредственности недалеко до хамоватой ребячливости [4, c.49].
В характере Аглаи еще нет цельности. Все ее действия подчинены
эмоциям, чувствам, которые больше всего похожи на бунт против общества.
Но несмотря на такую бунтарскую направленность действий она все равно
подчинена законам общества и действует согласно этим правилам, у нее еще
нет глубинного понимания вещей.

И это вполне объяснимо, ведь «счастье

покупается страданием» по мысли писателя, а она не страдала еще, потому она
играет со всеми «как дитя», маясь от своего вынужденного «безделия» и скуки.
Избалованная вниманием, гордящаяся своей исключительностью, сознающая,
что в жизни ее ожидает все самое лучшее: жених, богатство и высокое
положение в обществе – не знает цену по-настоящему дорогим вещам. Но,
к сожалению, несмотря на всю ее симпатию и даже любовь к Мышкину она
не находит в себе силы перебороть внешние условности. Для нее внешние
условности, «светское приличие» оказывается важнее его любви. За что она
и получает заслуженную пощечину от матери.
В Аглае бушует эгоизм, потому что она «своеобразный домашний идол».
И эгоизм Аглаи настолько велик, настолько могуч, что она не в силах с ним
бороться. Более того, она этого не хочет, потому что слепа. Об этом нам
красноречиво

повествует

Филипповной.

Чтобы

эпизод

уязвить

с князем

соперницу,

Мышкиным

поставить

и Настасьей

ее в унизительную

позицию проигравшей, Аглая тащит ослабленного после приступа князя
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за собой на эту мучительную для него встречу. Перед светским раутом она дает
наставления князю о чем говорить и как себя вести, беспокоясь о своей
репутации. Любит ли она по-настоящему?! Может быть. Но в любом случае,
Аглая любит князя в той мере, на которую она способна.
Аглая – маленький тиран, который получая все больше и больше, забывает
о благе других. Как и Настасье Филипповне, ей мешает проявить свои лучшие
человеческие

качества

гордость,

к которой

присоединяются

«амбиция

и внутренняя зависимость от мнения других людей» [5, c. 49]. Поэтому финал
истории Аглаи открытый, но он дает нам надежду и повод думать, что «образ
чистой красоты» не потерян безвозвратно.
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Изучение проблемы формирования инженерной культуры студента
в процессе обучения в университете обозначило для нас необходимость
определения на основании изучения имеющихся в настоящее время работ
содержания и сущности ключевого понятия «инженерная культура студента
вуза».
Термин «инженерная культура» выступал объектом изучения и анализа
в философии, педагогике, психологии, социологии, культурологии и других
науках. С философских позиций особенности формирования инженерной
культуры анализируются в работах Н. Г. Багдасарян [2], Б. С. Гершунского [4],
П. Г. Щедровицкого [11] и других исследователей.
Сегодня существенно возрос интерес к вопросам, связанным с профессиональной

культурой

инженерных

работников,

с качеством

подготовки

инженерных кадров. Многими исследователями отмечается очевидность этой
взаимосвязи, поскольку, чем более мощной по степени своего воздействия
на природу становится техносфера, тем более строгие требования предъявляются к уровню подготовки конкурентоспособного работника инженерного

28

профиля. Востребованными на рынке труда в настоящее время являются
работники инженерного профиля, обладающие важными профессиональными
качествами, а также высоким уровнем профессиональной культуры.
В настоящее время инженерная деятельность играет в нашем обществе все
возрастающую роль. То, что инженерная деятельность выдвигается сегодня
на первый план современной культуры и российской экономики обусловлено
необходимостью практического использования научных знаний и повышения
эффективности исследований.
Выявляя сущность понятия «инженер», И. С. Мансуров дает следующее
определение: «инженер — специалист, который «знает не только технику,
технологию, но и экономику, организацию производства и производственных
отношений, умеет пользоваться инженерными методами при решении задач,
имеет

специальную

теоретическую

и практическую

подготовку,

соответствующие деловые и личностные качества» [9].
По мнению Касаткиной Н. С., современная профессиональная культура
личности характеризуется не только высоким уровнем профессиональной
компетентности, но и социально-профессиональной ответственностью, а также
профессиональной мобильностью [7].
Приобщение студентов к размышлениям о культурных ценностях, в том
числе

и ценностях

электронной

культуры,

выступает

сегодня

одной

из ключевых целей образования в высшей школе. Ученые и преподаватели
высшей школы отмечают, что для формирования такого рода ценностных
ориентаций студентов необходимо добиваться развития у них «философского
взгляда» на мир посредством рефлексии и саморефлексии; обеспечивать
развитие способностей кцелеполаганию; осуществлять помощь в усвоении
сущности знакового для истории процесса развития техники; обеспечивать
развитие умений оперировать основными философскими и мировоззренческими

категориями,

включающими

технические

знания.

Все

это

обусловливает эффективное формирование такого качества личности студента
как инженерная культура.
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Как отмечают в своих исследованиях Большакова З. М., Тулькибаева Н.Н.,
успех формирования специалиста определяется позицией образовательной
организации в реализации федеральных государственных образовательных
стандартов

высшего

образования.

Основу

профессиональной

позиции

определяет процесс формирования профессиональной культуры [3].
Несмотря на то, что понятие «инженерная культура» возникло достаточно
давно, в современных условиях образования оно обогащается новым смыслом
и содержанием. Проблемам развития инженерной культуры в настоящее время
посвящены

исследования

известных

педагогов

Н. Г. Багдасарян

[2],

Е. В. Евплова [5], A. A. Калекин [6], O. A. Смирнова [10] и других.
Большакова З. М., Тулькибаева Н. Н. обозначают некоторые методологические предпосылки, раскрывающие взаимосвязь профессиональной и инженерной культуры личности, а также специфику инженерной культуры [3].
Рассматривая сущность и содерджание понятия «инженерная культура»
Евплова Е. В. [5] отмечает, что она выступает основной составляющей
конкурентоспособности будущего работника.
Калекин A. A. [6] рассматривает инженерную культуру будущих специалистов как вид профессиональной культуры, которая представляет собой
интегральное

личностно-профессиональное

зующееся

единством

взаимодействия

личности

и профессиональной

новообразование,

ее структурных

деятельности,

частей

проявляющееся

характерикультуры
в процессе

технологической подготовки.
К

основным

характеристикам

инженерной

культуры

личности

Багдасарян Н. Г. [2] относит: профессиональную компетентность; профессиональную мобильность; развитая способность к поиску новых подходов
к решению профессиональных задач; умение ориентироваться в нестандартных
ситуациях; социокультурная компетентность; ответственность за последствия
инженерно-технической деятельности.

30

Гершунский Б. С. [4] выделяет определенные этапы (ступени) формирования

инженерной

культуры

грамотность

личности,

такие

инженерная образованность

компетентность

как

инженерная
инженерная

инженерная культура.

Корнеева Н.Ю. [8] указывает, что инженерная культура представляет
собой целостное личностное образование, способствующее оказанию помощи
в становлении личности, формированию профессиональной направленности
в развитии способности к техническому творчеству.
По мнению Смирновой O. A. [10], инженерная культура выступает как
целостное личностное образование, характеризующееся сформированностью
технологического,

графического,

проектировочного,

конструкторского,

моделирующего, информационного компонентов.
По мысли Алешина В. И. [1], формирование современной инженерной
культуры личности невозможно без таких качеств, как способность быстро
переучиваться и приобретать новые знания. То есть, по мнению автора,
инженеру должны быть присущи такие качества, как когнитивная гибкость
и мобильность.
Таким образом, на основании изучения работ Алешин В. И. [1], Багдасарян
Н. Г. [2], Большакова З. М. [3], Гершунский Б. С. [4], Тулькибаева Н. Н. [3]
и других мы уточнили, что инженерная культура рассматривается как важная
составляющая общей культуры инженера.
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Процессы гуманизации,

происходящие

с изменением нормативно-правового поля

в обществе,

и связанные

особым образом высвечивают

проблемы создания безбарьерной образовательной среды для всех категорий
граждан. Особую актуальность приобретают различные аспекты подготовки
к профессиональной

деятельности

молодых

людей

с ментальными

нарушениями. Для них получение профессионального образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
полноценного

участия

в жизни

общества,

эффективной самореализации

в различных видах профессиональной и социальной деятельности [2, с.55]. Это
детерминировано

тем,

что

большинству

выпускников

специальных

(коррекционных) общеобразовательных школ или школ-интернатов
трудовое

обучение,

обеспечивает
и возможность

направленное

коррекцию

на профессиональную

и компенсацию

трудоустройства

в сфере

подготовку,

их психофизического
материального

только
развития

производства

в современных условиях экономического развития общества (Г.В. Васенков).
Профессионально-трудовая социализация лиц с ментальными нарушениями

представляет

собой

совокупность

педагогических

средств,

направленных на формирование:
 базовых учебных действий по различным образовательным областям
и учебным предметам;
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 готовности
познавательных

к осознанному
и личностных

профессиональному

способностей

выбору

и возможностей

с учетом
в условиях

специально организованной профориентационной работы;
 широкого
деятельности

поля
через

занятий

в сфере

использование

будущей

профессиональной

потенциальных

возможностей

дополнительного образования;
 целостного представления о профессиональном труде, включая знания
о содержании

труда,

условиях

его

реализации

и опыт

социального

взаимодействия в трудовом коллективе.
Различные авторы, рассматривая вопросы профессионально-трудовой
социализации лиц с ОВЗ, отмечают четыре существенные особенности
профессионально-трудовой социализации. Первая особенность. Социализация
рассматривается как ведущая цель, основной процесс и ключевой результат
учебно-профессиональной работы. Вторая особенность.

Ограниченные

возможности здоровья и социального развития обучающихся, воспитанников
с ментальными нарушениями, дают право педагогу в своей практической
деятельности определять меру включения школьников в освоение профессии.
Третья особенность.

Профессионально-трудовая социализация лиц с менталь-

ными нарушениями осуществляется в специально созданных условиях, в которых
осуществляется

постоянно

расширяющаяся

целесообразная

активность

обучающихся. При этом особым образом фиксируется работа педагога
в направлении максимального раскрытия трудовых умений и задатков молодых
людей.

Четвертая

особенность.

Организация

учебно-профессиональной

подготовки лиц с нарушениями интеллекта имеет преднамеренный характер, что
обеспечивает будущую трудовую успешность воспитанников. Преднамеренность

задает

организующую

направленность
роль

педагога

учебно-трудового
в познании

процесса,

особенностей

закрепляя

современного

производства и социальной жизни в целом [4].
Задачами трудовой подготовки учащихся с ОВЗ являются: воспитание
мотивированного

жизненно-заинтересованного
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отношения

к труду

и формирование

соответствующих

качеств

личности

(умения

работать

в коллективе, чувства самостоятельности, самоутверждения, ответственности;
коррекция

и компенсация

физического

средствами

и умственного

трудового

развития;

обучения

недостатков

профессиональная

подготовка

к производительному груду, которая позволяет окончившим школу работать
на производстве) [1, с.4]. Эти задачи являются основополагающими для всех
категорий

детей

значимость

с нарушениями

приобретают

психофизического

в отношении

учащихся

развития.

Особую

с интеллектуальной

недостаточностью, для которых роль профессионально-трудовой подготовки
связана с необходимостью получить опыт в спектре профилей трудового
обучения еще в школе. Это создает основу для мотивации к трудовому
обучению, способствует формированию основ трудовых навыков и, в конечном
итоге, закладывает базу для успешной социализации [3, с. 21-22; 4, с. 12-13].
Как показывает практика, решение

задач трудовой подготовки

и обеспечения трудовой занятостью лиц с ментальными нарушениями должно
осуществляться в образовательно-адаптационной и реабилитационной среде
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы для лиц с умственной отсталостью. Общение с педагогамипрактиками

и наш

и содержание

опыт

доказывают,

профессионально-трудовой

что

созданные

подготовки,

в них

условия

спроектированные

адекватно познавательным возможностям, физическому статусу обучающихся
и их трудовым потребностям, способны обеспечить ученику освоение трудовых
умений

и навыков, профессиональных программ, формирование общей

культуры личности, решение разноаспектных проблем развития. Эта среда,
по возможности, компенсирует ограничения жизнедеятельности умственно
отсталого ребенка, позволяя ему после окончания школы выступать на рынке
труда в доступных для него областях и достичь определенного уровня
социализации.
На школьном уровне проблемы организации профессионального обучения
лиц с интеллектуальной недостаточностью связаны со сложившейся системой
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их профессионально-трудовой

подготовки

и современными

рыночными

социально-экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство;
определяются возросшими квалификационными требованиями к подготовке
специалистов и особенностями умственного и физического развития учащихся,
осложняющими

им овладение

даже

доступными

по их возможностям

профессиями; сопряжены с ограниченным количеством профессий, по которым
могут быть трудоустроены лица с умственной отсталостью, и еще меньшим
их количеством, по которым можно осуществлять профессионально-трудовую
подготовку учащихся коррекционных школ и школ-интернатов (Г.В. Васенков,
А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, В.Ю. Карвялис, Л.С. Мирский и др.).
При переходе обучающихся с умственной отсталостью на следующую
ступень обучения высвечиваются системные проблемы их профессиональной
подготовки, связанные с проектированием и систематизацией организационнопедагогических условий в учреждениях различных типов и ведомственной
подчиненности

(профессиональных

реабилитационно-образовательных

учреждениях, учебных заведениях среднего профессионального образования,
психоневрологических

интернатах,

альтернативных

формах

профессио-

нального обучения и др.). Основной комплекс проблем связан с неготовностью
к психолого-педагогическому

сопровождению

лиц

с ОВЗ

инженерно-

педагогических кадров при высоком уровне их профессиональных умений.
Мини-анкетирование, выполненное в феврале-мае 2016 года в рамках серии
научно-практических
подготовки

лиц

семинаров

с ОВЗ,

по вопросам

показало

профессионально обучения

профессионально-трудовой

недостаточную

готовность

мастеров

к выявлению особенностей психофизического

развития подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья,
незнание основ специальной психологии и педагогики, трудности при
реализации

на практике

технологий

профессионального

образования

и

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; затруднения при проектировании и реализации
адаптированных

образовательных

программ
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и учебно-методических

комплексов, при осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с атипичным развитием. Недостаточная
компетентность

взрослого

-

организатора

профессионально-трудовой

подготовки усложняет процесс социализации воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Выходом из сложившейся ситуации может стать обязательное требование
к освоению

мастерами

профессионального

обучения

дополнительных

специальных компетенций по работе с лицами с ОВЗ в процессе повышения
квалификации или профессиональной переподготовки; включение в штатное
расписание

педагога-координатора

по работе

с лицами

с ОВЗ

из числа

дефектологов профильной специализации и др. Только в этом случае процессы
интеллектуального, личностного и социального продвижения воспитанников
с ограниченными

возможностями

в профессиональном

развитии

могут

рассматривается как процесс их социализации.
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1. Васенков Г.В. Профессионально-трудовая подготовка умственно отсталых
школьников: дисс. ... докт.пед.наук. – Москва, 2006. – 422 с.
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WEDO» КАК ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Жукова Мария Сергеевна
магистр, кафедра педагогики и образовательных технологий
БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
E-mail: melikh82@mail.ru
Конюшенко Светлана Михайловна
научный руководитель, доктор педагогических наук, профессор кафедры
педагогики и образовательных технологий БФУ им. И. Канта,
РФ, г. Калининград
Экспериментальное исследование осуществлялось на базе муниципального
автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №14 г. Калининграда. В качестве экспериментального объекта
была выбрана начальная школа, а именно 1 и 2 классы (всего 110 учащихся).
Цель экспериментальной работы – адаптировать модель процесса
обучения

с применением

конструктора

«Перворобот

LEGO

WEDO»

в начальной школе. Эксперимент состоял из трех этапов.
На

констатирующем

этапе

была

разработана

анкета,

состоящая

из 7 вопросов, проведено анкетирование педагогов начальной школы для
определения

готовности

и необходимости

использования

конструктора

«Перворобот LEGO WEDO» в педагогической деятельности. Проанализировав
ответы педагогов мы пришли к выводу, о необходимости разработки комплекта
заданий с применением конструктора «Перворобот LEGO WEDO» в начальной
школе.
А также на констатирующем этапе был проведен анализ данных,
отражающих уровень успеваемости учащихся начальной школы 1 и 2 классов
по учебным предметам: математика, русский язык, окружающий мир,
литературное чтение, технология.
Уровень успеваемости 1 «а» класс (30 учащихся) представлен на рис. 1.:
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Рисунок 1. Уровень успеваемости 1 «а» класс
Уровень успеваемости 1 «б» класс (30 учащихся) представлен на рис. 2.:

Рисунок 2. Уровень успеваемости 1 «б» класс
Уровень успеваемости 2 «а» класс (24 учащихся) представлен на рис. 3.:
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Рисунок 3. Уровень успеваемости 2 «а» класс
Уровень успеваемости 2 «б» класс (24 учащихся) представлен на рис. 4.:

Рисунок 4. Уровень успеваемости 2 «б» класс
Анализируя данные гистограмм на рис. 1 - 4, мы можем сделать вывод
о том, что в 1 «а» и 1 «б» классах показатели успеваемости по учебным
предметам в среднем находятся на одинаковых уровнях. То же происходит
и в параллели 2 класса.
Констатирующий

этап

показал,

что

учителя

понимают

важность

и возможности образовательных конструкторов, однако в своей практике они
их не используют, т.к. отсутствуют необходимые методические материалы
по применению конструктора в учебной деятельности.
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На формирующем этапе эксперимента нами был разработан комплект
заданий по применению конструктора «Перворобот LEGO WEDO» в начальной
школе по учебным предметам: математика, русский язык, окружающий мир,
литературное чтение, технология, представленный в таблице 1.
Таблица 1.
Комплект заданий
1 класс
Предмет

Тема урока

Математика

Счет
десятками
и единицами

Русский язык

2 класс
Количество
заданий

Предмет

Тема урока

Математика

Умножение
и деление на
10 и 100

2

Имя
собственное

Русский язык
4

Литературное
чтение

Две лягушки

Окружающий
мир
Технология

В зоопарке

2

Конструктор

1

Литературное
чтение
Окружающий
мир

Единственное
и множествен
ное число
существитель
ных
Л.Толстой.
"Зайцы"
Н.Рубцов.
"Про зайца"
Весна в мире
насекомых

Количество
заданий
2

4

2

1

3

Для проведения блока занятий, состоящего из 9 уроков, в 1 и 2 классах
с использованием в учебной деятельности комплекта заданий, мы разделили их
на 2 группы – экспериментальную (1 а и 2 а) и контрольную (1 б и 2 б). Далее
был реализован комплект заданий в рамках уроков экспериментальной
и контрольной групп. В экспериментальной группе были проведены уроки
с включением в учебный процесс комплекта заданий, разработанного нами.
После чего ученикам были предложены задания по темам учебных предметов,
которые были пройдены на уроке. Обучающимся контрольной группы были
предложены те же задания по учебной теме, пройденной в тот же период.
Во всех группах на работу с заданиями отводилось 10 минут в конце урока.
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На контрольном этапе эксперимента были проверены выполненные
задания учеников и обобщены результаты исследования.
После проверки ответов на задания, полученные результаты были
проанализированы. Ниже на примере рис. 5 – 6 представлены результаты
ответов учеников (экспериментальной и контрольной групп) по математике
и русскому языку.
МАТЕМАТИКА:

Рисунок 5. Ответы учащихся 1 а и 1 б по математике
РУССКИЙ ЯЗЫК:

Рисунок 6. Ответы учащихся 2 а и 2 б по русскому языку
Как следует из анализа экспериментальных данных, группа, где в учебном
процессе был использован конструктор «Перворобот LEGO WEDO» в качестве
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дидактического средства (экспериментальная группа) показала более высокий
уровень усвоенного материала по темам учебных предметов.
Проведенный анализ результатов экспериментальной работы показал, что
новое дидактическое средство конструктор «Перворобот LEGO WEDO»
позволило повысить мотивацию к освоению учебных предметов, закрепить
знания учащихся по темам учебных предметов и повысить образовательный
результат по учебным дисциплинам начальной школы. Это позволяет надеяться
на то, что применение конструктора осуществимо и на других темах учебных
предметов

и на различных

дисциплинах

начальной

школы,

а возможно

и не только начальной школы.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Конорева Светлана Александровна
студент 2 курса, факультет МиЕНО НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
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научный руководитель, канд. педагогических наук, доцент кафедры педагогики
НИУ «БелГУ»,
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Из всех социально-значимых проблем сегодняшнего дня ведущую роль
занимает проблема воспитания детей и юношей. Этот вопрос непосредственно
связан с будущим всего мира и оказывает необычайно сильное влияние
не только на благосостояние и силу народа, но и на его сознание, обычаи,
традиции, направления деятельности.
К сожалению, в России эта проблема приняла острый характер. С каждым
годом растёт преступность среди несовершеннолетних, наркомания и пьянство
достигает огромных масштабов, в больницах фиксируется всё большее число
подростковых суицидов. Всё это, конечно, заставляет задуматься о причинах
подобных

явлений.

Ответ

кроется

на поверхности

–

недостаточная

эффективность современной системы воспитания.
Многие учёные-педагоги посвятили жизнь поиску эффективной модели
воспитания молодежи. Наибольшего успеха, на наш взгляд, добился Антон
Семёнович Макаренко. Среди 3000 его воспитанников, бывших преступников
и беспризорников, не было ни одного рецидива, более того, все они в стали
настоящими гражданами своего государства и просто счастливыми людьми.
Достаточно вспомнить судьбы таких, как актер Иван Ткачук, в годы Великой
Отечественной войны был распределён в театр Черноморского флота,
за заслуги перед Отечеством награждён орденом «Красной звезды». Григорий
Андриенко прошёл путь от простого рабочего до руководителя предприятия,
за вклад в развитие и процветание СССР награждён Почетной Грамотой
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Президиума Верховного Совета УССР, орденами Красной Звезды и званием
«Почетный гражданин города Кременчуга». Иван Есипенко в годы Великой
Отечественной войны снабжал армию продовольствием, проявил себя
компетентным руководителем, позднее назначен на должность заместителя
Наркома

легкой

промышленности

УССР,

а далее

министром

лёгкой

промышленности. Семён Калабалин прошел путь от атамана шайки грабителей
до директора детского дома, в годы Великой Отечественной войны работал
в органах

государственной

безопасности,

выполняя

специальное

разведывательное задание в «радиоигре» советских чекистов против немецкой
военной разведки «Абвер» под наименованием «Горьковский дуэт», указом
Президиума

Верховного

Совета

СССР

разведчик

Калабалин

Семён

Афанасьевич награждён орденом Отечественной войны II степени. И это
далеко не все истории, доказывающие эффективность теории коллективного
воспитания А.С. Макаренко.
Сущностью методики воспитания по Макаренко является идея воспитания
личности через коллектив. Главная цель – формирование личностных качеств,
развитие товарищеской солидарности и взаимопомощи подростков. Коллектив
основывался на следующих принципах: общая цель, общая деятельность,
органы самоуправления, дисциплина. Антон Семёнович разработал систему
параллельного

обучения

и воспитания.

Макаренко

не мыслил

свою

педагогическую систему без участия детей в социально полезном труде,
поэтому дети учились и работали одновременно. Процесс воспитания был так
организован,

что

«каждый

ребёнок

включался

в систему

реальной

ответственности»: в руководящей или исполнительной роли [1, с.104].
Большая заслуга А.С.Макаренко в том, что он разработал модель
воспитания

личности

через правильную организацию коллектива, это

существенно облегчило воспитательный процесс того времени. Антон
Семёнович

выработал

систему

взаимосвязей

крупных

и небольших

коллективных единиц, оказывающих влияние на социализацию и адаптацию
личности в обществе.
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Макаренко первым выступил с концепцией полной демократизации
воспитания и обучения, предполагающей создание благоприятных условий
и нормального психологического климата среди его воспитанников. Она
активно реализовывалась на общих собраниях, где свободно обсуждались
и искались пути решения по всем вопросам дальнейшей жизни, при этом
голосование было равноправным, то есть голос педагога равнялся голосу
учащегося.

Таким

образом,

Макаренко

формировал

в воспитанниках

ответственность за свои решения и поступки, которые влияют не только
на их жизнь, но и судьбу других людей. Кроме этого, Антон Семёнович
отстаивал идею дружеских отношений между детьми и воспитателями.
Сильная сторона системы А.С. Макаренко заключается в том, что на фоне
социального, политического или экономического кризиса она помогает
не только выжить, но и в дальнейшем мобилизоваться на преодоление этих
препятствий. По словам самого Макаренко: «Окружающая нас разруха – это
не рухнувший мир, а возрождение» [2, с. 112].
Ещё одной положительной стороной такой модели воспитания является
выбор игры как способа организации детского коллектива, в которой активное
участие принимает как педагогический состав, так и воспитанники. Антон
Семёнович утверждал: «Как ребенок играет, так он будет и работать» [2, с.251].
Макаренко нашёл оптимальный вариант этого вида деятельности – военизация
коллектива. С этим связано появление особых обычаев и традиций: занятия
по строевой подготовке или ритуалы со знаменем, напоминающие по своей
сути парад. При всём этом военная направленность носила чисто игровой
характер и являлась лишь воспитательным средством, а сам педагог активно
выступал против бессмысленной муштры.
В настоящее время очень модным является критиковать советское
наследие, в том числе систему воспитания. На фоне этого считаем совершенно
неоправданными резкие высказывания в адрес Антона Семёновича Макаренко
и его системы развития личности через коллектив и социально полезную
деятельность.

Некоторые

общественные
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деятели

считают,

что

его

педагогические

принципы

безнадёжно

устарели,

так

как

общество

за прошедшее столетие серьёзно изменилось. Другие определяют его систему
эффективной только для воспитания подростков с девиантным поведением.
На

наш

взгляд,

коллектив

является

определяющим

фактором

формирования личности, поэтому опыт Макаренко по-прежнему актуален.
И хорошо, что он имеет практическое воплощение в деятельности отдельных
образовательных

учреждений

нашей

страны.

Так,

школа

№656

им. А.С. Макаренко г. Москва активно реализует принципы воспитания
советского педагога: создание сплочённого коллектива, развитие школьной
самостоятельности

и самоуправления,

формирование

дисциплины.

Идеи

Антона Семёновича заложены в кодексе прав и обязанностей школьника.
За 40 лет реализации этой модели воспитания, образовательное учреждение
добилось значимых результатов, а именно: эффективно функционирующий
механизм школьного самоуправления, рост сплочённости детских коллективов,
более тесное сотрудничество между учительским сообществом и школьниками,
отсутствие подростков, стоящих на учёте в правоохранительных органах,
а главное – положительная оценка состоявшимися выпускниками той роли,
которую школа сыграла в их жизни, в формировании жизненных приоритетов.
Интересен также опыт школы №5 г. Махачкалы. Несмотря на запрет
эксплуатации

детского

труда,

школьники

с разрешения

родителей

осуществляют производственную деятельность на участке одного из местных
заводов. Учащиеся занимаются изготовлением различных материальных благ
и впоследствии

получают

удостоверения

по соответствующим

разрядам

рабочих специальностей, таких как слесарь, столяр и др. Все вырученные
деньги расходуются на благоустройство школы, которая к настоящему времени
имеет швейный цех, мастерские ювелирного дела, керамический цех. Педагоги,
работающие в школе, отмечают, что опыт А.С. Макаренко положительно
повлиял

на воспитательную

деятельность

образовательного

учреждения.

Ученики испытывают глубокое уважение к людям труда и его результатам,
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коллективизм помогает личности социализироваться, а также почувствовать
свою роль в жизни общества и причастность к общему делу.
Нельзя не отметить опыт МКОУ Даниловской СШ им. А.С. Макаренко.
Идеи

Макаренко

о детском

коллективе,

самоуправлении,

роли

игры,

красочности, эмоциональности в воспитании получили воплощение в этой
сельской школе, которая на своём примере доказала действенность такой
системы воспитания не только в заведениях для детей с отклоняющимся
поведением, но и в простом образовательном учреждении. Воспитанники
Даниловской СШ поют, рисуют, всем коллективом ходят в походы, занимаются
научными исследованиями – все это рождает надежду, ожидание, поиски
нового и удивительного. Это и есть радость- радость сегодняшняя, радость
завтрашнего

дня,

что

пытался

сформировать

в своих

подопечных

А.С. Макаренко.
Интересен факт, что такая система воспитания получила своё воплощение
в образовательных

учреждениях

других

стран,

например,

Schule

mit

Ausgleichsklassen A.S. Makarenko (г. Магдебург, Германия), Школа № 1
им. А.С. Макаренко (г. Ханка, Узбекистан), Школа № 1 им. А. С. Макаренко
(с. Базаркурган, Киргизия), Школа № 6 им. А. С. Макаренко, (г. Талдыкорган,
Казахстан), Школа № 6 им. А.С. Макаренко, (г. Шымкент, Казахстан), Школа
№ 1 им. А. С. Макаренко (с. Базаркурган, р.Киргизия).
Таким образом, методика воспитания Макаренко является одним
из актуальных

направлений

педагогических

исследований.

Применение

ее в образовательных организациях современной России, хотя бы экспериментальным путём, на наш взгляд, позволило бы повысить эффективность
школьного воспитания.
Список литературы:
1. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко: Книга для учителя. – М.:
Просвещение, 1987. – 159с.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Крылова Мария Андреевна
магистрант 2 курса, кафедра психологии и педагогики НГПУ им. К. Минина
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: beautiful_mary@inbox.ru
В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном образовании здоровьесберегающие технологии – это технологии, которые направлены на сохранение,
обогащение

и поддержание

здоровья,

всех

участников

педагогического

процесса детского образовательного учреждения: детей, педагогов, родителей
и законных представителей ребенка.
Классификация

здоровьесберегающих

технологий

в дошкольном

образовании – определяется по доминированию целей и решаемых задач,
а также

ведущих

средств

здоровьесбережения

и здоровьеобогащения

педагогического процесса в детском саду.
Так, Т. Г. Матвеева классифицирует здоровьесберегающие технологии на:
 медико-профилактические;
 физкультурно-оздоровительные;
 образовательные;
 обеспечивающие благополучие ребенка;
 здоровьсберегающие и здоровьеобогащающие педагогов;
 сохраняющие и стимулирующие здоровье;
 обучающие здоровому образу жизни;
 коррекционные [2; с.292].
Д. Д. Шарипова, М. А. Исмаилова и Г. А. Шахмурова выделяют
следующие здоровьесберегающие технологии:
 стимулирующие (закаливание, физические нагрузки, приемы психотерапии и фитотерапии, медикаментозные средства – препараты железа, йода);
 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения);
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 компенсаторно-нейтрализующие

(дыхательная

оздоровительная,

пальчиковая гимнастика, физкультминутка, массаж, самомассаж, лечебная
физкультура, психогимнастика, тренинги и другие);
 информационно-обучающие (плакаты, листовки, брошюры, письма,
которые адресованы детям, их родителям, педагогам и всем специалистам
образовательных учреждений).
Н. К. Смирнов дает следующую классификацию здоровьесберегающих
технологий [5; с.274]:
1.

Медико-гигиенические

технологии

(МГТ).

Данные

технологии

включают в себя контроль и помощь в создании необходимых гигиенических
условий

и норм.

мероприятия,

Для

реализации

направленные

данной

технологии

осуществляются

на санитарно-гигиеническое

просвещение

воспитанников, организацию профилактических мероприятий и т.д.;
2. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Цель – физическое
развитие воспитанников: закаливание, тренировка силы, выносливости,
быстроты,

гибкости

и других

качеств.

Осуществляются

на занятиях,

в различных режимных моментах, в ходе самостоятельной двигательной
активности детей;
3. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Цель таких
технологий – создание природосообразных, экологически оправданных
условий

жизни

и деятельности

людей,

гармоничных

взаимоотношений

с природой. В ДОО это – обустройство территории, зеленые растения
в помещениях, участие в природоохранных мероприятиях, обучение бережному
использованию природных ресурсов;
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). Так
как сохранение здоровья является частным случаем главной задачи –
сохранение жизни требования и рекомендации по обеспечению безопасности
должны обязательно учитываться в интеграции общей системы здоровьесберегающих технологий.
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Более

подробно

представим

классификацию

здоровьесберегающих

технологий, которой придерживаются М. С. Горбатова [1; с.36], Э. И. Сафаргалина [4; с.130], Н. А. Харламова и И. А. Фролова:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья;
2. Технологии обучения здоровому образу жизни;
3. Коррекционные технологии.
Здоровьесберегаю
щие технологии

Технологии
обучения
здоровому образу
жизни

Технологии
сохранения и
стимулирования
здоровья

Коррекционные
технологии

Рисунок 1. Система здоровьесберегающих технологий
Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают в себя:
1) Стретчинг проводится 2 раза в неделю по 30 мин. Под музыку. Занятия
должны проводиться не раньше, чем через 30 мин. после приема пищи
в физкультурном или музыкальном залах. Помещение должно быть хорошо
проветрено. Ф. Р. Султанмуратова рекомендует стретчинг, прежде сего, детям
с вялой осанкой и плоскостопием;
2) Ритмопластика проводится с целью развития у детей музыкального
слуха, чувства ритма, гибкости и пластичности, формировании правильной
осанки. Так, Е. Н. Борисова во время проведения ритмопластики особе
внимание обращает на величину физической нагрузки и ее соразмерность
с особенностями возраста детей;
3)

Динамические

паузы,

которые

проводятся

в течение

общей

образовательной деятельности, по времени составляют 2-5 мин., проводятся
по мере утомления детей для профилактики утомляемости. Это могут быть
элементы

гимнастики

для

глаз,

дыхательной

гимнастики

и другие.

Ответственным за проведение динамических пауз является воспитатель;
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4) Подвижные и спортивные игры являются частью физкультурного
занятия, могут проводиться на прогулке, в групповой комнате. Проводятся
каждый день с детьми разных возрастных групп. Ответственным за проведение
подвижных и спортивных игр является руководитель физического воспитания,
воспитатель;
5) Релаксация направлена на то, чтобы научить детей ощущать свои
эмоции, управлять своим поведением, уметь слышать своё тело. Е.А. Старченко
предлагает

воспитателям

применять

упражнения

на расслабление

определенных частей тела или всего организма. Их выполнение нравится
детям,

поскольку

в них

присутствуют

игровые

элементы

[6;

с.88].

Ответственным за проведение релаксации являются руководитель физического
воспитания, воспитатель, психолог;
6) Пальчиковая гимнастика проводится с младшего возраста индивидуально или с подгруппой каждый день. А. В. Перепелкина указывает на то,
что пальчиковая гимнастика тренирует мелкую моторику, стимулирует речь,
пространственное

мышление,

внимание,

кровообращение,

воображение,

быстроту реакции и является полезной для всех детей, особенно тех, кто имеет
проблемы с речью. Может проводиться в любое время. Ответственные
за проведение: воспитатель, психолог;
7) Гимнастика для глаз проводится в течение 3–5 мин. в любое время
в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки ребенка. При проведении
рекомендуется использовать наглядный материал. За выполнение ответственны
все педагоги;
8) Дыхательная гимнастика способствует активизации кислородного
обмена во всех тканях организма. Для проведения дыхательной гимнастики
необходимо проветривать помещение, педагогу необходимо проинструктировать детей об обязательной гигиене полости носа перед проведением
процедуры. За выполнение ответственны все педагоги;
9) Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна
в течение 5–10 мин. Это могут быть форм: упражнения на кроватках, обширное
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умывание, ходьба по коврикам «здоровья» и т. д. Ответственный за проведение:
воспитатель;
10) Ортопедическая гимнастика проводится в разных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендована детям с плоскостопием как
профилактика болезней опорного свода стопы. Ответственные за проведение:
воспитатель, руководитель физического воспитания.
К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся:
1) Утренняя гимнастика – проводится каждый день в течение 6–8 мин.
Каждое

упражнение

сопровождается

музыкой.

Такой

вид

гимнастики

формирует у детей ритмические умения и навыки;
2) Физкультурные занятия проводятся в соответствии программой ДОУ
(традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные оздоровительные). Цель
таких занятий – обучение двигательным умениям и навыкам. Ответственные
за проведение: воспитатель, руководитель физического воспитания;
3) Самомассаж проводится в игровой форме каждый день. Ребенок должен
осознать серьезность данной процедуры. Е. И. Николаева указывает на то, что
самомассаж удобно проводить в форме игры в виде пятиминутного занятия
либо в виде динамической паузы на занятиях. Применение при этом веселых
стихов, ярких образов, делают его для ребенка доступным и интересным
[3; с.129]. Ответственные за проведение: воспитатели, ст. медсестра, руководитель физического воспитания;
4) Активный отдых. Физкультурные праздники, досуги, развлечения, дни
здоровья. При проведении таких мероприятий все дети непосредственно
участвуют в различных состязаниях, соревнованиях, с желанием выполняют
двигательные задания. Во время активного отдыха дети более раскованы, чем
на физкультурном

занятии,

что

позволяет

массаж.

Проводится

им двигаться

без

особого

напряжения;
5)

Точечный

во время

эпидемий,

в осенний

и весенний периоды в любое время с детьми старшего дошкольного возраста.
Проводится в соответствии со специальной методикой. Рекомендовано детям,
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которые

часто

болеют

простудными

заболеваниями.

Ответственные

за проведение: воспитатель, руководитель физического воспитания, медсестра;
6) Коммуникативные игры проводятся 1–2 раза в неделю по 30 мин.
С детьми старшего дошкольного возраста. ООД строятся по определенной
схеме

и состоят

из нескольких

частей.

Ответственный

за проведение:

воспитатель, психолог.
Коррекционные технологии включают в себя:
1) Технологии музыкального воздействия проводятся в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы. Используются как вспомогательные
средства, либо как часть других технологий. Цель – снятие напряжения,
повышения эмоционального настроя и пр. Ответственные за проведение: все
педагоги;
2) Сказкотерапия проводится 2-4 раза в месяц по 30 мин. С детьми
старшего дошкольного возраста. Такие занятия носят психологический
и терапевтический эффект. Сказка может быть рассказана взрослым, либо это
может

быть

групповое

рассказывание,

где

дети

совместно

будут

воспроизводить сюжет. Ответственные за проведение: воспитатели, психолог;
3) Технологии воздействия цветом. Такие занятия проводятся 2–4 раза
в месяц в зависимости от поставленных задач. Определенные цвета снимают
напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. Ответственные
за проведение: воспитатели, психолог;
4) Психогимнастика проводится 1–2 раза в неделю с детьми старшего
дошкольного возраста по 25–30 мин. Цель психогимнастики – развитие
и коррекция разных сторон психики ребенка. Ответственные за выполнение:
воспитатель, психолог.
Таким

образом,

оздоровительной

каждая

из представленных

направленностью,

технологий

а здоровьесберегающая

отличается

деятельность,

используемая в комплексе, формирует у дошкольников стремление к здоровому
образу жизни. Применение данных технологий в дошкольной образовательной
организации направлено на становление осознанного отношения дошкольников
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к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье, на развитие у них
умений оберегать, поддерживать и сохранять свое здоровье, как в детском саду,
так и во взрослой жизни.
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На сегодняшний день во всех ключевых аспектах социально-экономического развития России отмечается тенденция «информатизации общества».
Со времени введения ФГОС большое внимание стали уделять подготовке
учителя к требованиям современной школы. Одной из важнейших задач,
которые

стоят

образовательной

перед

учителем,

среды,

которая

является
будет

создание

способствовать

информационноформированию

творческой и интеллектуально развитой личности[2].
Понятие информационной

образовательной

среды

в своих

работах

раскрывали Ю. А. Шрейдер, И. К. Шалаев, А. А. Веряев, В. А. Козырев и др.
Особое внимание этому термину уделяется в «Концепции развития единой
информационной образовательной среды в Российской Федерации». В данной
статье, применяя понятие информационной образовательной среды, мы будем
придерживаться мнения кандидата педагогических наук М. В. Моисеевой:
«информационная среда обучения – это специально организованная среда,
направленная на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков,
в которой внешнее окружение способствует процессу обучения и развития» [1].
Использование компьютера и современных технологий позволяет внедрять
новые средства обучения, такие как интерактивные доски, образовательные
веб-сайты,

электронные

учебники

и т.п.

Применение

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) широко используется для наглядных
методов, необходимых для полноценного овладения абстрактными понятиями.
Так как современный урок уже невозможно представить без применения ИКТ,
то в качестве отдельного метода обучения мы можем выделить и рассмотреть
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видеометод. Таким образом, применение видеометода в процессе обучения
является актуальной темой для исследований в педагогике.
Видеометод – это метод преподавания с использованием экранных
источников информации. Н. П. Перовский и Г. А. Лордкипанидзе составили
традиционную классификацию методов, в основе которой лежит источник
знаний, и выделили видеометод как самостоятельный метод обучения [4].
Видеометод можно применять не только для получения новых знаний, но и для
контроля, повторения, закрепления, обобщения и систематизации информации.
Использование

видеометода

в процессе

образования

дает

возможность

получения учащимися более полной и достоверной информации об изучаемых
явлениях

и процессах,

повышения

роли

наглядности

и удовлетворения

интересов учащихся.
Результативность применения

данного

метода находится

в прямой

зависимости от подготовки учителя и качества подобранного видеоматериала.
Учитель должен уметь простроить логику занятия таким образом, чтобы
просмотр фильма или нескольких фрагментов не превратился в развлекательную часть урока.
Помимо этого, отметим, что все видеоматериалы должны тщательно
подбираться и просматриваться, так как многие специальные учебные кинофильмы уже устарели, а современные научно-популярные и документальные
фильмы не всегда соответствуют школьной аудитории и образовательным
целям урока. Продолжительность демонстрации видео должна выбираться
в зависимости

от возрастной

категории

обучающихся,

чтобы

избежать

утомляемости, потери внимания и интереса к представленному материалу.
Еще один важный момент – это предварительная беседа с учениками,
которая настроит их на просмотр видео. Без постановки четко заданного
вопроса или цели, перед учащимися возникнет непосильная задача: запомнить
содержание всей киноленты и осмыслить ее, что не даст нужного результата
в усвоении нового материала или закреплении ранее полученных знаний [4].
Таким образом, подготовка учителя к проведению занятий с использованием
видео требует больших трудозатрат.
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Cоставление

тематического

плана

или

технологической

карты,

с использованием видеометода, можно разбить на следующие этапы:
1. предварительное знакомство с содержанием фильма, чтобы понять
целесообразность его использования.
2. выделение ключевых понятий или моментов видео, на которые следует
обратить внимание учащихся.
3. определение места демонстрации в структуре конкретного урока.
География – один из немногих предметов в школе, который представляет
собой

сложный

комплекс

наук,

рассматривающий

естественные

и общественные объекты и явления. Специфическим вкладом географии
в личность ученика является изучение проблем взаимодействия природы
и общества,

экологическое

воспитание,

личная

установка

на бережное

отношение к окружающей среде, развитие диалектического мышления, т. е.
научить

их мыслить

комплексно

и пространственно,

решать

доступные

географические проблемы [3].
Описать словами законы и закономерности размещения и взаимодействия
компонентов географической среды для опытного учителя, по большому счету,
не составит

труда,

но для

формирования

полноценной

и современной

естественнонаучной картины мира у обучающихся, необходимо использование
наглядных методов. Использование видеометода на уроках географии позволит
каждому ученику стать соучастником явления, происходящего на экране.
На уроках географии этот метод будет уместным при изучении любой
темы или раздела, начиная с изучения «Земли во Вселенной» в пятом классе
и заканчивая

«Глобальными

проблемами

человечества»

в одиннадцатом.

Например, качественный видеоряд, демонстрирующий различныеприродные
зоны земного шара, позволяет познакомить учащихся с флорой и фауной тех
территорий, где они никогда не бывали, а знакомство на уроках краеведения
с красотами природы родной страны или родного края, окажет влияние
на эстетическом воспитание и будет способствовать развитию чувства любви
к Родине.
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Одним из достоинств видеометода является практичность. Не каждый
учитель готов взять на себя ответственность за проведение практического
занятия за территорией школы, не говоря уже об экскурсии на дальние
расстояния, требующей по мимо скрупулёзной подготовки, дополнительных
финансовых затрат. На помощь приходит видеоэкскурсия, которая позволяет
применять географические знания на практике, не выходя из школьного кабинета.
При использовании виртуальных экскурсий можно активизировать
деятельность учащихся с помощью поискового метода. Для этого в начале
урока ставится проблемный вопрос, вследствие чего ученики занимаются
активным поиском литературоведческой информации, выполняют какие-либо
творческие задания, просматривают различные видеофрагменты, а итогом
такого занятия становится обобщающая беседа и совместная систематизация
увиденного

и услышанного.

Применение

метода

виртуальных

экскурсий

способствует также развитию интереса к обучению, и упрощает воспитательный
процесс. Чтобы понять, почему учителя не отказываются от видеометода,
а наоборот проявляют к нему все больший интерес, мы структурировали
характеристики данного метода, которые представлены в таблице.
Таблица 1.
«Достоинства и недостатки видеометода»
«Плюсы»

«Минусы»

 соответствие новым стандартам образования;
 наглядность (с помощью видео можно показать
медленные процессы и явления, или наоборот
слишком быстрые);
 экономичность (возможность посетить музеи,
провести экскурсии без финансовых затрат);
 эмоциональный подъем (вызванный
чувственным восприятием);
 развитие когнитивной активности на уроках;
 возможность дистанционного обучения;
 удовлетворение запросов современного
ученика;
 удовлетворение запросов современного
учителя;
 создание учениками видео самостоятельно.


трудозатратность (учителю
требуется много времени для
подготовки и поиска нужного
видеоматериала);

использование видео бесполезно
без специальной подготовки учителя;

недостаточная база
видеоматериалов;

особые требования к подготовке
учителя (умение работать с видео,
обрезать его, монтировать, создавать
самому);

использование только видеометода
не стимулирует развитие навыков
устной речи, творческого мышления,
исследовательского интереса.
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Информационно-коммуникационные технологии (в том числе видеометод
и виртуальные экскурсии) позволяют стать процессу обучения и преподавания
более интересным, качественным и результативным, несмотря на некоторые
сложности в подготовке к уроку со стороны учителя. Используя видеометод,
выполняется одна из важнейших задач учителя – создание информационнообразовательной среды.
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Совсем непросто овладеть искусством патриотического воспитания.
Ни для кого не секрет, что нельзя приказать или запретить любить, верить,
гордиться. Всё это происходит на подсознательном уровне. А подсознание
людей практически всегда непредсказуемо. Патриотизм не может быть навязан,
насильно

внедрён

в сознание

и чувства

детей,

но он воспитывается.

Педагогическое искусство заключается в том, чтобы создавать оптимальные
условия для самосозидания, самореализации и саморазвития личности.
Проблема патриотизма в нашей стране сейчас особенно актуальна.
Современная Россия пытается возродить былую мощь и славу, несмотря
на негативное отношение других стран. Для этого ей нужны истинные
патриоты.Настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может служить
своему Отечеству. Школы, по сути, создают новых граждан, формируют
их сознание. Хорошо учиться, получать больше знаний, образовывать себя
сегодня – это значит быть готовым отдать свои знания, своё умение своей
стране завтра. Патриотизм – это не просто красивые слова. Это, прежде всего,
дело, служение своей Родине, стране, своему народу… [5, с.45,47]
Патриотическое воспитание является важнейшим средством формирования
гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной страны. Об этом свидетельствует и программа «Патриотическое
воспитание граждан России».
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Процесс

патриотического

воспитания

должен

быть

целостным,

систематическим, основанным на педагогике патриотизма. Патриотическое
воспитание младших школьников – сложный многофакторный процесс,
включающий в себя следующие составляющие[1, с.5]:
 формирование

и развитие

социально

значимых

ценностей,

гражданственности;
 организация практической деятельности, направленной приобщение
младших школьников к жизни своей страны (города, села);
 массовая патриотическая и военно-патриотическая работа;
 деятельность средств массовой информации.
Кроме того, педагогика патриотизма может стать общенациональной
идеей, если будут соблюдаться следующие условия:
 всеобщий характер;
 участие высококвалифицированных специалистов;
 содействие объединению общества и поддержанию порядка в нём;
 открытый характер с помощью СМИ, которые раскроют сущность
педагогики патриотизма, значимость, делая её тем самым привлекательной.
Важнейшим фактором педагогического искусства является эмоциональное
единство воспитателя и воспитанников. Ни для кого не секрет, что лучше
усваивается то, что человек «пропустил через душу». Как бы красиво
не говорил воспитатель о патриотизме, но если он сам равнодушен к этой теме,
никакие слова не помогут. Энергетика воспитателя, увлекающая за собой всех
воспитанников, имеет гораздо большее влияние, нежели красивые слова,
сказанные монотонно и не нашедшие эмоционального отклика в сердцах детей.
Патриотизм – явление живое, и богатство души учителя, его творческий
потенциал, несомненно играют ведущую роль для достижения поставленных
целей и задач патриотического воспитания. Существует два основных фактора
патриотического воспитания. Первый – технологический, он заключается
в подборе материала для организации данной работы. А второй – личностный,
он включает в себя личностные достоинства педагога: любовь к Родине,
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гражданская позиция, жизненное кредо, его любовь к ученикам – части
Родины, от которых зависит, каким будет её будущее. Такой педагог не только
пробуждает в детях гражданско-патриотические чувства, но и закладывает
на всю жизнь духовные основы, служащие фундаментом формирования
подлинного гражданина своей страны.
При организации внеурочной деятельности необходимо учесть все
тонкости работы с младшими школьниками, выбрать наиболее оптимальные
средства,

чтобы

патриотическое

воспитание

не стало

мучительным

навязыванием общечеловеческих ценностей. Особенно большое значение
играет накопление опыта посредством участия воспитуемых в дискуссии. Это
позволит:
 учителю

выяснить

нравственную

позицию

ученика

и тактично

скорректировать её по мере необходимости.
 учащимся научиться аргументировать и отстаивать свою точку зрения
в диалоге, защищать свою позицию и в то же время прислушиваться к мнению
других, признавать свои ошибки.
Воспитать патриота своей Родины – задача сложная и очень ответственная.
Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств
воспитания, совместные усилия школы и семьи, ответственное отношение
взрослых к своим словам и поступкам могут дать положительные результаты
и заложить

фундамент

для

дальнейшей

работы

по патриотическому

воспитанию.
Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с приобщением учащихся к лучшим достижениям мировой цивилизации. Данная
система

будет

способствовать

выработке

преемственного

мышления,

приверженности своему национальному наследию и осознанию его роли
и места в мировом и духовном развитии, также уважению и открытости ко всем
другим системам и традициям.
Несомненно, основы патриотического воспитания закладываются в семье.
Поэтому, одним из направлений организации внеурочной деятельности может
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стать составление родословной семьи. Невозможно говорить о патриотическом
воспитании младших школьников даже в самом малом приближении в отрыве
от окружающей его, ребенка, действительности. А действительность – это
семья. Что может дать семья в патриотическом воспитании? Семья может дать
как минимум две важнейшие вещи: сценарии поведения и знакомство
с историей.
Сценарии поведения - это всё то, что ребенок видит в бытовой семейной
жизни: как папа обращается с мамой, как мама комментирует политические
события в стране, что говорят родственники про правительство, руководителей
нашей страны. Что друзья семьи говорят о состоянии страны и как родители
относятся к своей работе. Всё, абсолютно всё в ребенка закладывает семья.
И, если принять во внимание тот факт, что патриотизм состоит из мелочей –
то именно эти мелочи, а значит и патриотизм, закладывает семья. Ведь наше
Отечество, если разобраться, состоит из каждого из нас. Каждый голос имеет
значение. Каждый гражданин и каждая мелочь в вашем представлении о своей
стране сыграет роль в восприятии ребенком своей Родины.
А как же семья осуществляет знакомство с историей? Знает ли ребенок
своих прадедов и истории об их прошлом? А пра-прадедов? А что рассказывает
ему бабушка? Иногда именно с таких бабушкиных рассказов и пробуждается
интерес к истории государства. Психологи утверждают, что невозможно
воспитать ребенка патриотом и привить ему хоть какую-то любовь к Родине без
любви к своей семье, без знакомства с историей земли. Данное направление
работы решает следующие задачи:
 Воспитывать в школьниках чувство самоуважения через его добрые
поступки, чувство уважения к старшим, любви к своей семье и друзьям.
 Воспитывать любовь к малой родине через развитие интереса к истории
семьи и ее традициям.
 Формировать представление о природном и социальном окружении
человека, умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми нормами.
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Ещё одним направлением внеурочной деятельности по патриотическому
воспитанию младших

школьников может стать краеведческая работа.

Краеведение позволяет учащимся не только познакомиться с историей своего
города, края, села, но и воспитывает у них уважение к делам и заслугам
предшествующих

поколений.

Формирование

основ

гражданственности

осуществляется через личное участие школьников в исследовательской работе.
Главная цель школьного краеведения - воспитание высоконравственного
гражданина, любящего и знающего свой край территорию, являющуюся
объектом деятельности краеведов.[6]
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Познакомить обучающихся с историей и современной жизнью края,
города, села.
2. Сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни
своего края, города, села.
3. Способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического отношения к малой родине.
4. Способствовать развитию личностных качеств учащихся средствами
краеведения.
5. Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к малой родине.
6. Способствовать повышению авторитета школы на основе знакомства
с историей школы, с ее интересными и знаменитыми выпускниками, а также
с уважаемыми жителями республики, города, села и т.д.
7. Формировать качества личности, способствующие успешному обучению
школьников.
8. Способствовать усвоению учащимися этических норм и правил
поведения в соответствии со статусом учащегося школы, жителя России.
Краеведческая работа может развиваться по различным направлениям:
музейное

краеведение

(изучение

родного

края

на базе

школьного

краеведческого музея, музеев районного и областного центров), экскурсионное
краеведение (участия в плановых экскурсиях), историческое краеведение
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(военно-историческое, историко-культурное, историко-архивное), естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое, и др.),
Всё более широкое распространение приобретают ученические краеведческие конференции, главной целью которых является расширение кругозора
обучающихся,

формирование

навыков

исследовательской

работы,

что

способствует реализации ФГОС НОО.
Введение элементов краеведения в структуру внеурочной деятельности
в начальной школе способствует раннему формированию «исторического
чувства», чувства сопричастности к прошлому, ответственности за сохранение
национального культурного наследия. Развитие любви и привязанности к малой
Родине и служит первой ступенью патриотического воспитания младших
школьников.
Но не стоит забывать, что мы говорим сейчас о детях в возрасте 7-10 лет,
и с этими задачами можно справляться только через игры и увлекательные
мероприятия, которые доступны для понимания детей. Основные мероприятия,
направленные на формирование патриотизма: классные часы, деловые игры,
встречи с ветеранами, викторины, беседы, коллективные творческие дела,
конкурсы,

соревнования,

с историческим

прошлым

выставки,
малой

экскурсии,

родины,

походы,

ее традициями,

знакомство
фольклором,

обычаями своего народа.
Военно-патриотическое

воспитание

является

одной

из главных

составляющих школьной программы. Основной целью является формирование
любви к Родине, психологической и моральной готовности к службе в армии,
защите своей страны. Справиться с этой задачей помогают экскурсии
в исторические музеи, походы по местам боевой славы, встречи с участниками
боевых и локальных действий. Всё это способствует приобщению школьников
к истории нашей страны, ее духовности.
Спортивная составляющая патриотического воспитания не менее важна.
Участие

в различных

соревнованиях,

спортивных

праздниках

вместе

с родителями сплачивает семьи, и цепочка школа-семья-педагог становится
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сильнее, крепче, авторитетнее в глазах младших школьников. А победы наших
спортсменов на соревнованиях разного уровня формируют чувство гордости.
Ещё одним направлением внеурочной деятельности по организации
патриотического воспитания может стать тимуровская работа. Традиции
тимуровского движения существует в нашей стране давно. Современные
младшие школьники не знают про Тимура и его команду, а зря. Такая работа
способствует решению следующих задач:
1. Обеспечение преемственности поколений:
2. Способствование формированию нравственных качеств (сострадания,
отзывчивости, внимательности, скромности, предупредительности и сознания
собственной полезности и т.п.);
3. Воспитание у учащихся понимания сущности добровольной помощи
людям;
4. Вовлечение учащихся в различные виды милосердной деятельности;
5. Популяризация трудовой деятельности детей;
6. Предупреждение бродяжничества.
В ходе тимуровской работы дети налаживают контакт с людьми,
обладающими богатым жизненным опытом, уважаемыми в обществе, которые
в результате общения оказывают положительное воспитательное влияние
на поведение юных тимуровцев. Выполняемые тимуровцами дела - это
обретение

гражданственности,

приобщение

к делам

взрослых,

по сути,

их социализация.
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В

последнее

десятилетие

в городе

Омске

наблюдается

активное

строительство многоквартирных домов и жилых комплексов, как в центре
города, так и на его окраинах. Но если центр города богат на заведения для
занятий спортом, здоровьем и различного времяпрепровождения для детей, то
«периферия» города сталкивается с проблемой нехватки таких заведений,
расположенных непосредственно рядом с жилыми домами.
Актуальностью данной статьи является детский развивающий центр как
неотъемлемый

элемент

современного

жилого

требованиям

общества.

Мобильность,

обучаемость,

к постоянно

меняющимся

условиям

жизни,

комплекса,

отвечающий

быстрая

укрепление

адаптация

и поддержание

здоровья в целом – качества, которые прививаются в детских центрах и ценятся
у родителей, отдающих своих детей в подобные учреждения. На сегодня
существует множество методик раннего развития детей направленных
на разные стороны развития личности ребенка. Но использование всех этих
методик в домашних условиях не всегда является возможным, здесь на помощь
как раз и приходят детские развивающие центры. А где как не рядом с домом
будет желательным расположение учреждения подобного типа.
Цель данной статьи – исследование необходимости постройки детского
развивающего центра в жилом комплексе города Омска.
Для решения проблемы был поставлен ряд задач:
 Использовать метод анкетирования;
 Выявить инфраструктуру жилого комплекса;
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 Изучить существующие методики раннего развития детей.
В

ходе

исследования

проведено

анкетирование

жителей

нового

микрорайона Омска (Приложение 1). По итогам анкетирования можно говорить
о том, что больший процент (73%) опрошенных положительно относится
к детским дошкольным учреждениям. Больше половины людей (56%) отдали
бы своего ребенка в развивающий центр для детей, также многие бы хотели,
чтобы такой центр располагался рядом с домом.
Инфраструктура жилого комплекса состоит из трех частей – инженерной,
социальной

и коммерческой.

Проектирование

и строительство

объектов

социальной инфраструктуры производятся на основании федеральных норм
и региональных нормативных документов. Эти нормы учитываются при
разработке градостроительных планов, а также проектной документации.
На основании действующих норм определяется необходимое количество
и качество школ, садиков и поликлиник, возводимых вместе с домами. [1]
Постройка детского развивающего центра относится к социальной части
общей инфраструктуры комплекса. На сегодня необходимость постройки таких
зданий продиктована требованиям общества. Родители все больше уделяют
внимания развитию детей с раннего возраста, что как раз предлагают центры
подобной направленности.
На сегодня существует большое количество различных методик развития
детей, гармоничных и эффективных на определенных этапах развития ребенка.
Рассмотрим

самые

известные

и эффективные

методики,

направленные

на развитие на определенных этапах обучения ребенка:
1. В XIX веке Марией Монтессори – врачом и педагогом–дефектологом,
была разработана методика, ставшая на сегодня самым известным материалом
для многих центров. Она много работала с детьми с особыми образовательными потребностями. Суть её подхода заключена во фразе «Помоги мне
это сделать самому» и состоит в том, что ребёнку для развития надо создать
правильную среду, например, оборудовать комнату с большим количеством
детских пособий, с которыми он может справиться самостоятельно. Это
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помещение, где собраны очень интересные для годовалого или двухлетнего
ребёнка предметы: вокруг много выдвигающихся шкафчиков и открытых
полочек. Что очень важно, всё находится на уровне роста ребёнка, который
ходит пешком под стол или даже совсем не ходит. На стенах висят
специальные щиты с колёсиками, рычажками, которые можно щупать, двигать,
крутить, вертеть, что дети делают с удовольствием. При этом развивается
сенсорика, координация движений, мелкая моторика рук, которая, как доказано
учеными, влияет на развитие речевых центров. Задача Монтессори-педагога –
только показать ребенку, как можно играть с тем или иным материалом, ничего
не навязывая. [4, с.53]
2.

Педагог

из Санкт–Петербурга

Николай

Александрович

Зайцев

предложил яркую и красивую методику обучения. Его идея – с самого начала
учить ребёнка не буквам, а слогам (или, как называет их Зайцев, «складам»).
Благодаря великолепной зрительной памяти малыши быстро запоминают слоги
БА, БУ, БЭ, БО и так далее. А чтобы детям это было делать интересно,
используются яркие кубики со слогами. Когда ребёнок запомнил склады,
сложить

их в слова

гораздо

проще.

Прежде

всего

–

это

эффектная

и эффективная методика, знакомая далеко не всем родителям и вызывающая
их любопытство.
3. Еще одна не менее значимая и известная методика, автором которой
является врач-нейрохирург из США Глен Доман. Методика этого автора,
способствующая более раннему развитию детей, сегодня широко применяется
во всем мире. По ней занимаются как со здоровыми детьми, так и с теми,
у которых есть какие-либо проблемы развития. Чем интенсивнее нагружается
мозг ребенка, тем быстрее он развивается, выяснил в результате исследований
Глен

Доман.

Методика,

которую

он разработал,

предлагает

развивать

умственную деятельность малыша через формирование «двигательного»
интеллекта, то есть путем освоения разнообразных двигательных навыков. Для
«форсирования» развития движений Доман разработал специальный тренажер
– трек для ползания. Такой тренажер позволяет малышу уже к 4 месяцам
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активно ползать и «покорять» довольно большие дистанции, тем самым
развивая

его

двигательный

интеллект,

головной

мозг

и способности

к восприятию новой информации. Параллельно с треком-тренажером для
раннего развития детей используются специальные карточки. Они делаются
определенного размера и содержат реалистичные изображения и надписи, что
помогает ребенку воспринять информацию и получить необходимую для
развития

нагрузку

мозга.

Малышу

достаточно

показать

карточки

с изображениями изучаемых понятий, а правила, которым они подчиняются,
ребенок найдет сам. [3, с.277]
Все эти методики способствуют развитию разных сторон ребенка,
формированию ценностей, общих навыков и прочего. Также они направлены
на разновозрастную категорию детей, что позволяет обучаться и младенцам
и более взрослым детям.
Таким

образом,

центр

развития

для

детей

на сегодня

является

необходимым элементом современного жилого комплекса, который должен
отвечать

требованиям

общества.

Качество

и перспективы

направления

проектирования учреждений для детей зависит от нормативных документов.
Архитектурный
учреждений

для

облик,
детей

объемно-планировочное
определяется

общим

решение

стилевым

подобных

направлением,

планировочной схемой района/микрорайона. А функциональная составляющая
центров развития для детей предлагает множество программ занятий с детьми
по различным методикам и направлениям.
Приложение 1
Анкета
1. Как Вы относитесь к детским дошкольным учреждениям (сады, центры,
кружки, секции,…)? (Положительно / Затрудняюсь ответить / Отрицательно,
ребенок должен быть дома)
2. Как Вы относитесь к методикам раннего развития детей? (Положительно
/ Отрицательно / Не понимаю о чем идет речь)
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3. Отдали бы Вы своего ребенка в детский развивающей центр для занятий
по методикам раннего развития? (Да, конечно / Затрудняюсь ответить /
Категорично нет)
4. Укажите, с какими методиками раннего развития Вы знакомы?
5. Считаете ли Вы физическое развитие ребенка не менее важным, чем
интеллектуальное? (Да, несомненно / Затрудняюсь ответить / Физическое
развитие второстепенно)
6. Как

Вы считаете,

должны

ли родители

быть

привлечены

к воспитательному и образовательному процессу в детском центре? (Да,
конечно / Затрудняюсь ответить / Нет, у родителей должно быть свободное
время)
7. Считаете ли Вы, что развивающий центр для детей должен находиться
рядом с домом? (Да, конечно / Затрудняюсь ответить / Категорично нет)
Приложение 2
Результаты анкетирования
№
1
2
3

5

6

7

Вопрос
Как Вы относитесь к детским дошкольным
учреждениям?
Как Вы относитесь к методикам раннего
развития детей?
Отдали бы Вы своего ребенка в детский
развивающей центр для занятий
по методикам раннего развития?
Считаете ли Вы физическое развитие
ребенка не менее важным, чем
интеллектуальное?
Как Вы считаете, должны ли родители быть
привлечены к воспитательному
и образовательному процессу в детском
центре?
Считаете ли Вы, что развивающий центр
для детей должен находиться рядом
с домом?
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Да(%)
73

Нет(%)
18

Нейтрально(%)
9

68

15

17

56

17

27

71

11

18

52

38

10

75

23

2
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ЭМОЦИЙ», НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Васильева Валентина Сергеевна
студент 4 курса, кафедра ПиМНО,
г. Нерюнгри
Е-mail: dfktynbyfdfcbkmtdf@mail.ru
Актуальность работы связана с тем, что развитие эмоциональной сферы
является важнейшим аспектом развития личности в целом. Личностное
и умственное развитие ребенка тесным образом связано с особенностями мира
его чувств и переживаний. Дети часто находятся в «плену эмоций», поскольку
еще не могут управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности
поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Они
не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции. Дети не всегда
правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать
те разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения
их связей с окружающим миром. Человек судит об эмоциональном состоянии
другого по особым выразительным движениям, мимике, изменению голоса.
Поза, жест, особенности движений во многом дополняют мимику и играют
важную

роль

в передаче

эмоционального

состояния.

По выражению

Ж. Лабрюйера, «в тоне голоса, в глазах и в выражении лица говорящего
имеется не меньше красноречия, чем в самих словах» [1, с. 54].
В качестве нормативных документов при составлении программы
мы опирались на Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
«17» октября 2013 г. № 1155). Согласно данному документу, требования
к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного

75

образования предполагают «обеспечивать полноценное развитие личности
детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
эстетического

и физического

развития

личности

художественнодетей

на фоне

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям»[2].
За основу для написаний программы «Царство эмоций» была взята
программа С. В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
и рекомендации О. В. Хухлаевой.
Цель программы: научить детей понимать собственные эмоциональные
состояния, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, выразительные движения и интонацию.
Задачи:
1. Познакомить детей с основными эмоциями: радость, страх, гнев, грусть,
удивление, отвращение, вина, стыд, презрение.
2. Развивать умение понимать собственные эмоциональные состояния
и адекватно их выражать.
3. Учить распознавать чувства других людей и передавать свои, используя
мимику, жесты, выразительные движения и интонацию.
4. Обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные
эмоции, чувства, настроения.
В работе используется основной метод – игротерапия.
Дополнительные методы: элементы изотерапии, элементы сказкотерапии,
психогимнастика, беседа, элементы драматизации, мозговой штурм.
Основой построения программы послужили принципы, выделенные
Е. В. Охотниковой:
1. Соблюдать принцип равенства и сотрудничества с детьми.
2. Использовать разные формы несловесной поддержки ребенку – улыбку,
поглаживание по голове, обнимание за плечи и другие.
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3. Позитивности (создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества).
4. Безусловного принятия ребенка психологом для формирования у него
чувства безопасности.
5.

Индивидуального

подхода

(максимальный

учет

психического

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка).
Форма работы – групповая.
Длительность проведения занятия: 30 минут.
Каждое занятие состоит из трех частей: вводная, основная и заключительная. В водную часть входит приветствие и ставит своей целью, включить
детей в работу, установить эмоциональный контакт между участниками.
Основная

часть

определяется

содержанием

темы,

рассматриваются

определенные эмоции. Заключительная часть – ритуал прощания, основной
целью которого, закрепление положительных эмоций от проведенного занятия.
Ожидаемый результат:
1. Дети будут знать основные эмоции: радость, страх, гнев, грусть,
удивление, отвращение, вина, стыд, презрение.
2. Дети будут иметь представление о способах выражения собственных
эмоциональных состояниях.
3. Дети научаться графически изображать заданную эмоцию.
4. Дети будут уметь использовать мимику и пантомимику для передачи
своих эмоций.
5. Дети научатся понимать эмоциональные состояния свои и окружающих
людей.
6. У детей пополнится активный словарный запас словесных обозначений
эмоций.
В группе может быть 5-8 человек. Частота занятий 1 раз в неделю.
Количество занятий – 24.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, методических
пособий

и опыта

педагогов

РФ нами
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было

составлено

календарно–

тематическое планирование психолого-педагогической программы «Царство
эмоций», направленное на развитие эмоциональной сферы у детей старшего
дошкольного возраста, Приведем некотырые занятия, которые представлены
в таблице.
Таблица 1.
Тематическое планирование занятий
№
1

2

3

4

Тема
«Знакомство»

Цель занятия
Методы и средства
Цель: знакомство детей
Игротерапия с основными правилами, целями, «Испорченный телефон»,
задачами
«Пропой свое имя»,
«Атомы-молекулы»,
«Рукопожатие по кругу»
«Удивительный Цель: ознакомление детей
Игротерапия –
мир эмоций
с эмоциями; развитие умения
«Встаньте все, кто»,
и чувств»
правильно выражать свои
«Пожелания».
эмоции и чувства посредством Сказкотерапия –
мимики; развитие
«Домовые»;
выразительности жестов; снятие Беседа –
психомышечного напряжения
«Что такое настроение,
чувство, эмоции»;
Изотерапия –
«Мое настроение»;
Психогимнастика –
«Воздушный шарик»
«Наши
Цель: ввести детей в тему;
Игротерапия –
чувства»
заинтересовать, подготовить
«Радостная песенка»,
к разговору о себе и своих
«О хорошем расскажи»,
чувствах, проверить
«Чувство в домиках»,
представления детей
«До свидания»;
о различных эмоциональных
Изотерапия –
состояниях, сформировать
«Цветок настроений»,
принимающее отношение
«Нарисуй чувства»
к различным эмоциональным
переживаниям
Цель: создать эмоционально
Игротерапия –
«Школа
«Приласкай меня»,
настроений» положительный фон, снять
психоэмоциональное
«Определение настроений
напряжение; совершенствовать сказочных героев»,
коммуникативные навыки детей; «Улыбка по кругу»,
закрепить понятие «настроение», «Покажи загадку жестом»;
умение узнавать, показывать
Беседа –
эмоции и жесты, словесно
«Что такое жест»,
обозначать и адекватно
«Настроение это…»
реагировать на них; развивать
у детей умение управлять своим
настроением; воспитывать
доброжелательность, сочувствие
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Часы

Рассмотрим более подробно использованные методы.
Игротерапия

–

это

метод

психотерапевтического

воздействия

с использованием игры. Игротерапия используется на каждом занятии и выбор
упражнения зависит от цели занятия. Например, в занятии № 1 «Знакомство»,
используется игра «Испорченный телефон» с целью снятия напряжения
и создания доброжелательной атмосферы. В занятии № 2 «Удивительный мир
эмоций и чувств» используется игра «Встаньте все те кто...», которая поможет
детям почувствовать себя непринужденно, будет способствовать развитию
внимания, наблюдательности. В занятии № 3 «Наши чувства» упражнение
«Чувство

в домиках»

способствует

знакомству

детей

с графическим

изображением эмоциональных состояний людей. В занятии № 5 «Эмоциональные состояние детей и взрослых» используем игру «Какое настроение»
с целью научить распознавать эмоциональные проявления других людей
по различным признакам (мимика, пантомимика, интонация). В занятии № 7
«Радость» применение игры «Кто как радуется» научит дошкольников
изображать эмоцию «радость» в разных ситуациях. В занятии № 8 «Страх»
с целью снятие страхов используется упражнение «Мусорное ведро». В занятии
№ 12 «Гнев» для понимания и контроля эмоции «гнев» используется игра
«Зеркало». Игра «Сравни лицо» доступно покажет детям эмоцию «грусть»
в занятие № 16 «Мы сегодня не грустим». В занятие № 17 «Удивление» игра
«Круглые глаза», в свою очередь, поможет дошкольникам понять

эмоцию

«удивление».
Беседа – педагогический метод для передачи информации. На занятиях
проводятся беседы на темы: «Удивительный мир эмоций и чувств» (занятие
№ 2) – «Что такое настроение, чувство, эмоции», «Школа настроений» (занятие
№ 4) – «Что такое жест», «Гнев» (занятие № 12) – «Что такое гнев»,
«Удивление» (занятие № 17) – «Как выглядит удивленный человек». Все эти
беседы подробно раскрывают для детей тему эмоции.
Сказкотерапия

–

это

метод,

который

помогает

скорректировать

психологические проблемы личности ребенка благодаря сказкам, волшебным
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историям, басням и былинам. В программе используется прием чтения сказок,
так, например, в занятии № 2 «Удивительный мир эмоций и чувств» детям
предлагается послушать сказку «Домовые», которая способствует знакомству
с эмоциями «радость», «грусть», «злость», «страх».
Изотерапия – эффективный и действенный метод, который помогает
ребенку справиться с негативными эмоциями, снять нервно-психическое
напряжение. Например, в занятии № 9 «Маленький храбрец», применяется
прием прорисовывания страхов «Мой страх». Цель данного приема –
преодоление негативных переживаний. Рисование своего страха, рассказ о нем
и способах его преодоления помогут ребенку старшего дошкольного возраста
осознать то, чего он боится и справиться с этим.
Психогимнастика – невербальный метод, в основе которого лежит
использование

двигательной

экспрессии

в качестве

главного

средства

коммуникации в группе. Например, для снятие мышечного и психологического
напряжения,

установление

межличностных

контактов

используются

релаксационные упражнения на занятиях: «Доброе животное», «Дождь в лесу»,
«Воздушный шарик», «Самолет».
Драматизация

–

инсценирование,

проигрывание

по ролям

героев

литературных произведений, чаще это могут быть сказки, песни, стишки.
Например, в занятии «Мы сегодня не грустим», применяется этюд «Кролик
и еж» с целью научить детей выражать чувства, эмоции и настроение.
Мозговой штурм – метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать возможно большее количество вариантов решения, в том числе
самых фантастических. При проведении мозгового штурма «Как побороть
страх» в занятии № 9 «Маленький храбрец» детям предлагается поделиться
собственным опытом в преодолении страха, затем психолог добавляет свои.
Итак, разработанная нами психолого-педагогическая программа «Царство
эмоций», позволит нам создать условия для развития эмоциональной сферы
у детей старшего дошкольного возраста.
80

Список литературы:
1. Слюсарева Е. С. Методы психологической коррекции: Учебно-методическое
пособие. – Ставрополь: СГПУ, 2008. – 240 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
//
Российская
газета.
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html

81

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ
СУБЪЕКТИВНОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Корнева Ксения Сергеевна
магистрант Института педагогики и психологии ОГПУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: dida20593@mail.ru
Липская Татьяна Алексеевна
научный руководитель, канд. психологических наук, доцент,
РФ, г. Оренбург
Социокультурные изменения, происходящие в современном обществе,
нарастание социально-экономических противоречий, вызывают повышенный
интерес к проблеме качества жизни, в частности к его

психологической

составляющей. Субъективное качество жизни – важный фактор благоприятного
развития

и самоопределения

личности,

который

формирует

уверенную

позицию человека в обществе.
Субъективное качество жизни активно изучалось и изучается как
в отечественной, так и в зарубежной психологии (А.В. Баранова, Г.М. Головина,
Г.М. Зараковский, В.И. Кулайкин, Т.Н. Савченко, Е.А. Угланова, F. Andrews,
М. Argyle, A. Campbell, L. Carstensen, E. Diener, P. Fayers, D. Haybron, D. Kovac,
M. Rapley,

D.

Shin,

R.

Veenhoven,

R.

Whitrod).

Однако,

на значительное количество работ, посвященных изучению

несмотря

субъективного

качества жизни, проблема определения его структуры так и не нашла единого
решения. В связи с чем, целью настоящей работы является уточнение понятия
«субъективное качество жизни», а также конкретизация его структуры.
Существуют различные точки зрения на определение субъективного
качества жизни, а также выделение его структуры. Так, А.В. Баранова
понимает субъективное качество жизни как психосоциальный феномен,
представляющий собой удовлетворенность внешними и внутренними условиями
жизнедеятельности личности. Под внешними подразумевают социальные,
социально-психологические, экономические, экологические условия; а под
внутренними – удовлетворенность личности собой, своей самореализацией [3].
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А.А. Папура рассматривает субъективное качество жизни как актуальное
отношение личности к особенно важным аспектам собственной жизнедеятельности, включающее в себя эмоциональный, когнитивный и ценностнопобудительный компоненты психики [4].
По мнению Т.Н. Савченко, субъективное качество жизни также
складывается из когнитивной и аффективной составляющих [8].
Э. Динер включил в структуру субъективного качества жизни положительные эмоции, негативный аффект, когнитивную оценку удовлетворенности
своей жизнью.
Г.М. Зараковский предложил концептуальные основы субъективного
качества жизни, разработал классификацию составляющих субъективного
качества жизни населения, определил их показатели, а также обосновал
методологию измерения и оценки.
Д.Г. Давыдов выделяет три уровня операционализации понятия качества
жизни:
1)

субъективная оценка благополучия -

ощущения

своей

жизни,

переживаний

описание
и оценок,

самим
выражение

человеком
степени

удовлетворенности потребностей;
2)

объективные

условия жизни конкретного

человека,

позволяющие

удовлетворять потребности (доход, возможности медицинской помощи, доступ
к образованию, физической и социальной активности и другие параметры
социальной и материальной среды);
3)факты преобладающего состояния

и поведения человека,

свидетельствующие об удовлетворении его потребностей (характеристики сна,
частота лицевых экспрессий - улыбки и слезы, мышечные реакции, реакции
вегетативной нервной системы, тонус сердечнососудистой системы и т.д.) [5].
Обобщив авторские точки зрения, мы систематизировали составляющие
субъективного качества жизни в таблице (табл.1).
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Таблица 1.
Структурные компоненты субъективного качества жизни
Автор
А.В. Баранова

Компонент
экономическое
благополучие

Характеристика компонентов
отношения людей к своей жизни,
предопределены социальным,
экономическим, контекстами
жизнедеятельности
степень удовлетворенности своим
социальным положением, статусом,
деятельностью

социальнопсихологическое
благополучие
социальное благополучие

А.А. Папура

Т.Н. Савченко

Г.М. Зараковский

Д.Г. Давыдов

степень удовлетворенности
взаимоотношениями с другими людьми
личностное благополучие
удовлетворенность достижением личных
успехов
семейное благополучие
степень удовлетворенности
взаимоотношениями в семье
Эмоциональный компонент переживания, обусловленные
функционированием личности в жизни.
Когнитивный
знание и представление личности
о сложившейся ситуации.
Ценностно-побудительный готовность человека реализовать
определенное поведение для достижения
качества жизни.
когнитивный
включает в себя оценку общей
удовлетворенности жизнью и оценку
удовлетворенности различными сферами
жизни.
аффективный
баланс позитивных и негативных
аффектов
эмоционально-когнитивные такие как эмоциональные (чувство
оценки человеком
радости, ощущение счастья)
собственной жизни
и когнитивные (оценка удовлетворенности
и ее элементов
жизнью)
объективные
оценки психологических элементов жизни
психологические
по отношению к объективным эталонам
составляющие качества
и нормативным значениям элементов
жизни
психологического потенциала
субъективная оценка благоп описание самим человеком ощущения
олучия
своей жизни, выражение степени
удовлетворенности потребностей
объективные
позволяющие удовлетворять потребности
условия жизни конкретного (параметры социальной и материальной
человека
среды)
факты преобладающего сос свидетельствующие об удовлетворении
тояния
его потребностей (характеристики сна,
и поведения человека
частота лицевых экспрессий - улыбки
и слезы и т.д.)
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Таким образом, под субъективным качеством жизни мы понимаем
актуальное отношение личности к особенно важным аспектам собственной
жизнедеятельности,
и когнитивном

проявляющееся

уровнях.

на поведенческом,

К настоящему

времени

эмоциональном

разработано

большое

количество научных подходов к определению структуры субъективного
качества жизни, однако наиболее действенной, по нашему мнению, является
его трехкомпонентная структура, включающая когнитивный, эмоциональный,
конативный (поведенческий) компоненты. При этом эмоциональный компонент
представляется позитивным или негативным эмоциональным полюсом,
способствующим

или

препятствующим

реализации

целей

личности.

Когнитивный компонент включает оценку индивидом собственной жизни.
Конативный компонент выражается в отношении личности к окружающей
действительности

через

призму

внутриличностных

и межличностных

отношений.
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Футбол – самый массовый вид спорта в России. Тренеры по футболу –
настоящие

наставники

для

своих

учеников.

Нельзя

стать

хорошим

футболистом, если не будешь гордиться своей командой, своим тренером,
родным городом, страной.
Мы уже давно не слышим громких футбольных новостей из Волгограда,
но всегда ли так было? Нет не всегда. Все слышали о футбольном клубе Ротор,
и многие знают, что у него было неплохое прошлое. Давайте разберемся
по порядку. Ротор – это один из самых старых футбольных клубов России,
он был основан в 1929 году, но только с 1936 года эта команда начала
выступать в чемпионатах страны. Этот клуб по праву считается самым
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популярным в Волгоградской области, несмотря на все трудности, которые
он пережил.
До 1987 года особых успехов Ротор не добивался и играл в низших лигах,
но после прихода на тренерский мостик опытного специалиста Виктора
Евгеньевича Прокопенко дела пошли куда лучше. Этот специалист привил свой
неповторимый стиль команде Ротор. Тот состав был, пожалуй, самым сильным
из предыдущих. В первом сезоне Ротора в высшей лиге, клуб занял почетное
10 место, учитывая какие гранды советского футбола там играли (Спартак,
Киевское Динамо, Торпедо). Волгоградский клуб не затерялся и показал
довольно хороший футбол в том сезоне. Даже с лидерами чемпионата Ротор
играл в три нападающих, что стало своего рода «фишкой» Волгоградского
клуба. Следующий сезон 1990 года Ротору не удался, и он вылетел в низшую
лигу, но совсем скоро в 1993 году команда получила свои заслуженные
серебряные медали. В упорной борьбе с главным конкурентом Ротор по ходу
встречи проигрывал 0:2, но сумел отыграть и даже выиграть тот матч. Позже
команда Динамо всё-таки взяла реванш, Ротор вышел в финал кубка России
и проиграл московской команде. В 1996 и 1997 годах Ротор смело боролся
за золотые

медали

чемпионата

России,

но по воле

судьбы

оступился

в последних, решающих матчах турнира и не попал в призеры.
С 1994 по 1998 год Ротор активно участвовал в еврокубках, и, пожалуй,
самый запоминающийся матч из истории клуба выпал на 1/32 финала кубка
УЕФА против Манчестер Юнайтед, где после нулевой ничьей в городе
на Волге, наши парни добились отличного результата, показали хороший
футбол в Англии, счет был 2:2, и стоит отметить, что голы были забиты очень
красивые. Кстати, стоит также отметить, что и другие соперники Ротора,
которых не получилось обыграть, были очень сильными командами в кубке
УЕФА, и зачастую Ротору не хватало везения и порой квалифицированного
судейства, чтобы пройти дальше.
По окончании сезона 1999 года (самого неудачного сезона 90-х) команду
покинули Олег Веретенников – лучший игрок клуба за всю историю и также
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лучший бомбардир, и тренер команды Виктор Прокопенко. Далее дела
у команды не ладились. Пришел новый тренер Ярцев, и в команду пришли
поражения, постепенно стадион стал собирать всё меньше и меньше зрителей.
В 2001-2002 годах у Ротора был новый тренер, он активно продвигал
Волгоградских

молодых

воспитанников

в главную

команду,

и Ротор

поступательно двигался вверх по турнирной таблице. Именно в это время
начали проявляться молодые таланты Волгоградской спортивной академии,
такие

как

Алдонин

и Павлюченко,

известные

сейчас

на всю

Россию

футболисты. Но в то время в Ротор пришли и проблемы, а именно финансовые
трудности, и президент клуба активно распродавал всех звезд и подающих
надежды игроков.
2004 год стал самым неблагоприятным для команды Ротор. По результатам
чемпионата команда заняла последнее 16 место в турнирной таблице. Причины
столь слабого выступления команды были предельно ясны – игрокам
не платили зарплату в течение 9 месяцев. Именно поэтому, не дожидаясь
окончания сезона, команду покинули 29 человек. Оставить Ротор решили также
весь тренерский штаб и административный отдел клуба. Но самым печальным
для болельщиков клуба стало то, что генеральный директор решил отказаться
от участия в первенстве по футболу первого дивизиона. Вследствие этого Ротор
лишили профессионального статуса, и так образовался клуб Ротор-2, который
участвовал в Зоне ЮГ второго дивизиона. После еще были попытки возродить
былую

славу

Ротора.

В прессе

присутствовали

серьезные

заголовки

от губернатора Волгоградской области Бровко, что Волгоград всерьез займется
раскруткой бренда Ротор, и максимальное достижение новейших лет было
такое, что клуб играл в первенстве ФНЛ. Далее последовали финансовые
проблемы, и вскоре Ротор ликвидировали, а на базе колледжа олимпийского
резерва была создана новая команда «Ротор-Волгоград», которая стала
выступать в первенстве Третьего дивизиона МОА «Черноземье».
Можно сказать, что настоящего футбола в нашем регионе сейчас нет,
основная проблема – финансирование. Никто не захотел поднимать и без того
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с огромными долгами клуб Ротор. Ни один инвестор или группа инвесторов
за столь долгое время не пыталась возродить Ротор, хотя этого так хотят
и жаждут болельщики, знаем по себе. В Волгограде любят футбол, и каждый
мальчишка мечтал бы сходить на стадион и посмотреть, как в футбол играют
настоящие мужчины, показывая при этом настоящую искрометную игру.
Но пока такого шанса у нас нет. По области играет несколько команд
в любительских лигах, но реально стоящего футбола в Волгоградской области
не было уже давно. Интересный факт, что когда Ротор был в ФНЛ, он собирал
полный стадион, потому что людям интересен футбол, люди хотят видеть
настоящую игру! Пусть сам стадион был далеко не лучшим, пусть команда
не всегда побеждала, но люди любили Ротор и ходили смотреть, болели всей
душой за любимую команду. Далеко не в каждом городе такое встретишь. Если
мы посмотрим на другие страны, то там команды из малых городов, таких как
город-спутник Волгограда – Волжский, имеют прекрасные поля, базу
и хорошее инвестирование. Люди также заполняют весь стадион, и все от этого
только в плюсе. Представьте, что в городе, где проживают 300 тысяч человек,
одна треть из них была бы на матче команды. И ведь это возможно! Причем
команды не самые титулованы. Мы видим такие истории в других странах,
а у нас пока тишина. Можно задаться вопросом, а что в нашей стране не так?
Люди любят футбол, а команд во многих городах-миллионниках нет. Почему?
Да потому что нет системы, все работают как попало, часто огромные деньги,
вложенные в команду, не приводят к каким-то регалиям. Но бывает и другая
сторона, когда деньги в клуб вложены небольшие, а команда показывает
отличный результат – в этом плане нам надо смотреть на Европу, И начинать
надо с планомерного развития детского футбола. Мы уже много раз слышали,
что наши юниоры выиграли Чемпионат Европы до 19-ти лет, но дальше эти
юноши не развиваются, нет именно системы развития таких ребят. Нашему
министру спорта надо обратить в первую

очередь внимание на это,

а не на остальные второстепенные аспекты. Также молодых ребят до 20-ти лет
расхолаживает тот факт, что они могут в свои столь юные годы получать
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миллионы. Действительно, зачем стараться, потеть, бегать, если ты и так
неплохо устроился, нет никакой мотивации развиваться дальше. И у нас так
всегда, много говорим о себе, большого мнения о нашем футболе, но как
доходит до дела, важных матчей, мы всегда получаем по уху, и так из года
в год, ничего у нас не меняется – нам ведь нужны сиюминутные результаты.
Основные аспекты, которые бы мы выделили для развития футбола
в Волгограде и области:
1) создание главной команды области, которая выступала бы в первенстве
России;
2) создание футбольных школ по области (даже в деревнях), организация
турниров между этими спортивными школами и отбор лучших футболистов
для главной молодежной команды области;
3) регулярное финансирование футбольных школ;
4) подбор высококлассных специалистов-тренеров для молодых ребят.
Можно сказать, что наш регион все-таки делает небольшие, но уверенные
шаги по воспитанию своих футболистов. Без детского футбола нет футбольного
будущего

ни у страны,

ни у отдельно

взятого

города

–

это

истина.

Но, к сожалению, в Волгограде детский футбол болен, причем тяжело и давно.
Фактически детских футбольных школ у нас немало: «Зенит», «Олимпия»,
«Кировец»,

«Нефтяник»,

«Звезда», есть даже
охарактеризовал

«Судостроитель»,

«Трактор»,

городищенская

колледж олимпийского резерва. Но, как

ситуацию

воспитанник

Волгоградской

верно

физкультурной

академии, а ныне тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий:
«В Волгограде все усилия по воспитанию будущих футболистов распыляются
в воздухе.

Отчего

падает

и уровень

детского

футбола,

и все

меньше

профессиональных игроков».
В Волгограде футбол любят, у нас много детей горят желанием
заниматься, но по мере взросления талантливые ребята разбегаются в более
престижные клубы, уезжают в Краснодар, Тольятти, Казань, Москву – где есть
перспективы роста и развития, и главное – должное финансирование. У нас
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даже академия «Ротор» – флагман детско-юношеского футбола региона
не финансируется из бюджета.
Практически все затраты на турниры спонсируют детям неравнодушные
бизнесмены, либо родители юных талантов. А ведь таланты есть. К примеру,
ребята из «Ротора-99» выиграли в этом году зональное первенство России
по Черноземью. А 15-летний вратарь команды Давид Сангаре, которого
вызвали играть за юношескую сборную страны, сейчас перешел в московский
клуб, потому что «Ротор» в Волгограде оказался брошен на произвол судьбы.
Вот так мы теряем таланты.
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Вопросы, касающиеся социальных аспектов жизни человека, изучаются
довольно давно, и значительное внимание уделяется понятиям человек,
индивид и личность. В 20 веке известный российский психолог, политик
и учёный А. Г. Асмолов сказал: «Индивидом рождаются, личностью становятся,
индивидуальность отстаивают». Наряду с понятием индивид, в общем смысле
указывающее на объединение данного человека с человеческим видом и понятием
индивидуальность,

подразумевающее

совокупность

характерных

черт

и особенностей, которые отличают одного индивида от другого, понятие
личность более многогранно. Оно отражает то, на сколько развиты и целостны
свойства человека, способствующие включению его в общественную жизнь.
В

социологии

процессы

формирования

личности

и механизмы,

способствующие этому, соотносят с понятием социализация, предполагающее
усвоение культуры, обретение собственного «Я». Этот процесс не имеет
ограничений, так как невозможно достичь абсолюта, поэтому он продолжается
всю жизнь и охватывает все сферы жизни.
Формирование личности базируется на общественных отношениях. Индивид
должен

постоянно

в различные

взаимодействовать

социальные

группы.

с другими

Доминирующее

людьми

и включаться

воздействие

оказывает

групповой опыт и субъективный (уникальный) личностный опыт [3, с. 404]
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Физическая

культура

и спорт

являются

одними

из немаловажных

факторов, влияющих на формирование личности и являются неотъемлемыми
составляющими жизни человека.
Спортсмены ежедневно сталкиваются с проблемами различного рода,
эффективное преодоление которых чаще всего невозможно без волевых
усилий,

без

мобилизации

имеющихся

запасов.

Трудности

вызывают

у спортсменов переживания, которые могут оказать влияние на деятельность
и результаты, причем не в лучшую сторону. Однако, поддержка товарищей
и членов команды способствует поднятию духа. Индивид учится сопереживать
другим.
Физическая культура – это органическая часть культуры общества
и личности, включающая в себя физическое воспитание и спорт. Люди разных
возрастов

заинтересованы

в укреплении

здоровья,

в повышении

функциональных возможностей своего организма и в совершенствовании
телосложения, и именно физическое воспитание использует эффективные
средства и методы, позволяющие достигать перечисленных целей. В свою
очередь, спорт подразумевает соревновательную деятельность и охватывает
этапы

от подготовки

к соревнованиям

и специфического

отношения

до собственно-соревновательной деятельности [2, с. 7]
В процессе выполнения физических упражнений участвуют все стороны
личности человека: интеллектуальная, волевая, нравственная, эмоциональная.
Поэтому физическую культуру и спорт можно рассматривать не только как
способы решения определенных задач физического воспитания, но и способами,
которые могут способствовать формированию личности в целом.
Не раз учеными было доказано влияние физических упражнений
на различные аспекты жизни человека и на него самого. Основная задача
физической культуры и спорта — это всестороннее развитие человека, сохранение
здоровья, высокого уровня физической и умственной работоспособности [1, с. 49],
поддержание качества жизни на определенном уровне. В процессе обучения
и выполнения сложных двигательных действий человеку требуется прилагать
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усилия для того, чтобы понять закономерности и способы выполнения,
например, проявление творческой деятельности в процессе поиска наилучшего
решения

двигательных

задач,

что

напрямую

связано

с содействием

умственному воспитанию и развитию интеллектуальных способностей.
Как среди профессиональных спортсменов, так и приверженцев здорового
образа жизни вся спортивная деятельность направлена на достижение какоголибо результата. Человек может заниматься спортом как в профессиональной
группе, так и самостоятельно выполнять физические упражнения. Самостоятельные занятия требуют от человека проявления внутренней дисциплины,
волевых усилий и желание [1, с. 50]. Каждый день человек принимает решение
заниматься ему сегодня спортом или нет, хочет ли он продвинуться на шаг вперед
или остаться на том же месте (если даже не сделать шаг назад). Человек
выстраивает для себя определенную систему мотивации (например, получить
желаемые

кубики

на животе,

чтобы

чувствовать

себя

уверенным

и привлекательным), также требует психологического настроя на принятие
спортивной деятельности как неотъемлемой части жизни.
Когда спорт и физические упражнения становятся больше, чем просто
привычка, человек ощущает изменения - осанка становится лучше, походка
приобретает легкость и уверенность, фигура меняется в лучшую сторону,
развивается гибкость и появляется сила в мышцах, улучшается концентрация
внимания

и памяти,

процессов

восприятия

и мышления,

чувствуется

эмоциональная разгрузка, улучшается настроение и появляется чувство, что
человек способен на многое [2, с. 7].
Также физические упражнения можно рассматривать как эффективное
средство,

способствующее

развитию

волевых

и нравственных

качеств

личности, например, во время выполнения действий, которые требуют
смелости,

настойчивости,

трудолюбия,

упорности

и т.д.

Немаловажной

особенность физических упражнений, является содействие эстетическому
воспитанию, развитию чувства прекрасного и формированию привычки
оценивать прекрасное.
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В последнее время все больше людей стремится заниматься спортом,
причем не только дети, но и взрослые люди. У работающего

человека

начинается другая жизнь, появляется дисциплинированность, пунктуальность,
вырабатывается режим труда, отдыха и сна, налаживается питание. Человек
спокойно выполняет свою трудовую деятельность, налаживается общение
с коллегами, друзьями и семьей. Что касается детей, то и здесь можно
продемонстрировать значимость спорта и эффект от него. Дети с раннего
возраста воспринимают спорт как часть своей жизни, формируя характер. Если
ребенок замкнут, то его можно отдать в командные виды спорта для развития
коммуникабельности и командного духа, либо же отдать, например, в шахматы
и развивать чувство индивидуализма и ответственности. Наглядным примером
является жизнь и спортивный успех американского пловца, единственного
в истории спорта 18-кратного олимпийского чемпиона, 26-кратного чемпиона
мира в 50-метровом бассейне, абсолютного рекордсмена по количеству наград
(22) в истории Олимпийских игр – Майкла Фелпса.
В 7 лет, наряду с бейсболом и американским футболом, Фелпс начал
заниматься плаванием. В раннем возрасте у него наблюдали проблемы
с концентрацией

внимания

и гиперактивностью,

ему

ставили

диагноз

«синдромом рассеянного внимания». Однако сейчас говорят, что благодаря
занятиям плаванием он смог вылечиться. В 10 лет он показывал невероятные
успехи, и уже в 15 лет он смог принять участие в Олимпийских играх
2000 года. После этого у Майкла появилась мечта о чемпионстве, у него был
талант и упорство, и в скором времени благодаря работе тренера он смог
достичь высот. История успеха Майкла Фелпса как нельзя лучше отражает роль
спорта в формировании его личности и жизни. Спорт поспособствовал
излечению от болезни и укреплению здоровья, впоследствии став его жизнью.
И таких примеров довольно много.
Для

определения

роли

и влияния

физической

культуры

и спорта

на социализацию индивида было проведен опрос среди студентов 1-3 курсов
Уфимского государственного авиационного технического университета. Среди
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опрошенных студентов, 20% занимались спортом с детства, 30% опрошенных
пришли в спорт в более позднем возрасте (15-20 лет), 45% опрошенных
занимаются спортом время от времени и 5% ответили, что предпочитают
не заниматься спортом. К основным причинам, по которым люди занимаются
спортом, студенты отмечали укрепление здоровья, снижение лишнего веса,
поддержание спортивной формы, достижение красивой и стройной фигуры или
потому что модно. На вопрос как повлиял спорт на вашу жизнь, респонденты
отметили следующее:
1) 75 % опрошенных отметили, что спорт способствует сокращению
частоты заболеваемости, и улучшению самочувствия и настроения;
2) 60% респондентов ответили, что спорт помог им найти друзей;
3) 65% респондентов отметили, что спорт помог им стать более
уверенными и ответственными.
Опрос показал, что прослеживается влияние физической культуры
и спорта

на различные

и красивый

внешний

сферы
вид

жизни

являются

студентов.
основными

Укрепление

здоровья

мотивами,

которые

способствуют систематическим занятиям спортом и принятию спорта как
неотъемлемой части жизни. Регулярные занятия физической культурой
способствуют закаливанию организма, формированию и развитию физических
качеств и обучают самоконтролю.
Спорт и физическая культура являются неотъемлемыми составляющими
жизни человека. Люди – существа социальные, и спортивные группы или
команды

выступают

в роли

социальных

институтов,

способствующих

формированию личности и раскрытию имеющегося потенциала. Процесс
обретения «собственного Я» порой не обходится без спорта, ведь именно
физические нагрузки, тяга к прекрасному и невероятная мотивация раскрывают
человеческие резервы, помогают сформировать характер и показывают, что
упорность и ежедневные занятия способствуют улучшению всех сфер жизни
человека.
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Важной

проблемой

работоспособности

современного

человека,

это,

общества

отчасти,

является

обусловлено

снижение
появлением

облегчающих трудовую деятельность технических приборов, которые резко
сократили двигательную активность людей. Чаще всего технологический
прогресс направлен на снижение физической нагрузки людей, однако при
отсутствии

компенсации,

возможной

за счёт

выполнений

физических

упражнений, он приносит вред здоровью.
Развитие

и становление

инновационных

видов

оздоровительной

физической культуры в нашей стране связано с напряженным развитием
физкультурно-оздоровительной работы и, конечно же, с развитием и ростом
фитнес-индустрии.
Фитнес приобретает все большую популярность, выражение «to be fit»,
которое достаточно активно используется в английском языке, можно
перевести как «быть в форме». В учебнике Э.Т. Хоули и Б.Д. Френкса
«Оздоровительный фитнес» можно выделить следующее определение: «Общий
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фитнес - это стремление к оптимальному качеству жизни, включающему
социальный, психический, духовный и физические компоненты». [2]
Цель фитнес тренировок – это не просто достижение каких-либо
спортивных результатов, а прежде всего приучение организма к физической
активности, а мышление человека направить к ведению здорового образа
жизни.
Постоянно меняющийся социокультурный запрос играет роль внешнего
импульса

для

создания

инновационных

оздоровительных

технологий

в студенческой среде и среди юного поколения. В данном случае, это, прежде
всего - стремление современного общества примкнуть к числу красивых
и здоровых людей. [6] Постепенно традиционное наследие отечественной
и зарубежной физической культуры, под воздействием социокультурных
факторов,

перевоплощаются

и ложатся

в основу

современных

фитнес-

технологий.
Фитнес сегодня - это и различные физические упражнения, и современные
виды двигательной деятельности, а также авторские оздоровительные методики
и программы и инновационные технологии. Основная цель - оздоровление,
а главный принцип — «нагрузка ради здоровья». [5] Исходя из этого
утверждения

можем

подтвердить

необходимость

включения

фитнес-

упражнений в систему физической культуры вузов страны.
Именно из-за многозначности слова «фитнес» (не только спортивные
упражнения, но и правильное питание, комплекс упражнений и методики
по уменьшению\увеличению веса), поэтому использование этого термина
в рамках занятий по физической культуре в вузах наиболее уместно. Нужно
прививать

студентам

культуру

не только

здорового

образа

жизни,

но и правильного, здорового питания, научить их как можно дольше сохранять
молодость тела, бодрость духа.
В современном образовании упускают психологический аспект в занятиях
физической культурой в вузе. Дело в том, что процесс формирования
целостного представления человека о своем теле и его функциях может быть
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запущен уже во время занятий фитнесом на занятиях по физической культуре.
Учитывая, что большую часть учебного времени студенты проводят в душных
аудиториях, чаще всего в неправильном положении и это ухудшает состояние
их здоровья, несмотря на большой объем приобретённых знаний. Мышцы,
в свою очередь, лишаются жизненно необходимой нагрузки, слабеют,
постепенно атрофируются, теряется их эластичность и работоспособность.
В конечном

итоге,

возможностей

все

человека,

это

приводит

а также

к снижению

различного

рода

функциональных
заболеваниям.

[3]

А на сегодняшний день этот показатель превышает норму на 35%. Это значит,
что состояние здоровья молодых людей в несколько раз ухудшилось из-за
отсутствия должной физической нагрузки, на уроках физической культуры,
в том числе.
Решающую роль играет, конечно же, позиция самого человека, его
отношение к собственному социальному, психологическому и физическому
здоровью. Современные представления о человеческой жизнедеятельности
направляют личность на достижение физической и духовной гармонии,
улучшение

психического

и физического

здоровья,

а также

общего

самочувствия. [4] В связи с отсутствием должного отношения к своему
здоровью, студенты лишены мотивации и осознания пользы занятий фитнесом.
Этот факт подтверждает наличие проблемы, согласно которой необходимо
внедрить новые методы формирования физического воспитания у молодых
людей. Польза фитнес-тренировок в рамках занятий по физической культуре
не ограничивается лишь популяризацией здорового образа жизни среди
молодежи, она помогает в должной мере осознать ценность физических
нагрузок и тренировок.
Таким образом, очевидно, что в основе идеологии фитнеса и его
целеполагания лежит приоритет здоровья человека, то разумно полагать, что
создаваемые фитнес-технологии носят преимущественно оздоровительную
направленность.
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Таким образом, нами был проведен опрос-исследование, направленный
на выявление

отношения

студенческой

аудитории

к фитнесу.

Данные

социологического опроса показали, что большинство студентов (около 65%)
занимаются спортом, но многие все же не находят времени на постоянные
тренировки. Кроме того, нам удалось выяснить, что студенты (78%) стали
бы посещать занятия по физической культуре гораздо чаще, если бы узнали
о модернизации физической культуры в фитнес-тренировку. Кроме того,
меньше половины опрошенных ответили, что не смогут без помощи фитнестренера подобрать себе необходимую нагрузку и комплекс упражнений.
Молодежь считает, что наиболее эффективный способ держать себя и свое тело
в тонусе

не

«физкультура»,

а занятия

«фитнесом».

Из вышесказанного

вытекает, что современного студента интересуют вопросы здоровья и красоты
тела. В настоящее время средства массовой информации насыщены различного
рода информацией о способах похудения с помощью диеты, которые не всегда
являются безопасными. Самостоятельно студенту трудно разобраться во всех
тонкостях этих способов. Чаще всего путем самостоятельного эксперимента
над

собой

они

выбирают

методы,

навязанные

средствами

массовой

информацией, нарушая работу собственного организма, что приводит
к ухудшению здоровья. Именно поэтому существует необходимость внедрения
фитнеса в занятия по физической культуре.
Таким образом, смело можно сказать, что фитнес является популярным
видом спорта для студентов Елабужского института. Занятия фитнесом прочно
входят в повседневную жизнь молодого поколения и это немудрено, ведь
и более взрослые женщины, и мужчины осознают важность занятий спортом
для поддержания здоровья. Тем не менее, большим достоинством занятий
по физической

культуре

стали

бы занятия

фитнеса.
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по различным

направлениям
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Актуальность данной темы состоит в том, что в нынешнее время сленг
представляется неотъемлемой частью английского языка. В наше время сленг
активно просачивается в литературную речь и киноиндустрию, это в свою
очередь не остается незамеченным. Сленг постоянно изменяется и близко
связан с той общественной или возрастной группой, где используется. Чаще
всего это молодежный язык, потому что именно молодежь предпочитает
изолироваться от взрослого мира и создавать свой мир, со своим языком
и законами. Но весьма быстро такие слова выходят за границы молодежного
общества

и употребляются

повсеместно.

Сленгизмы

выступают

в роли

синонимов общеупотребительных названий и обладают фамильярной речевой
окраской, временами вульгарной. Авторы заметки из Британской энциклопедии
замечают факт вхождения части сленгизмов в пласт постоянного словаря
[1, c. 36].
В наше время постоянных изменений и модернизаций язык тоже
стремительно меняется и модернизируется. Слова и выражения становятся
проще, уменьшаются, предпочтение дается тем словам, которые сокращают
время. Это и есть причина развития большими темпами и популярности сленга
в наше время. Точность, краткость, емкость и содержательность делают его
наиболее предпочтительным в общении. Порой бывает весьма трудно
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отклонить или избежать какое-либо сленговое выражение, если оно очень
всесторонне и дословно отображает идею, мысль, настроение на этом моменте
речи. Противоречие состоит в том, что многие относятся к сленгу свысока,
с брезгливостью, но сами без него не обходятся. Сленг является естественным
для разговорной речи. Множество американских кинофильмов включают
сегодня сленговые выражения, а прославленный мультипликационный сериал
«Южный Парк» может побить все рекорды по числу нецензурных выражений.
На сценах, в печатных изданиях, на ТВ также не стесняются в выражениях.
Сегодня сами американцы протестуют против подобного обилия неприличной
речи в их жизни.
В российской словарной практике существенно растет интерес к созданию
словарей американского сленга. Данный интерес обуславливается бесспорной
американизацией культуры молодежи нашей страны, возникнувшей в 90-х гг.,
а также похожими социокультурными течениями и пестротой языковой
картины России и США [3, c. 18].
Сленг в зависимости от среды применения временами делят на общий
и специальный. Такая идея относится к Э. Патриджу. Общий сленг содержит
слова, не являющиеся состоянием только одной профессиональной или
общественной

группы.

Специальный

сленг

свойственен

только

для

предназначенной группы.
Лексический смысл сленгового слова содержит, кроме денотативного
компонента, еще и эмотивный. И. В. Арнольд устремляет интерес на то, что
основная часть сленга является из американского английского. Общественнополитические,

экономические

и социокультурные

перемены

в обществе

в разные исторические времена давали ускорение углублению словаря сленга:
военные

конфликты,

народные

столкновения,

экстремальные

формы

в молодежной среде и феминистском движении [2, c. 73].
Помимо ведущих тенденций в формировании сленга в XX в. эксперты,
прежде всего, наблюдают увеличение уголовной лексики (так например, grass –
трава, squeal, snitch – стучать). Еще одним сильным источником сленга
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являются

секс,

алкоголь

и наркотики;

появляется

обилие

эвфемизмов

и синонимов для их выражения. Увеличивается число слов, которые описывают
личностные качества и облик человека. Культура молодежи и студенческая
среда обогащают сленг во второй половине XX в.
Общеизвестно, что сленг использовал даже А.С. Пушкин, кроме того
по сравнению с его сленгом любой «английский» сленг покажется детским
лепетом.
Н. Г. Помяловский в своей книге «Очерки бурсы», рассказывает
о употреблении сленга в церковной семинарии Петербурга позапрошлого
столетия. Рассмотрим какие слова употребляли будущие священники:
 бурса – семинария;
 зафундовать – поставить угощение;
 фидуция –предприятие;
 куля – друг;
 штрам куля – хороший друг.
Конечно, сегодня эти слова представляются полным архаизмом.
Сленг молодежи постоянно меняется и близко объединен с историей
и отличительными чертами культуры страны. Он зачастую появляется там, где
творится протестное движение молодежи против чего-либо.
Основополагающие источники нашего молодежного сленга:
 тюремнолагерная тематика (50-е года);
 течение хиппи, романтика гор, космоса (60-е, 70-е гг.);
 движение андеграунд (80-е – начало 90-х гг.);
 неформальные молодежные группировки (90-е, начало 2000-х);
 компьютеризация и «американизация» жизни (2000-е и по настоящее
время).
Главные языковые источники американского сленга:
 иммигранты;
 битники, бродяги, хиппи;
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 наркоманы, преступный мир;
 армия, флот;
 бизнес;
 студенты, школьники, тинэйджеры;
 джазовая и ультрасовременная музыка;
 спорт (американский футбол, бейсбол и пр.);
 фильмы Голливуда.
Можно

заметить,

что

истоки

современного

российского

сленга

и английского различны. Российский сленг более интеллигентный, он замешан
на пословицах и словесных шутках.
В настоящий момент нет общего взгляда касательно понятия «сленг». Оно
не располагает терминологической правильностью, и различные лингвисты
имеют в виду под ним разнообразные понятия. Разные словари дают
разнличные описания понятию «сленг».
Так, например, «Oxford Dictionary and Thesaurus of Current English» дает
следующее определение: «Сленг – это тип языка, который состоит из слов
и фраз, считающихся очень неофициальными, более распространенными
в речи, чем в письме, и, как обычно, ограничивающимися некоторым
контекстом или группой людей» [6].
Словарь «Longman Dictionary of Contemporary English» дает следующее
определение: «Сленг является очень неофициальным, порой обидным, языком,
который применяется в особенности людьми, принадлежащими к некоторой
группе, например, молодежью или преступниками» [5].
Сейчас все слои общества в большой или меньшой степени применяют
сленг в своей ежедневной речи. Некоторые даже не предполагают, что
применяемые ими слова считаются сленгизмами. В отдельных случаях, сленг
практически превосходит литературный язык, захватывая такую позицию
в родном языке, что порой просто нельзя без него обойтись. Сленгизмы смогли
вытеснить множество стандартных слов и сегодня продолжают сильно
изменять литературную норму языка.
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Сленг в наше время не считается языком какого-то одного класса
общества, а напротив просачивается во все слои общества. Конечно и природа
сленга, в большой степени, находится в зависимости от месторасположения.
Так

например,

американский

сленг

очень

отличается

от английского.

Отдельные слова и фразы в Англии обозначают одно, а в Америке абсолютно
другое. Имеется много забавных историй о том как, люди попали впросак,
не применяя правильно местные термины.
Bloody – в Америке применяют в прямом смысле, как кровавый, в Англии
– в переносном, как чертов, идиотский.
Table – самый вопиющий пример того, как одно слово может иметь
абсолютно

противоположное

значение

в родственных

языках.

Если

в английском языке to table something – это обсудить что-то, то в американском
– это, означает перенести обсуждение, отложить [6].
Тем не менее, многие сленгизмы понимают повсюду. «To kick the bucket,»
«to cross the Jordan,» «to hop the twig» значат одно и то же (уйти из жизни)
и в Америке, и в Австралии, и в Англии, и в Ирландии.
В заключение следует отметить, что среди российских и зарубежных
ученых в настоящее время нет общего мнения в отношении самого термина
«сленг». Его границы достаточно размыты. Сленг незаменим в ежедневном
общении, так как он более ярко и метафорично позволяет передать смысл
высказываний. Кроме того, сленг считается неотъемлемой частью различных
субкультур. Сленг меняется вместе с языком, и, соответственно, будет
оставаться актуальной проблемой филологии так долго как существует язык.
Следует избегать в употреблении жестких вульгарных слов, можно найти
похожие по смыслу, но более мягкие выражения. Мат и сленг – это разные
вещи, и сегодня применение неприкрытого мата является признаком дурного
вкуса. Для того чтобы научиться разговаривать на молодежном сленге, нужно
выучить наиболее популярные слова и выражения, из словаря сленга или
жаргона, услышать их произношение вживую. Не следует пользоваться
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сомнительным «самиздатом» с недобросовестным переводом, когда на эту тему
выпущены труды известных лингвистов.
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