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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНГ РФ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНО - БОЕВЫХ ЗАДАЧ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Аннотация 
В данной статье анализируется методика иноязычной подготовки военнослужащих ВНГ 

РФ к выполнению служебно - боевых задач на международных спортивных мероприятиях. 
Рассматривается система упражнений на занятиях по иностранному языку.  
Ключевые слова: 
Иноязычная подготовка военнослужащих, система упражнений, охрана международных 

спортивных мероприятий.  
 
С 14 июня по 15 июля 2018 года Чемпионат мира по футболу впервые проходил в 

России. Матчи проводились в 11 городах. К обеспечению правопорядка на данных 
спортивных мероприятиях привлекались военнослужащие войск национальной гвардии 
РФ, прошедшие специальную подготовку, в том числе, и по иностранным языкам. 
На каждом учебном занятии по иностранным языкам согласно структурно - логической 

схеме и расписанию занятий было выделено время для отработки следующих тем: 
Тема 1. Речевой этикет (формулы приветствия, прощания, выражения просьбы, 

благодарности);  
Тема 2. Ориентировка в городе (по карте / плану города); 
Тема 3. Получение сведений о местах нахождения городских объектов и достижения их 

пешком и на общественном транспорте; 
Тема 4. Проверка документов; 
Тема 5. Задержание нарушителей общественного порядка. Оформление протоколов. 
Преподавателями кафедры были определены виды учебных занятий и их учебные цели: 
1 вид занятий – практические (всего - 12 занятий); их цели - презентация и отработка 

учебного материала курсантами; 
2 вид занятий – контрольные (8 занятий): из них 7 занятий – для повторения учебного 

материала и промежуточного контроля усвоения учебной темы курсантами; 1 занятие - для 
повторения всего изученного материала и проведения итогового контроля знаний, умений 
и навыков курсантов.  
Учебные вопросы практических занятий включали в себя: презентацию новой лексики; 

прослушивание в звукозаписи образцовых диалогов по теме занятия; чтение диалогов 
хором и в парах; выполнение заданий на закрепление учебного материала в новых 
диалогах. 
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Учебные вопросы контрольных занятий предполагали тестирование знаний курсантами 
лексики по теме занятия и контроль заученных наизусть диалогов по теме занятия (опрос 
всех курсантов). 
Методика обучения была разработана на основе следующих концептуальных 

положений: 
 - личностно - деятельностного подхода к профессионально - ориентированному и 

коммуникативно - направленному обучению; 
 - учета сфер и ситуаций, в которых может происходить иноязычное общение 

военнослужащих при выполнении служебно - боевых задач при проведении спортивных 
мероприятий международного характера; 

 - выделения реестра формируемых речевых умений, обслуживающих соответствующие 
сферы и ситуации иноязычного общения; 

 - определения номенклатуры формируемых языковых навыков; 
 - сознательного использования двух речевых систем (русского и иностранного); 
 - комплексного использования технических средств обучения. 
Весь языковый материал распределялся по учебным темам, каждая из которых включала 

определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривала 
более высокий уровень владения военнослужащими коммуникативными компетенциями. 
При отборе лексики за основу брались словари - тезаурусы, составленные по каждой 

изучаемой теме. При обучении лексике выделялись словообразовательные модели, а также 
свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, которые 
способствовали увеличению словарного запаса. 
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными 

грамматическими явлениями осуществлялся на основе функционального подхода: 
грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию общего и 
профессионального характера без искажения смысла при общении. 

 Ведущая роль в грамматике для чтения отводилась синтаксису, т.е. рассмотрению в 
качестве основных грамматических единиц различных построений и их маркеров, усвоение 
которых обеспечивает понимание содержания текста. 
Работа над фонетическим материалом проводилась на протяжении всего курса обучения 

и обеспечивала правильную артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом 
языке; обращалось внимание на основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации. 
Обучение разговорной речи должно строилось на основе ситуативно - обусловленных 

речевых образцов в сферах официального и неофициального общения. 
 Обучение разговорной речи осуществлялось путем выполнения системы учебных 

речевых действий от элементарных высказываний (монологическая речь) до участия в 
беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного и 
профессионального общения. Предусматривалось также активное использование ролевых 
заданий. 
Обучение аудированию осуществлялось с помощью аутентичных аудиоматериалов. 

Особое внимание уделялось развитию навыков понимания диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
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Контроль и оценка знаний, умений и навыков осуществлялись на практических занятиях. 
Для курсантов преподавателями кафедры иностранных языков был составлен русско - 
англо - немецкий разговорник [1]. 

 
Список литературы: 

1. Русско - англо - немецкий разговорник для курсантов военных вузов войск 
национальной гвардии РФ, выполняющих служебно - боевые задачи по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на чемпионате мира по 
футболу 2018 года. / сост. Яковлева В.Н., Алексеенко Н.М., Войтенко Ю.А. Под общ. ред. 
В.Н. Яковлевой. – Саратов, 2018. 

© Н. М. Алексеенко, 2019 
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИУМА,  

КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ  
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕНОЙ ПОЗИЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, что 

социально - личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в 
деятельности дошкольных образовательных учреждений разного уровня. В современном 
мире проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из 
актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, 
чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и 
успешным. Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа 
в микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на 
защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 
формированию социальных навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 
Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 
подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека – 
гражданина новой России может осуществляться в условиях социального партнерства. 
Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей 
ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых 
ситуациях, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует 
взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной социализации личности 
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дошкольника, дает возможность реализации личностно ориентированного подхода к 
воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность педагога. 
Ключевые слова: 
Социум, взаимодействие, социальные институты, социальное развитие, социализация, 

социально - личностное развитие ребенка. 
 Современная дошкольная образовательная организация является открытой социальной 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды, именно 
поэтому главным условием развития нашего детского сада стало активное взаимодействие 
с социумом. В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед 
образовательными учреждениями ставится триединая цель:  

1) «воспитывать культурного человека (субъекта культуры);  
2) свободного гражданина (субъекта истории, общества); 
 3) творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития)».  
Реализация этой цели направлена на решение следующих задач:  
− воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности;  
− развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 
 − развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поколений;  
− становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  
Актуальность и значимость поставленных обществом задач позволяет сделать вывод, что 

социально - личностное развитие ребенка является одним из ведущих направлений в 
деятельности дошкольных образовательных учреждений разного уровня. Педагоги 
дошкольного образования охватывают тот период, когда закладываются основные 
структуры личности ребенка. В современном мире проблема социального развития 
подрастающего поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как 
никогда раньше обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, 
стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе 
становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, 
сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. На первый 
взгляд, кажется, что социальный мир ребенка - дошкольника невелик. Это его семья, 
взрослые и сверстники, которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие 
ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения — родственные, дружеские, 
профессионально - трудовые и пр. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей 
необходимо сформировать представление о многообразии человеческих отношений, 
рассказать им о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения, 
которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных 
ситуациях. Иными словами, дошкольное учреждение призвано управлять процессом 
социализации. Достаточно ясным представляется, что для детского сада в условиях 
внедрения ФГОС ДО очень важно привлекать к процессу воспитания все дополнительные 
образовательные ресурсы, имеющиеся резервы. Социальное партнерство в образовании – 
это совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, 
которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 
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эффектам. В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик 
личности: самооценки, нравственных ценностей и установок, а также социально - 
психологических особенностей в общении с людьми. В условиях недостаточно 
благоприятной социальной среды, ограниченности контактов у ребенка этот процесс 
затруднен. Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать 
имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 
достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на 
новый уровень взаимодействия со средой (социумом), выйти за пределы территориальной 
ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Oткpытoe дошкольное 
учреждение – это, прежде всего, «окно в мир»; оно открыто для межличностного и 
группового общения как для детей, так и для взрослых. Такое дошкольное образовательное 
учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, 
институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно - досуговыми 
учреждениями, общественными организациями, местными структурами власти. Цель 
деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме 
состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь 
со стороны общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 
навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. Взаимодействие с каждым из 
партнеров базируется на следующих принципах:  

 - добровольность сторон; 
 - уважение интересов друг друга; 
 - соблюдение законов и иных нормативных актов; 
 - учета запросов общественности;  
 - сохранения имиджа учреждения в обществе; 
 - установление коммуникаций между детским садом и социумом;  
 - обязательность исполнения договоренности;  
 - ответственность за нарушение соглашений. Взаимодействие с социальными 

партнерами имеет вариативный характер построения взаимоотношений по времени 
сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 
В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания, умения детей в 
различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учим делать правильный 
выбор по интересам, развиваем личностные качества. Во главу становится педагогическая 
функция: как воспитывать, как учить, как развить ребёнка, чтобы он легко адаптировался к 
школьному обучению. Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и 
укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 
потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. В 
настоящее время очень актуальна проблема социализации детей. 
В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система 

взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует наиболее 
оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она 
предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, вернисажах, мастер классах, 
где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 
образовательного процесса. Детский сад для ребёнка – это маленький и особенный мир. В 
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нём дети впервые знакомятся с различными видами деятельности человека, такими как 
образование, культура, медицина, спорт и другие. Перед современным педагогом - 
дошкольником стоит задача – познакомить ребёнка с объектами социальной сферы, 
социумом ближайшего окружения. Сотрудничество с социальными объектами позволяет 
интегрировать в себе практически все образовательные области. Проведение экскурсий 
является одним из видов деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
неотъемлемой частью экологического воспитания, оздоровительной и нравственно - 
патриотической работы. В связи с этим мы установили тесную связь с Краснодарским 
краевым художественным музеем имени Ф.А. Коваленко и Краснодарским 
Государственным историко - археологическим музеем - заповедником имени Е. Д. 
Фелицина. Музеями проводятся передвижные выставки, виртуальные экскурсии с 
проведением мастер - классов. Это способствует развитию эмоционального отношения к 
сверстникам и окружающему миру. 

 Для развития познавательной мотивации, формирования основ личностной культуры 
мы установили тесные связи с библиотекой имени Н.А. Островского. 
Сотрудники библиотеки принимают детей нашего детского сада на различные 

познавательные мероприятия, благотворительные акции, такие как «Прочти книгу о войне, 
стань ближе к подвигу!», родители вместе с детьми собрали детскую литературу и отдали в 
дар библиотеке. Очень радуют наших детей литературные встречи вместе с 
воспитанниками и их родителями. Мамы, папы, дедушки, бабушки наряду со своими 
детьми участвуют в различных конкурсах, викторинах и игровых программах. В результате 
такого сотрудничества многие семьи становятся постоянными читателями районной 
библиотеки. 

 Задачи художественно - эстетического развития дошкольников успешно реализуются в 
процессе приобщения к театральному, музыкальному и декоративно - прикладному 
искусству. Сказочные постановки, спектакли, игровые программы приобщают детей к 
театральному искусству, а главное очень познавательны. Мероприятия, проводимые 
кукольным театром, очень любят наши воспитанники и часто играют в них сами. 
Осуществляя преемственность, поддерживаем связь со школами. Для детей проводятся 
экскурсии в школы. Содержание мероприятия включает рассказ о значении воинской 
службы для казака. Дети узнают о том, что военный долг для казака – это его жизнь, честь, 
гордость и святыня. На мероприятии звучат Гимн Кубанского казачьего войска, читаются 
стихотворение А.В. Софронова «Казачья слава», исполняются казачьи песни «У Кубани», 
«Казачки - невелички». А зажигательный танец «Казачок» на мотив известной песни 
военных лет «Катюша» никого не оставил равнодушным.  
Школьники рассказывают детям о героическом освобождении города Краснодара от 

немецко - фашистских захватчиков, сопровождая исторические факты содержательной 
презентацией, высокохудожественными стихами. А в заключении своего выступления 
учащиеся подарили всем современную песню о войне «О той весне…» Все участники 
участвуют в подвижных играх военной тематики и эстафетах. Активное участие приняли и 
родители наших воспитанников, проявив ловкость, выносливость, смекалку. Такие 
совместные мероприятия надолго оставляют глубокие впечатления в душе всех 
участников. Развивают интерес к военно - спортивному делу, привлекают к совместной 
деятельности детей и взрослых. А также через игровую форму происходит познание 
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традиций, обычаев и культуры кубанских казаков, что способствует воспитанию с малых 
лет патриота своей Родины.  
Доброй традицией стали спортивные мероприятия, организованные совместно с КВВУ 

имени генерала С.М Штеменко, на которых курсанты рассказывают о своей службе, 
соревнуются с нашими ребятами, демонстрируют военные атрибуты. Очень нравится 
ребятам, родителям и педагогам выездные экскурсии в воинскую часть п. Молькино, рядом 
с городом Горячий ключ. Это 10 - я бригада спецназа ГРУ, в состав которой входят отряды 
спецназа, а также учебный батальон, рота медиков и управленцев. С этой частью мы 
сотрудничаем уже на протяжении трёх лет. На территории части расположен парк боевой 
техники, музей боевой славы, который постоянно обновляется.  

 Вот уже пять лет наш детский сад готовит концерт для пациентов геронтологического 
цента «Екатеринодар». На наш взгляд такая связь поколений очень важна, так как она 
помогает в воспитании у дошкольников чувства патриотизма, воспитании доброты, 
толерантности, делает их неравнодушными к чужой боли. Опыт работы нашей дошкольной 
образовательной организации по взаимодействию с учреждениями социума показывает, 
что активная позиция ДОО влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 
образовательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженная работа педагогического 
коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и 
реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в 
организации работы с социальными партнёрами, которые помогают образовательному 
учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. Взаимодействие с 
социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения 
деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 
воспитанников. Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами 
показывает, что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего 
человека – гражданина новой России может осуществляться в условиях социального 
партнерства. Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 
ценностей ребенка выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в 
любых ситуациях, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует 
взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной социализации личности 
дошкольника, дает возможность реализации личностно ориентированного подхода к 
воспитаннику, совершенствует профессиональную компетентность педагога. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НАРОДОВ ЮГО - ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вид традиционного азиатского единоборства, как символ 

сохранения идентичности жителей региона. Показано, что спортивные единоборства 
способствуют не только физическому развитию, но и культурному самосохранению. 
Ключевые слова 
Традиционные виды единоборств. Идентичность. Физическое и духовное развитие. 
Пенчак Силат — это народное единоборство, широко распространенное в странах Юго - 

Восточной Азии. Оно включает два основных раздела — невооруженные бои и бои с 
оружием. Пенчак Силат — это также составляющая культуры азиатских народов с древней 
историей. 
Слово «силат» означает «искусство боя». Существуют сотни разных стилей Силата из 

Индонезии, Малайзии, Сингапура, южного Таиланда. Общим для этих стилей является 
идеология боя и использования оружия. Эта боевая система состоит из множества позиций 
и движений, меняющихся во время боя постоянно.  

 По легенде Силат изобрела женщина с о. Суматра, которая наблюдала за поединком 
тигра с огромной птицей. Придя домой, она смогла запомнить и повторить все движения 
зверей, защищаясь от злого мужа. Потом эта семейная пара вместе разработали комплекс 
приемов этого единоборства. И действительно, ученые - археологи доказали 
происхождение единоборства на Суматре. 
Развитие этого боевого искусства протекало под влиянием трех высокоразвитых культур 

Юго - Восточной Азии: Индии, Китая и Японии. Лучшие достижения в боевых искусствах 
этих культур были ассимилированы, переработаны и отшлифованы в огромном 
многообразии форм Пенчак Силат. Но самый мощный толчок в развитии Силат получил в 
ходе национально - освободительного движения индонезийского народа. 
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В течение ХХ века Пенчак Силат быстро развивался во всем мире, сейчас по этому виду 
единоборства проводятся международные турниры и чемпионаты мира, как среди мужчин, 
так и женщин.  

 Выделяют 2 аспекта этого единоборства: 
Духовный или саморегулирующий — развивает самоконтроль бойца, совершенствует 

личность, формирует характер. 
Художественный — занимается красотой движений, внимание здесь уделяется 

художественным характеристикам. Главным здесь считается мастерство исполнителя. 
Спортивный Пенчак Силат занимается спортивным аспектом единоборства. Частые 

состязания и тренировки помогают достаточно быстро и качественно изучить навыки этого 
боевого искусства. Практики Пенчак Силат стремятся выработать "здоровый дух в 
здоровом теле". 
Техники Силата сильно отличаются: от низких позиций и передвижений Харимау (тигр) 

Силата до высоких бросков Мади Силат. Один из особо смертельных приёмов Мади Силат 
заключается в заходе за спину, контроле головы соперника, использовании веса своего тела, 
чтобы сбить его с ног с ударом коленом по позвоночнику.  
Большинство техник Силат делают акцент на низких, быстрых ударах, в основном, из - 

за высокой вероятности того, что бойцы будет противостоять соперник, вооруженный 
холодным оружием. Общее правило заключается в том, чтобы не пытаться бить ногой 
соперника с ножом, если только удар не производится на близкой дистанции или 
используется как отвлекающий манёвр. 
После входа на короткую дистанцию и обездвиживания противника, задачей бойца 

является «бой на уничтожение»: удары, замки, удушение – любые способы для быстрого 
окончания боя. Захваты применяются для того чтобы порвать суставы соперника. 
Удушающие техники приводят к быстрой потере сознания. Броски используются, в 
частности, для того, чтобы «бросить» соперника на землю или другие предметы. В бою 
используются все возможности для уничтожения. 
В большинстве школ Силата во время тренировок используется реальное оружие. Это 

усиливает ощущение реалистичности тренировок, а также развивает рефлексы, скорость, 
точность, ритм.  
Официальные турниры по Пенчак Силату включают четыре вида соревнований: 

поединок, личные выступления, парные выступления и командные выступления. 
Традиционно представления Силата проводятся под музыку, которая акцентирует те или 

иные моменты представления и вдохновляет бойцов. В колониальный период Пенчак 
Силат был запрещён в Индонезии и Малайзии, в то время он преподавался втайне. Оно 
«выжило» в тот нелегкий период и, позже, дало о себе знать. Пенчак Силат отождествляет 
собой не просто единоборство, а часть культуры и истории народов Юго - Восточной Азии. 
Помимо интересной истории, оно обладает всеми качествами и признаками единоборства. 
Пенчак Силат, как и любой вид спорта, учит силе воли, самоконтролю, а так же помогает 
своим бойцам научиться самозащите и сформировать сильный характер. В физическом 
плане бойцы Пенчак Силата достаточно тренированы и выносливы, так же они обязаны 
уделять внимание красоте движений. 
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 Пенчак Силат интересен для изучения как с исторической, теоретической, так и с 
практической точек зрения. Поэтому это единоборство должно получить ещё большее 
развитие в мире. 

 © А.А.Аляутдинова, В.П.Чернышев. 2019 
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КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
Современная психолого - педагогическая наука рассматривает процесс 

саморазвития личности как определенный механизм внутренних противоречий, 
направленный на обучение и самопознание себя в социальном взаимодействии. 
Настоящая действительность идею саморазвития личности признает значимой и 
достаточно востребованной как фундаментальную основу педагогических 
инноваций. В данной работе изложены результаты теоретического осмысления 
саморазвития личности, определены подходы к сущности данного явления и пути ее 
реализации в условиях педагогического колледжа. 
Ключевые слова: 
саморазвитие, личность, психолого - педагогическое сопровождение 

саморазвития, сельский школьник, процесс воспитания. 
 
Достаточно большой промежуток времени процессы саморазвития, самопознания, 

самоактуализации, самоопределения, становления личности не рассматривались в 
рамках педагогической деятельности, поскольку было принято видеть данные 
процессы как элементы субъективного автономного поведения, что в принципе 
недостаточно хорошо подается принудительной огранке. Поэтому данные процессы 
изучались философами, психологами, которые в свою очередь видели глобальный 
массив проблемы не рассматривая определенные факторы и критерии. Современная 
психолого - педагогическая наука рассматривает процесс саморазвития, как 
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спонтанный социокультурный процесс самосовершенствования индивидуальных 
способностей актуальных на данном этапе времени [1, с. 445]. 
Таким образом, мы считаем, что процессом саморазвития можно и нужно 

управлять, следовательно организация психолого - педагогических мероприятий в 
условиях педагогического колледжа является своевременной и актуальной. На 
сегодня в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» основной упор производится на воспитание свободной, здоровой, и 
счастливой личности. Поэтому важно первоначально подготовить будущих 
педагогов, которые будут реализовывать данную стратегию. 
В психолого - педагогической литературе множество мнений на данную 

проблему, так например по мнению К.А. Абульхановой - Славской, саморазвитие 
включает в себя «процесс приобщения к культуре (своего общества, своей эпохи), 
постоянное повышение уровня своих знаний (в процессе непрерывного образования, 
пополнения имеющихся знаний новыми) и, наконец, процесс активной реализации 
себя в жизни (в труде, творчестве) [1, с. 262]. П.Ф. Каптерев в свою очередь 
доказывал имманентность и универсальность идеи саморазвития в отношении 
природных и общественных явлений [3, с. 75]. В.И. Слободчиков говорит о 
«самодостраивании» человека и роли в этом процессе саморазвития, 
«фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным субъектом 
своей жизни» [5, с. 147]. С.Л. Рубинштейн утверждал, что психические процессы 
«превращаются в сознательно регулируемые действия или операции», которыми 
личность овладевает и направляет их на решение жизненных задач [4, с. 512]. 
Таким образом, мы под саморазвитием личности студента педагогического 

колледжа понимаем определенный процесс на прямую связанный с 
самовоспитанием и самосовершенствованием, а также развитие ценностных качеств 
личности характерные для данного социума. Поэтому мы саморазвитие личности 
напрямую связываем с воспитательной деятельностью педагогического колледжа, 
поскольку мы задаем определенные ориентиры для самосовершенствования и 
саморазвитя. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  
Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем многообразие различных позиций по исследуемой 

проблематике относительно индивидуального развития сельских школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем для более эффективного 
личностного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
личностно - профессионального самоопределения возможно только при совместном 
психолого - педагогическом взаимодействии с родителями.  
Ключевые слова: 
развитие, обучающийся, профессиональные пробы, личностно - профессиональное 

самоопределение, родительское сопровождение.  
 
В ходе организации мероприятий, направленных личностное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), а также личностно - 
профессионального самоопределения мы пришли к определенным умозаключениям:  

 - основная часть обучающихся с ОВЗ, причем в независимости от пола, более склонны к 
практической деятельности; 

 - выполняя определенные задания, 67 % обучающихся затруднялись ответить для чего 
данный предмет или продукт деятельности, но при этом алгоритм действий выполняли 
практически стопроцентно; 

 - интерес у мальчиков связан с дерево и металлообработкой, сборкой по чертежу, 
монтажом, ремонтом, управлением трактором, изготовлением болтов и гаек;  

 - интерес у девочек - связан с работой с материалом, кожей, вышивкой цветными 
нитками, бисером, шитьем и вышивкой изделий из меха и кожи, художественным 
оформлением одежды.  
Таким образом, современные ученые педагоги, психологи приходят к единому мнению о 

необходимости психолого - педагогического сопровождения в процессе выбора 
жизненного пути, в нашем исследовании мы предлагаем совершенно новый 
педагогический императив в виде школы родительского сопровождения «Туя» [1, с. 442].  
Анализ и изучение проблемного массива теории и практики по исследуемому 

направлению на сегодняшний день привели нас к определенному осмыслению и 
способствовало определению двух основных направлений:  

 - группа ученых считает о важности развития устойчивого профессионального интереса, 
представления о профессии, основные отличия профессиональной деятельности, а 
следовательно человек с ОВЗ в последующем должен овладеть навыками по уходу за 
самим собой, различать в социуме людей по принадлежностям к профессиям и минимально 
включаться в определенный вид профессиональной деятельности. Определенное 
отстранение части человечества от возможности активного взаимодействия и оказания 
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влияния на социально - экономические процессы происходило на всех этапах развития 
мировой истории; 

 - ученые, придерживающиеся гуманистического подхода и концепции созидающей 
философии, основной упор производят на максимальное включение в процессы социально 
- экономического развития человечества людей с ОВЗ [2, с. 192].  
В нашем конкретном случае мы совместно с родителями реализуем программу 

профориентационной работы для детей с ОВЗ, профессиональные пробы и экскурсии в мир 
профессий [3, с. 47].  
Проведенная профориентационная работа в целом выявила положительную динамику 

развития личностно - профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ, что в 
полной мере доказывает, что только совместная целенаправленная с родителями психолого 
- педагогическая поддержка детей с ОВЗ обеспечит осознанный профессиональный выбор 
и в последующем успешную профессиональную самореализацию.  
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МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
В данной работе представлена модель педагогизации образовательной среды 

педагогического колледжа. В исследовании представлены основные пути педагогизации 
образовательной среды педагогического колледжа, а также рассматриваются социальные 



18

условия образовательного пространства, влияющие на процесс развития личности 
студентов.  
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В современной педагогической науке моделирование является одним из 

распространенных научных методов изучения действительности и представляет собой 
построение модели - обобщенного и абстрактного объекта, схемы изучаемого явления. 
Педагогическое сопровождение социализации студентов является сложным 
педагогическим процессом, который необходимо организовывать с помощью метода 
моделирования. Такая модель разработана и внедряется в Боханском педагогическом 
колледже [1; 2] 
Модель имеет блочно - компонентную структуру. 
Первый блок — диагностико - аналитический, включающий диагностический и 

аналитический компоненты. Диагностический компонент предполагает изучение 
социально - демографических характеристик учащихся и их семей, входную диагностику 
мотивов выбора профессии, возможности и условия обучения, сбор начальных данных 
мониторинга личностного развития, выявление интересов и склонностей студентов. 
Анализ социально - демографических характеристик позволяет оценить социальный 

статус семьи, уровень образования, возраст родителей, бытовые условия и дает 
возможность составить обобщенный портрет родительского коллектива, оценить риски 
социализации и воспитания, уровень образовательных притязаний студентов [3, с. 182]. 
Второй блок — мотивационно - целевой. Целевой компонент данного блока включает в 

себя постановку основных целей (задач). Разработанная модель четко ориентирована на 
конкретную цель — педагогическое сопровождение социализации студентов во время обу-
чения в колледже и формирование у них позитивной жизненной мотивации как составной 
части педагогизации.  
Третий блок — содержательно - процессуальный — содержит набор практических 

действий по осуществлению процесса педагогического сопровождения педагогизации 
образовательной среды. Под педагогизирующей средой колледжа нами понимается 
специально созданная сообразно с целями сложная и неоднозначная совокупность макро и 
микроусловий организации жизнедеятельности молодежи, направленная на успешную 
социализацию личности.  
Четвертый блок — критериально - результативный, состоящий из критериального 

компонента и ожидаемых результатов деятельности педагогов и учащихся их готовности к 
реализации жизненного плана. 
Таким образом, совокупность разработанных критериев позволяет оценить уровень 

социализации студентов на любом этапе обучения. Результаты, полученные в ходе 
специально организованной педагогической деятельности, и отслеживание изменений в 
педагогизации студентов дают основание говорить об эффективности разработанной 
модели педагогического сопровождения студентов. 
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ФИТНЕС В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ КАК ФАКТОР УСПЕХА 
 

 Аннотация 
В статье анализируется массовое явление современности – фитнес, в современном Китае. 

Показано как ранее маргинальное явления социальной ткани стало популярным среди всех 
возрастных и социальных групп населения. Отмечается роль государства в пропаганде 
здорового образа жизни. 

 Ключевые слова 
Фитнес. Социальная страта. Здоровый образ жизни. 
 
Темпы роста экономики Китая за последние 30 лет невероятны и поразительны: в 

среднем на 10 % в год повышался ВВП страны, и на 9 % вырос ВВП на душу населения. 
Сегодня Китай занимает лидирующие позиции среди мировых экономик. Рост юаня 
повлиял на благосостояние людей. Это повлекло за собой рост в Китае 300 - миллионного 
среднего класса, что вызвало революцию в сфере фитнеса и проявило стремление граждан 
добиваться хорошего самочувствия за счет физической активности. По сообщению 
китайского новостного портала South China Morning Post, среди молодых людей из 
среднего класса в Китае замечен бум в увлечении фитнесом. Представители китайского 
поколения Y – так социологи называют молодых людей, родившихся в 80 - е и 90 - е годы и 
практически не заставших мир без интернета, не видят свой образ жизни без таких 
маркеров успеха как здоровое спортивное тело, которое они демонстрируют в социальных 
сетях. Посещение тренажерных залов, студий йоги и участие в различных марафонах, вот 
что сейчас заполонили китайские социальные сети. Для китайской молодежи недостаточно 
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вводить фитнес в свой образ жизни ради здоровья. Существует также острое желание 
показать это окружающим. Публикации в социальных сетях о тренировках и различных 
марафонах наводнили китайские социальные сети. Присоединение к самому новому 
«фитнес - сообществу» или студии йоги с брендом - это способ, которым китайцы из 
среднего класса поддерживают свой имидж успеха среди своих сверстников. Конечно, 
предприниматели спешат удовлетворить этот спрос. Фитнес - клубы в Китае буквально 
захватывают городское пространство. В 2016 году китайский рынок спорта и фитнеса 
оценивался в 216 млрд долларов, к 2025 он должен достичь 725 млрд. За фитнес бумом в 
Китае стоит не только рост среднего класса, но и политика Китая не остается в стороне. 
Роль государства в популяризации спорта в Китае не ограничивается проведением крупных 
спортивных соревнований. Популяризация спорта и фитнеса — необходимая мера для 
укрепления здоровья нации. В 2016 году был принят государственный план по развитию 
фитнеса и спорта, задача которого повысить сознательность граждан, чтобы к 2020 году 
каждый житель страны занимался физическими упражнениями на регулярной основе. 
Однако и без государственной пропаганды, фитнес и спорт становятся модными 
явлениями. 
Необходимо отметить своего рода соперничество между традиционными видами 

китайских методов оздоровления и современным состоянием фитесс индустрии. При 
массовом увлечении и тиражировании современных методик тренировки, популярными и 
востребованными остаются национальные способы физического развития индивида, такие 
как гимнастика ушу. Однако именно фитнесс позиционируется как социальный маркер, 
свидетельствующий о принадлежности молодых людей современному состоянию развития 
общества. Физическая активность в течение дня в традиционном китайском обществе не 
могла быть легитимизирована в виде выделения особенного времени на ее осуществление. 
Современная городская культура ломает традиционные представления общества и 
навязывает ему обязательное выделение части времени на реализацию амбиций здорового 
образа жизни. Таким образом, занятия фитнессом становятся для все большей части 
населения Китая инвестициями в успешный образ жизни.  

© М.С.Болтрушко, В.П.Чернышев. 2019 
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В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье представлены некоторые специализированные веб - порталы, а также справочно 

- лексикографические и библиографические ресурсы Рунета, которые могут быть полезны 
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при подготовке и проведении занятий по РКИ (русскому языку как иностранному) и в 
самостоятельной работе студентов бакалавриата и магистратуры неязыкового вуза. 
Ключевые слова: 
РКИ, сетевые технологии, С - технологии, информационные ресурсы, 

специализированный веб - портал 
 
Под сетевыми технологиями (С - технологиями) понимаются технологии обучения, 

основанные на использовании сети Интернет [8].  
Сегодня С - технологии – это наиболее бурно развивающееся направление 

информатизации общества и сферы образования. Применение С - технологий в обучении 
порождает новые цели, ориентированные на работу с глобальными информационными 
ресурсами.  
Последнее десятилетие прошлого века можно считать периодом начала практической 

работы по созданию единого информационного пространства России: развиваются сетевая 
и информационная инфраструктуры телекоммуникационных сетей, федеральной 
компьютерной сети Рунет, реализованы первые проекты по созданию университетских 
интернет - центров и инфомационно - образовательных порталов. Доступ во всмирную сеть 
становится обыденным делом не только для учреждений, в том числе образовательных, но 
и для частных лиц, как обчающих, так и обучающихся. Отметим в связи с этим, что 
Армения в вопросах использования сетевых технологий в образовании значительно отстает 
от России [7, с. 511]. 
С - технологии открыли совершенно новые возможности для всех видов пользователей 

(обучающихся и преподавателей). Наблюдения специалистов показали, что работа в 
компьютерных сетях способствует преодолению информационного неравенства, 
актуализирует потребность обучающихся быть членом социальной общности, отмечаются 
улучшение грамотности письменной речи и повышение мотивации в изучении языка [1; 2; 
4; 5; 6; 7; 10 и др.].  
Ресурсы, предоставляемые сетью Интернет, можно использовать для включения сетевых 

аутентичных материалов в содержание занятия, интегрировать их в учебный процесс; для 
самостоятельного поиска информации обучающимися при выполнении заданий при 
подготовке ссобщений и работе над проектами; для совершенствования уровня языковой 
подготовки, для ликвидации пробелов в умениях, навыках.  
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно более эффективно решать 

на занятии целый ряд дидактических задач, а именно: совершенствовать навыки и умения в 
аудировании на основе аутентичных звуковых текстов и мультимедийных средств сети, 
формировать и совершенствовать умения в монологической и диалогической формах речи 
на основе проблемного обсуждения материалов сети; формировать устойчивую мотивацию 
иноязычной деятельности обучаемых на занятии [6, с. 55].  
Основным ресурсом и инструментом С - технологий можно считать интернет - портал, 

под которым принято понимать веб - сайт, предоставляющий пользователям Интернета 
различные интерактивные сервисы, работающие в его рамках, такие как почта, поиск, 
вопросы и ответы, новости, форумы, обсуждения, голосования и т.д. [9, с. 192].  

 В настоящей статье мы представляем вниманию преподавателей РКИ высшей школы 
некоторые наиболее интересные, на наш взгляд, специализированные веб - порталы, а 
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также справочно - лексикографические и библиографические ресурсы рунета, которые 
могут быть полезны при подготовке и проведении занятий и в самостоятельной работе 
студентов бакалавриата и магистратуры неязыкового вуза.  

1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕБ - ПОРТАЛЫ (образовательные порталы, 
тематические сайты, ресурсные центры) 
 Портал поддержки русского языка как иностранного 
http: // www.langrus.ru 
УМК электронных средств поддержки обучения по РКИ для естественнонаучных, 

инженерно - технических и гуманитарно - социальных специальностей высшего 
образования Факультета повышения квалификации преподавателей русского языка РУДН. 
Содержит видеокурс «Учимся учить», предназначенный для молодых преподавателей 
русского языка. 
 Центр международного образования  
http: // www.cie.ru / rus _ index  
Ряд программ ориентирован на преподавателей РКИ. Большое внимание уделяется 

формированию навыков общения на русском языке, расширению словаря, а также 
грамматике и произношению. Подготовка к обучению на основных факультетах 
Московского университета или в других российских вузах, а также к поступлению в 
магистратуру и аспирантуру. 
 Образовательный портал Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина  
https: // pushkininstitute.ru  
Здесь объединены несколько интереснейших и богатейших ресурсов: платформа 

дистанционного тестирования и обучения РКИ пользователей различного возраста с самым 
разным уровнем владения языком, система дистанционного повышения квалификации 
преподавателей русского языка, учебно - тренировочный контент и методические 
материалы для поддержки образовательной деятельности на русском языке «Руский язык 
для наших детей», а также социальная сеть для тематического общения пользователей 
портала. В рубрике «В мире русского языка» представлена информация о международных 
олимпиадах и викторинах для учеников и конкурсах профессионального мастерства, 
симпозиумах и конференциях для учителей и преподавателей.  

 Особый интерес представляют для преподавателей вузов авторские онлайн - курсы 
русского языка для людей разного возраста. Курсы построены по модульной системе. 
Основа каждого урока – аудиовизуализация разговора преподавателя со своим визави, 
привлечение его к активным действиям, благодаря чему создаётся и поддерживается 
атмосфера непосредственного общения с учителем. 

 Отметим некоторые из этих курсов. 
 «Слушаем и понимаем русскую речь» Н. Б. Битехтиной и В. Н. Климовой. Уроки 

этого курса могут быть использованы как в аудиторных занятиях, так и в самостоятельной 
работе обучаемых В первой части курса, адресованной учащимся уровня А2, решается 
задача последовательного развития аудитивных навыков и умений .Уроки второй части 
курса, адресованные учащимся уровня B1, посвящены преимущественно развитию 
навыков аудирования монологической и диалогической речи в разных сферах общения: 
обиходно - бытовой, социально - культурной, учебно - научной, официально - деловой. В 
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этой части материал может изучаться в произвольном порядке, в зависимости от 
потребностей учащихся. 
Курс А.И. Ольховской «Слова и словечки» направлен на развитие словарного запаса 

обучаемых. В рамках первого модуля материал организован в соответствии с тематической 
классификацией лексики. В нём затрагиваются такик темы, как «Внешность человека», 
«Характер человека», «Эмоции и чувства» и «Человеческие отношения». Второй модуль 
посвящен лексической парадигматике. Каждый урок этого модуля направлен на отработку 
одного вида системных отношений – синонимических, антонимических, паронимических и 
гиперо - гипонимических. 
В курсе Т.Н. Дьяченко «Современная Россия в кино и музыке: смотрим, понимаем, 

обсуждаем» в формате интерактивных онлайн - уроков представлены современные 
кинофильмы, отражающие российскую действительность и посвященные актуальным 
проблемам жизни общества. Учебный просмотр фильмов помогает формированию умений, 
необходимых для самостоятельного просмотра аутентичных аудиовизуальных материалов. 
Занятия направлены на обучение пониманию при аудировании и практику в других видах 
речевой деятельности и помогают погрузиться не только в языковую, но и в культурную 
среду.  

Master Russian.com. 
http: // www.masterrussian.com  
Образовательный портал, на котором представлены различные типы сетевых 

обучающих ресурсов по русскому языку как иностранному для начального, среднего и 
продвинутого этапов, имеются учебные материалы по фонетике со звуковым 
сопровождением, даны ссылки на другие ресурсы Интернета. 
 АТМОС 
http: // www.author - edu.ru 
Авторская телекоммуникационная мультимедийная среда (представлена медиатека 

учебных материалов по РКИ (CD - ROM), форум для преподавателей РКИ, слушателей 
ФПК). 
 Learn to Speak Russian – MyLanguageExchange.com 
http: // www.mylanguageexchange.com / learn / russia.asp 
Портал дает возможность иностранным пользователям выбрать партнера по переписке, 

практиковаться в написании электронных писем русскоязычному партнеру, в других 
формах письменной и устной коммуникации на русском языке, используя текстовый и 
аудиочат. 
 Курс дистанционного обучения «Время говорить по - русски» МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
http: // speak - russian.cie.ru 
Вводно - фонетический курс знакомит с основными правилами чтения и произношения. 

Основной курс состоит из набора уроков, которые объединяет история с одним сюжетом и 
основными героями. Каждый урок содержит определенный блок лексико - грамматических 
заданий: представлена тема урока, связанная с конкретной темой грамматика и 
соответствующие лексико - синтаксические конструкции. Весь представленный материал 
затем отрабатывается в упражнениях к уроку. На сайте рассказывается о реалиях русской 
жизни, особенностях общения с русскими людьми, о культуре русского быта, этикетных 
нормах, интересных достопримечательностях Москвы и т.п.  
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 Russian for free  
http: // www.russianforfree.com /  
Здесь представлен аудиокурс и видео для быстрого обучения. Тексты в основном о 

русской культуре. Имеется форум для общения тех, кто изучает РКИ.  
 Центр Образования и Культуры «Гринт»  
http: // www.grint.ru / ru /  
На сайте представлена информация о стандартных и интенсивных программах русского 

для иностранцев для всех уровней – от начинающего до продвинутого, курсах подготовки к 
государственному экзамену по русскому языку как иностранному, возможностях 
изучения русского как иностранного в группах и индивидуально. 
Ресурс предлагает разработку специальной индивидуальной учебной программы 

изучения русского как иностранного с учетом пожеланий обучающегося (или группы 
обучающихся).  
 Видеотьютор по русскому языку  
http: // videotutor - rusyaz.ru /  
Представлены бесплатные и платные видеоуроки, которые помогут лучше усвоить 

основные разделы лингвистики. Учителя найдут здесь методические и дидактические 
материалы. Ученики смогут скачать электронные книги, а также посмотреть бесплатные 
видеоуроки, в которых освещены наиболее трудные темы курса русского языка. Сайт 
поможет организовать индивидуальную образовательную программу в изучении курса 
русского языка, подготовиться (подготовить) к успешной сдаче экзамена по русскому 
языку.  
 InternetUrok.ru  
http: // interneturok.ru / uroki - russkogo - yazyka 
Портал предлагает бесплатные видеолекции педагогов с большим опытом работы. Они 

расскажут обо всех правилах русского языка, избавив учащегося от необходимости сидеть 
за учебником. Размещенные здесь видеоуроки по русскому языку могут в какой - то 
степени заменить полноценного домашнего репетитора. 
 Лингуст  
http: // lingust.ru / russian 
Представлены 15 онлайн - уроков для разного уровня базовой подготовки обучаемых. 

Уроки содержат информацию, позволяющую освоить необходимые знания, выработать 
основные навыки коммуникации, чтобы выразить себя и быть понятым в России. 
Реализована возможность живого общения с носителями языка, в частности через 
социальные сети. 
 Busuu  
https: // www.busuu.com / ru / learn - russian - online /  
На сайте представлены курсы различного уровня сложности, что дает возможность 

обучающемуся подобрать необходимую программу. Реализована возможность скачивания 
материалов. 
 Русский язык как инструмент успешной коммуникации  
http: // mooc.tsu.ru / ru / ?courses=russian 
Данный курс получил звание «Лучший онлайн - курс в направлении «Гуманитарные 

науки» по результатам первого в мире конкурса МООК EdCrunchAward 2015. Курс 
содержит 30 видео, 7 проверочных заданий, 1 итоговый тест. Материалы направлены на 
представление базовые знаний и формирование навыков, необходимых для эффективного 
освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами различных направлений 
и специальностей как российских, так и зарубежных вузов.  
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 LingQ  
https: // www.lingq.com / ru /  
Теоретические материалы сайта сопровождаются вопросами и заданиями для 

формирования коммуникативной компетенции. Выделены блоки для развития лексических 
и грамматических навыков. Каждый блок содержит видеоматериалы и ссылки на 
дополнительные ресурсы к теме. Использование материалов сайта дает возможность 
присоединиться к он - лайн дискуссиям, завести друзей в сообществе обучающихся, 
отправить письменную работу на проверку, скачивать аудиозаписи для прослушивания, 
получить помощь от персонального преподавателя. 
 Русский язык  
https: // best - language.ru 
Материалы ресурса предназначены для тех, кто решил избавиться от ошибок в 

письменной речи. Теоретический материал сопровождается вопросами и лексико - 
грамматическими заданиями, направленными на его закрепление. Правила русского языка 
собраны в болки, также есть возможность пошагового изучения языка. Реализована 
возможность задать вопрос преподавателю и написать онлайн - диктант. 
 Культура письменной речи  
http: // gramma.ru 
Сайт будет интересен специалистам технического и гуманитарного профилей, 

бизнесменам, учителям, школьникам, студентам, абитуриентам. Материалы сайта 
сгруппированы в блоки - разделы. Реализована возможность получать консультации по 
различным темам русского языка и литературы, рекомендации по написанию эссе, 
сочинений и изложений, информацию о новинках современной художественной и учебно - 
методической литературы. Здесь также размещены полезные ссылки по темам ресурса.  
 «Мой язык – русский»  
http: // www.mylanguage.ru 
Курс направлен на корректировку навыков и умений в устной и письменной речи, 

обучает ситуативному употреблению бизнес - лексики, составлению деловой 
документации, приемам подготовки к публичным выступлениям и эффективного 
проведения переговоров с деловыми партнерами. 
 Russian Language Mentor 
http: // russianmentor.net 
Ресурсный центр для изучающих РКИ. Содержит учебные материалы по русской 

грамматике, литературе и культуре, а также по различным видам речевой деятельности 
(чтение, аудирование, письмо,). 

2. СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫЕ, СПРАВОЧНО - 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
ИНТЕРНЕТА, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РКИ 
 Интернет - ресурсы справочного характера виртуальной среды «Русский язык 

дистанционно по материалам СМИ» 
http: // dist - learn.ru / ?id=mass _ med&lang=RUS 
Это своеобразная электронная хрестоматия, содержащая статьи из российских СМИ по 

основным темам учебников «В эфире Россия» и «Новости из России»: «Политика», 
«Экономика», «Культура» «Общество».  
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http: // dist - learn.ru / ?id=statsmi&lang=RUS 
Здесь представлен электронный каталог ссылок на справочно - информационные 

русскоязычные интернет - ресурсы. 
 ГРАМОТА.РУ  
http: // www.gramota.ru 
Ресурс адресован всем интернет - пользователям, которые нуждаются в 

квалифицированной помощи и в оперативной информации о русском языке. Одним кликом 
можно проверить правописание, произношение, ударение, узнать значение слова, найти 
синонимы, антонимы, уточнить грамматические формы.  
 Электронная хрестоматия «Из истории русской культуры» 
http: // www.philol.msu.ru / ~rki /  
Авторы: И. И. Горбачева, О. Н. Короткова, Е. А. Кузьминова, А. Г. Лилеева, И. В. 

Ружицкий 
  Сокровища российских музеев. Филологический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова и «АйТи Агентства ОС3». 
http: // eor13 - 2.cajt.ru 
На сайте выложены виртуальные экскурсии, фото - и видеопанорамы в формате 3D , 

интерактивные музейные объекты 
 Справочные материалы для изучающих русский язык и культуру России. 

Russian Studies Department, Buchnell University. Dr. Robert Beard. 
http: // www.departments.bucknell.edu / russian 
 XX century Russian Drama. Northwestern University, Stetson University. 
Здесь представлены текстовые и иллюстративные материалы по русскому искусству XX 

века (живопись и театр) 
http: // max.mmlc.northwestern.edu / ~mdenner / Drama / index.htm 
 Русские словари 
http: // www.slovari.ru /  
Справочно - информационный портал. 
 Русский биографический словарь 
http: // www.rulex.ru / xPol / index.htm 
Сетевая репринтная версия / Под ред. А.А. Половцева. 
 RusWord 
http: // www.rusword.org  
Справочно - информационный сайт по русскому языку. 
 Рубрикон 
http: // www.rubricon.com / default.asp 
Словари, справочники, энциклопедии,. 
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
http: // feb - web.ru / index.htm 
 Российские библиотеки и русскоязычные книги в Интернет 
http: // www.fortunecity.de / lindenpark / schiller / 34 / librar - ru.html 
 Lib.Ru 
http: // lib.ru /  
Библиотека Максима Мошкова 
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 Megabook.ru 
http: // mega.km.ru / bes _ 98 
Коллекция он - лайновых энциклопедий. 
 Интерактивный многоязычный сетевой словарь Мультитран 
http: // www.multitran.ru 
 Словарь сокращений русского языка 
http: // sokr.ru /  
 Этимологический словарь М. Фасмера. 
http: // vasmer.narod.ru 
Электронная версия печатного издания. 
 Словарь русского языка Д.Н. Ушакова 
http: // ushdict.narod.ru 
Электронная версия печатного издания. 
Представленные ресурсы помогают в реализации новых направлений в обучении: 

обучение в сотрудничестве, интерактивное обучение, обучение через реальное общение, 
работа по проектной методике, индивидуализированное обучение. 
Отметим также, что использование всех лингводидактических возможностей Интернета 

предполагает соответствующую подготовку преподавателя РКИ, определенный уровень 
профессиональной компетенции, который необходим для достижения целей обучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ БЕЙСБОЛА В ШКОЛАХ ЯПОНИИ 
 

Аннотация 
Почему вся Японская нация остается дома, чтобы наблюдать за проведением 

национального турнира по бейсболу в средней школе, а затем повторять этот процесс в 
августе еще более пристально на время проведения турнира Национального Чемпионата? 
Иностранцы, особенно американцы, задают этот вопрос, когда они приезжают в Японию, 
потому что они никогда не видели таких явлений. 
Как все началось. Бейсбол появился в Соединенных Штатах в середине 19 - го века в 

качестве так называемого «городского спорта», воскресного развлечения для джентльменов 
досуга. Он превратился в популярный профессиональный спорт, когда первая 
профессиональная команда сформировалась в Цинциннати в 1869 году. 
В Японии игра началась как любительский спорт в раннюю эпоху Мэйдзи. 

Представленный американским профессором в Kaisei Gakko, бейсбол приобрел огромную 
всеобщую популярность задолго до того, как первая профессиональная лига Японии была 
основана. 
Толчком для признания бейсбола национальным видом спорта Японии стала серия игр, 

сыгранных в 1896 году между Tokyo Ichiko (Средняя школа) и командой американцев, 
приглашенных Yokohama Country и Athletic Club (YCAC). 
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Tokyo Ichiko был элитной подготовительной школой для студентов в возрасте 18 - 22 лет, 
которые хотели поступить в Императорский университет. Эта серия игр была первым 
официальным соревнованием, когда - либо проводившимся между японскими и 
американскими командами, и она привлекла внимание всего мира. 
Американцы считали японскую игру настолько слабой, что изначально отказались от 

многих матчей. И Только после вмешательства Министерства иностранных дел Японии 
американская команда согласилась поучаствовать. 
Однако, к всеобщему удивлению, команда Tokyo Ichiko выиграла три матча подряд и 

заняла первые полосы всех новостных газет Японии.В Ichiko большинство студентов 
приходили из семей самураев. Им прививали философию боевых искусств - бесконечную 
подготовку и развитие духа - к бейсболу. Они практиковались каждый день, в дождь, в 
сильную жару или мороз, а также посещали бейсбольные лагеря во время летних и зимних 
каникул. Превосходная подготовка Ichiko по основам бейсбола сыграла решающую роль в 
матчах с командой Йокогамы, в которую вошли трейдеры, миссионеры и дипломаты, 
игравшие в бейсбол на досуге. 
Игра также была символической. Япония все еще пыталась догнать более промышленно 

развитый Запад. Мысль заключалась в том, что если Япония сможет победить Америку в 
своей собственной игре, то она, безусловно, может преобладать в промышленности и 
торговле. 
Популярность игры распространилась в результате широко известных побед, и многие 

другие школы и университетские команды стали следовать пути Ichiko. 
Бейсбол быстро стал национальным видом спорта. В 1915 году газета Asahi Shimbun 

проспонсировала национальный турнир по летнему бейсболу Средней Школы, который 
вскоре стал самым популярным спортивным событием в стране. 
Когда в 1924 году рядом с Кобе был построен гигантский стадион Koshien с 

вместимостью более 60 000 человек, он стал новым домом турнира.  
Турнир вырос с 3 до 49 команд. Чтобы попасть туда, примерно 4000 команд средней 

школы по всей стране проходят отборочные турниры в течение 15 дней. К тому времени, 
когда первая профессиональная японская лига была сформирована в 1936 году, во главе с 
Токийскими гигантами (Tokyo Giants) и Осакскими тиграми (Osaka Tigers), весенние и 
летние турниры средней школы были двумя самыми популярными спортивными 
событиями в стране. 
В после игровых интервью спортсмены Koshien отвечают на вопросы с рабским 

уважением военачальников. Такое поведение является частью их образования. 
Действительно, большинство учеников, появившихся в Koshien, подверглись жестокой 
системе обучения, вдохновленной Ichiko, напоминающая военный лагерь. Как правило, 
игроки живут в общих общежитиях и должны тренироваться несколько часов в день. В 
альма - матер Шохеи Охтани Ханамаки Хигаси (Hanamaki Higashi) нет сотовых, нет 
вредной еды и рамена быстрого приготовления. Иметь девушек также запрещается. Доступ 
к мобильным телефонам ограничен двумя часами в день. Зимой практика до 9 часов вечера, 
даже в снегу. 
Про - скауты посещают каждую турнирную игру, ища потенциальных талантов. Тем не 

менее, даже те игроки, которые не могут получить контракты, могут найти работу в 
крупных компаниях, которые спонсируют команды полупрофессиональной лиги или 
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предприятия, которые ценят дисциплину и приверженность, проявляемые 
старшеклассниками. 

© А.Д.Борщева, В.П.Чернышев, 2019 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

 ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В детском саду можно наблюдать большое количество детей, которые самостоятельно не 

могут справиться с нервно - психическими нагрузками, получаемыми как в детском саду, 
так и дома. Именно это приводит детей к различным формам отклоняющегося поведения. 
Одним из средств помощи ребенку является музыкотерапия. 
Ключевые слова: музыкотерапия, музыка, эмоциональные нарушения. 
С первых дней жизни нас постоянно сопровождает музыка. Чистая музыка природных 

источников, музыка ласковых колыбельных матери, детских песен, классическая музыка 
великих композиторов. 
Уже в работах первого общепризнанного теоретика музыки древнегреческого философа 

Пифагора мы находим описание того, каким образом музыка может влиять на 
эмоциональное состояние человека. Философ считал, что все органы обладают 
характерными частотами вибрации и правильно выбранные частоты внешнего воздействия 
помогают восстановить организм. 

 Пифагор начинал и заканчивал день пением: утром - чтобы очистить ум ото сна и 
возбудить активность, вечером - успокоиться и настроиться на отдых. Музыка приводит в 
действие природные силы исцеления, и чем точнее подобрана мелодия, тем эффективнее ее 
воздействие на организм.[1] 
В детском саду можно наблюдать большое количество детей, которые самостоятельно не 

могут справиться с нервно - психическими нагрузками, получаемыми как в детском саду, 
так и дома. Именно это приводит детей к различным формам отклоняющегося поведения. 
Одним из средств помощи ребенку является музыкотерапия. 
Увлекательная, насыщенная и интересная дошкольная жизнь - важнейшее условие 

сохранение эмоционального здоровья дошкольников, необходимая часть их всестороннего 
развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. 
Поэтому, изучив специальную литературу по теме, я поставила перед собой цель: 

исследовать процесс воздействия музыкотерапии на психоэмоциональное состояние детей 
и оказать помощь при эмоциональных нарушениях дошкольников. 



31

Утренний прием всегда провожу с улыбкой, предусмотрительно включая солнечную, 
мажорную классическую музыку или добрые, веселые детские песенки, так как каждый 
день ребенку наносится, пусть не заметная, но травма - отрыв от дома, от родителей.  
Для приятного погружения в дневной сон я использую благотворное влияние 

мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, наполненной звуками 
природы. Дети на подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются. 
При проведении занятий дети часто отвлекаются, с трудом сосредотачиваются. И здесь, 

безусловно, помогает музыка: в процессе занятий я постоянно стараюсь чередовать 
музыкальный материал с речевым и двигательным, занимаюсь ритмопластикой и 
психогимнастикой, широко использую погружение детей в игру. Также музыкальное 
сопровождение я стараюсь использовать в течение всего дня: на утренней гимнастике, 
после дневного сна, на вечерних досугах, в повседневной деятельности. Прекрасно 
сочетается музыкотерапия с изотерапией, что позволяет создавать ребятам эмоциональное 
удовлетворение от своей творческой деятельности. Каждое музыкальное занятие 
начинается с жизнеутверждающей валеологической песни - распевки, дающей позитивный 
настрой детям на весь день. Слушание музыки и разучивание текстов песен можно 
перемежать с игровым массажем, самомассажем или пальчиковой игрой, пассивной 
музыкотерапией. Перед пением песен – заниматься дыхательной, артикуляционной 
гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями [2]. 
Но очень часто бывает, что дети волнуются, испытывают чувство страха, замыкаются, 

становятся агрессивными. Музыка способствует раскрепощению замкнутых детей, а у 
активных, напротив, формирует способность к концентрации. Неоценимую роль в этом 
помогает музыкальная релаксация. 
Вот несколько упражнений, направленных на коррекцию психоэмоциональной сферы 

ребенка, на приобретение навыков расслабления, которые я использую: для активизации 
жизненных сил «Энергия», (муз. М. Равеля «Болеро»); для расслабления, снятия 
раздражительности (муз. Д. Шостаковича из фильма «Овод»); для формирования 
оптимистического настроения «Радость жизни» (муз. Ж. Бизе «Юношеская симфония»), 
танцевальная музыка из оперетт Р. Штрауса, И Кальмана; для снятия агрессии, негативных 
тенденций «Морское путешествие» (А. Вивальди «Шторм», П.И. Чайковский 
«Баркаролла», Д.Д. Шостакович «Праздничная увертюра»); для снятия страхов «Ночные 
страхи» (М.П. Мусорский «Ночь на лысой горе) и др. 
Таким образом, грамотное использование музыкотерапии положительно влияет на 

здоровье ребенка, повышает внутреннюю работоспособность, помогает снять 
эмоциональное напряжение, поднять настроение, успокоить, сконцентрировать внимание, 
повысить самооценку [3]. 
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Аннотация 
В данной статье дано толкование понятиям «театральная педагогика», рассмотрены 

средства развития Лего - театра, рассмотрены методы и приемы использования Лего - 
театра в образовательном пространстве. 
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Лего - театр, урок, театральная педагогика, мотивация, младшие школьники, личность, 

конструктор. 
 
Я часто размышляю о том, почему во все времена любовь к театру у людей особенная. 

Театр - это искусство, это прекрасно. Несомненно, он облагораживает и, конечно, 
воспитывает человека. Тот, кто любит театр по - настоящему всегда уносит запас мудрости 
и доброты.  
Впервые годы школьной жизни в ребенке умирает актер - импровизатор: кончается игра. 

Может быть исчерпывает себя, а может быть, отбрасывается и даже искореняется как 
несоответствующая критериям школьного обучения. И многие способности ребенка, 
которые расцвели в детсадовских играх, не находят дальнейшего развития в новых формах 
учебной деятельности растущего человека. 

 Дети самые разнообразные, в классе есть дети более склонные к искусству и менее 
склонные, есть очень застенчивые, а есть очень одарённые, но в классе нет равнодушных. 
Так как же избрать путь, по которому нужно идти, идти всем вместе, как заинтересовать 

творчеством всех ребят на первом году школьного обучения? 
ЛЕГО!!! Конструктор ЛЕГО - самая востребованная игрушка в мире. При помощи 

разноцветных деталей можно легко воплотить самые разнообразные идеи, придумать 
театральные постановки. 
Сегодня часто предлагают детям компьютерные и электронные игры, игровые 

приставки, интерактивные игрушки, но нужно ли это все детям? 
Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможности и технические решения 

остроумны, оригинальны и непредсказуемы.  
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Как известно – самое эффективное обучение достигается применением игровых методов 
и возможностью творчества в процессе реализации поставленных задач, это хороший 
способ для более быстрого и успешного развития ученика. Дома, в детском саду, в школе– 
ЛЕГО будут незаменим и позволит с пользой провести досуг, а заодно получить новые 
навыки и знания. 

 «Ребенок смотрит на создаваемый им мир серьезно, вносит в игру много одушевления. 
Противоположение игре не серьезность, а действительность. Ребенок прекрасно отличает, 
несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры 
для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах 
действительной жизни...»  
С этими словами нельзя не согласится, ведь игры - театрализации ссозданными ЛЕГО - 

персонажами очень нравятся детям: они создают условия для развития речи, творчества, 
благоприятно влияют на эмоциональную сферу ребёнка. 

 Из практики своей работы я сделала вывод, что любая задача любого занятия решается 
детьми легче, проще и быстрее, если они ее обыгрывают. 
Так же, что не мало важно из застенчивого, робкого, неуверенного в себе 

первоклассника, формируется уверенная в себе, своих знаниях личность.  
Ведь, всем хорошо известна фраза детских лет: только вместе сообща можно делать 

чудеса. 
Как происходит обучение через игру? 
Применение Lego - театра на уроках русского языка. Разноцветные кирпичики 

помогают ученику при изучение графического образа букв. 
Учащимся предлагается собрать букву. При этом с этими буквами можно 

театрализовано проиграть «загадку - шутку» для лучшего запоминания и восприятия букв. 
Так же, в 1 классе детям предлагается принять участие в проекте"Живая азбука". Дети 
конструируют букву и проигрывают свою роль. 
Звуковой анализ слов, составление схемы предложения. 
Учащиеся выставляют из кирпичиков звуковые схемы слов, дают характеристику 

звукам.  
При проведении занятия по литературному чтению можно сконструировать 

пересказ текста.  
Для этого дети делятся на группы, и конструируют картинку, Посредствам героев сказки, 

выполненных своими руками с помощью конструктора ЛЕГО ребёнку легче рассказать о 
герое. ЛЕГО помогает ребёнку видеть мир во всех его красках, что способствует его 
развитию. Тем самым на основе изучаемых произведений происходит театрализованная 
игра и постановка представлений.  
Так же, из LEGO можно построить город или создать театральную сцену, где каждый 

будет играть свою роль, инсценировать детские художественные произведения, вместо 
скучных пересказов у доски. Таким образом, создаётся естественная для ребенка ситуацию, 
в которой у него будет возможность говорить, делая что - то. 
Практическая значимость Лего конструктора заключается в возможности адаптации к 

любому школьному предмету. 
 Хочется отметить, что деятельность учащихся с использованием лего - театра приносит 

ученикам огромную пользу: пробуждается творческая активность, воспитывается 
самостоятельность, они не боятся больше говорить т.е. преодолевают «ошибкобоязнь», 
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проявляют заинтересованное отношение к процессу. Дети познают радость и гордость за 
свой труд. 
Таким образом, лего - театр в условиях образовательной деятельности, позволяет 

ученику раскрыть весь потенциал своих творческих способностей и лучше усвоить 
школьную программу. Общение со сверстниками в театральных постановках позволяет 
ему проигрывать и переживать различные жизненные ситуации. Но, вот что очень важно, 
проигрывая на сцене роль от имени того или иного героя, ребенок легче проживает 
похожую ситуацию и в жизни. Уходит зажатость и нерешительность, часто встречающаяся 
у школьников. Эмоциональное раскрепощение ребенка, снятие зажимов, развитие 
творческой фантазии происходит в процессе обучения через игру и упражнения. 
Такая практика действия в придуманном пространстве способствует тому, что дети 

приобретают способность к творческому воображению. Собирая конструктор, ребенок 
учится быть внимательным и терпеливым, спокойно переживать неудачи и быть 
настойчивым на пути к цели, пусть она и будет такой, казалось бы скромной, как 
небольшая постройка из ярких деталей. Таким образом ЛЕГО развивает самодисциплину и 
самоорганизацию, позволяет в процессе игры приобрести качества, которые необходимы в 
будущем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЙСБОЛ КОРЕИ:  
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА 

 
Аннотация 
В статье представлены этапы формирования новой для этой страны и ее культуры 

способы самоиндентификации населения. Показано, что такой вид спорта как бейсбол, 
способен стать, и стал «точкой опоры» для строительства нации. 
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Ни для кого не секрет, что у многих стран мира имеются предпочтения, касающиеся 

видов спорта. Например, в Англии — это футбол, крикет и гольф, а в США - американский 
футбол. Что же касается азиатских стран, то здесь наряду с традиционным спортом имеют 
огромную популярность игры, пришедшие из - за границы.  
Для того, чтобы рассмотреть этот аспект поближе, возьмём за основу Страну утренней 

свежести - Корею, жителей которой считают одно из самых здоровых наций в мире. Это 
объясняется тем, что там существует идеал душевного состояния, заключающийся в 
гармонии красоты, духа и тела. Достигается эта красота позитивным взглядом на мир, 
сбалансированным питанием и, конечно же, физическими нагрузками.  
Одним из самых любимых видов спорта у корейцев является бейсбол (кор. 야구 [ягу]). В 

него играют практически все, и взрослые, и дети. Поэтому в большинстве случаев 
бейсбольная бита есть в каждой семье, и она используется исключительно как спортивный 
инвентарь.  
Обращая особое внимание на историю формирования данного феномена в Кореи, 

хочется отметить, что первыми бейсболистами на корейском полуострове были японцы, 
колонизировавшие его во второй половине двадцатого века. Сами же корейцы начинают 
отсчёт своей истории бейсбола с 1905 года, когда была впервые организована чисто 
корейская бейсбольная команда. Но, тем не менее, несмотря на всю популярность этой 
игры, единой системы соревнований не существовало. Вместо этого в шестидесятых годах 
начали создаваться бейсбольные команды в школах, а к концу семидесятых появились 
первые клубы.  
Создание официальной Корейской бейсбольной организации состоялось 11 декабря 

1981, а уже через год был сыгран первый матч. В первый состав вошли шесть команд, 
названных в честь южнокорейских фирм - владельцев. С тех пор бейсбольная организация 
стала расширяться.  
Еще большей популярностью бейсбол стал пользоваться после Олимпийских игр в 

Пекине в 2008 году, когда корейская команда завоевала золотую медаль, и международных 
соревнований по бейсболу “World Baseball Classic”, где корейцы заняли второе место. 
Благодаря этим международным достижениям, активный интерес к бейсболу обнаружился 
и среди женской части корейского общества, которая до этого уделяла относительно не 
большое внимание этому виду спорта. 
Одновременно с ростом популярности бейсбола в Корее специализированные стадионы 

стали превращаться в комплексные культурные зоны, куда приходят отдохнуть и набраться 
сил все без исключения жители страны. 
Говоря о болельщиках корейского бейсбола, можно выделить тот факт, что, несмотря на 

достаточно долгую продолжительность игры, а это более 2 часов, они не успевают устать 
или заскучать. Помимо напряженной игры зрители могут понаблюдать за выступлением 
групп поддержки, которые с энтузиазмом поддерживают свои команды, выкрикивая 
различного рода «кричалки» и имена спортсменов. В перерывах между играми болельщики 
обычно пополняют силы различными закусками, принесенными с собой, либо купленными 
у продавцов возле стадиона. Чаще всего отдается предпочтение жареной курице, пицце, 
кока - коле и, конечно же, пиву. В промежутках между иннингами (по аналогии с таймами в 
футболе) на больших экранах проводятся различные акции, камеры устремляются на 
пришедших на стадион влюбленных пар, призывая их поцеловаться или даже сделать 
предложение руки и сердца.  
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В отношении же корейских бейсбольных команд, которые являются ядром данного вида 
спорта, хочется сказать, что их матчи сами по себе являются достаточно зрелищными и 
порой весьма ожесточенными. В основной список организации Корейского 
профессионального бейсбола входят следующие из них: “DOOSAN Bears”, “LG Twins”, 
“LOTTE Giants”, “KIA Tigers”, “SAMSUNG Lions”, “SK Wyverns”, “HANWHA Eagles”, 
“NEXEN Heroes”. Каждая из этих команд имеет свой домашний стадион, причём 3 из них 
располагают ими в столице Южной Кореи - Сеуле. Они собирают полные стадионы 
болельщиков на протяжении уже многих лет.  
Многие звёзды корейского бейсбола обрели свою популярность, играя именно в 

командах, упомянутых выше. Заканчивая свою карьеру в качестве игроков, они, как 
показывает практика, не уходят полностью из данной сферы, а становятся тренерами и 
ведут не только команды, но и весь корейский бейсбол к вершине славы, заставляя 
считаться с ними бейсбольные организации других стран.  
В корейском бейсболе, да и не только в нём, существует такая тенденция, как 

добровольный переход игроков в другую команду либо своей страны, либо совершенно 
другой. К счастью, это происходит не часто, что сохраняет стабильность и доверие внутри 
команд, придавая им силы для победы как в домашних матчах, так и на международных.  
Рассматривая дальнейшие перспективы корейского бейсбола, мы видим, что с каждым 

годом поклонников данного вида спорта становится всё больше. Появляются новые виды 
мерча (продукция с определённой символикой), строятся новые стадионы с большой 
вместительностью для проведения матчей, проходят рекламные компании в поддержку той 
или иной команды и т.д. Для ещё большей популяризации бейсбола в Кореи в дальнейших 
планах стоит формирование определенного числа специализированных кружков и секций в 
школах и университетах страны. Также отличной практикой считается проведение лекций 
по бейсболу непосредственно от легендарных игроков.  
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что корейский профессиональный 

бейсбол не утратил свою значимость для страны за весь этот огромный период времени. 
Несмотря на то, что прошёл самый пик его популярности, который подарил нам 
выдающихся питчеров и бэттеров, он остаётся одним из главных достояний корейского 
спорта.  

© В.А.Васильева, В.П.Чернышев. 2019. 
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Технологию проектного обучения относят к инновационным технологиям обучения 

наряду с компьютерными и интерактивными технологиями. В соответствии с одним из 
определений, инновация – внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции. Являясь результатом творческой деятельности 
человека, инновация представляет собой совершенно новый или модернизированный 
продукт, который отличается от предыдущих улучшенными характеристиками и 
возможностями. Таким образом, инновационные технологии в обучении – это новые 
методы и способы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие более 
эффективное достижение целей обучения.  
В учебном процессе за рубежом технология проектного обучения или метод проектов 

появилась в 20х годах прошлого века и называлась также методом проблем. Разработчик 
гуманистического направления в педагогике и философии Д. Дьюи предложил строить 
обучение на активной основе путем целесообразной деятельности обучающегося, лично 
заинтересованного в получении знаний в определенной области.  
В это же время метод проектов привлек и внимание русских педагогов. В России был 

организован кружок преподавателей, которые под руководством С.Т. Шацкого начали 
внедрять метод проектов в преподавание. В настоящее время, как в нашей стране, так и за 
рубежом метод проектов находит активное применение в процессе обучения.  
Профессор Е.С. Полат определяет метод проектов в образовании как «способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом» [2, С. 68]. В основе метода проектов лежит 
направленность на результат, полученный при решении поставленной проблемы. Метод 
проектов предусматривает самостоятельную работу обучающихся (индивидуальную, 
парную, групповую), которые в течение определенного периода времени решают какую - 
либо задачу, по истечении которого они презентуют результаты своей работы.  
Предложив проблему, знакомую и важную для обучающегося, которую можно решить, 

применяя уже полученные знания и приобретая новые, преподаватель мотивирует 
обучающихся на самостоятельный поиск решения данной проблемы. Показав 
обучающимся их личную заинтересованность в знаниях, которые могут пригодиться им в 
жизни, преподаватель стимулирует их на получение этих знаний. Он может указать им 
новые источники информации или направить усилия в нужное русло, но обучающиеся 
должны самостоятельно совместными усилиями решить поставленную проблему, 
применяя имеющиеся знания и получая видимый результат.  
Существует несколько классификаций проектов. Так, например, по преобладающему в 

проекте виду деятельности они подразделяются на исследовательские, ролево - игровые, 
информационные, творческие, практико - ориентированные. Предметно - содержательно 
это может быть монопроект или междисциплинарный проект. Также существует 
классификация проектов по характеру координации, характеру контактов, количеству 
участников, времени выполнения проекта. 
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Основная цель использования метода проектов в обучении иностранному языку – 
развитие коммуникативной компетенции обучающихся. По окончании изучения курса 
иностранного языка курсанты должны уметь читать и переводить иноязычную литературу 
профессиональной направленности, взаимодействовать и общаться на иностранном языке 
на профессионально ориентированные темы, детально понимать профессионально 
ориентированные тексты и другое. Они должны овладеть навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке и знать 
иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения информации из 
зарубежных источников. Овладению вышеперечисленными навыками и умениями в 
большой степени способствует использование в процессе обучения иностранным языкам 
проектной методики. Так, например, курсанты первого курса выполняют проект по теме 
«Родные города курсантов», а курсанты 2 курса – по теме «Вооружение пехоты армии 
США».  
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Аннотация 
В работе проведена оценка дыхательной системы студентов, имеющих отклонения в 

здоровье, разработана специальная дыхательная гимнастика.  
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Актуальность. Ритм современной жизни предъявляет к здоровью человека весьма 

высокие требования. Постоянное воздействие на организм человека повышенных 
физических и психических нагрузок, загрязненного воздуха, шума, электромагнитного 
излучения и других вредных факторов значительно сокращает продолжительность и 
качество жизни. Эта проблема является особенно актуальной для студентов, занимающихся 
адаптивной физической культурой, т.к. они имеют отклонения в состоянии здоровья и 
ограничены в физических нагрузках [3,4,6]. Нарушение функции дыхания в совокупности с 
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нарушениями других систем организма приводит к развитию таких заболеваний, как 
бронхит, воспаление легких, бронхиальная астма, плеврит, эмфизема легких и т. д. В 
организме студентов уже ослабленном заболеванием, велик риск вторичных нарушений в 
дыхательной системе [1,2,5]. 

Цель работы: определить и оценить состояние дыхательной системы студентов, 
занимающихся по курсу «Адаптивная физическая культура», разработать комплекс 
специальных дыхательных упражнений. 

Объект исследования: студенты 1 - 3 - х курсов дневного отделения Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), 
занимающиеся по курсу «Адаптивная физическая культура» и имеющие отклонения в 
состоянии здоровья, в частности, в деятельности дыхательной системы.  

Методы исследования: анализ специальной литературы, методы исследования 
физиологических функций, сравнительный анализ данных, математическая обработка 
результатов. 
В ходе работы были проведены измерения пробы Генчи, пробы Штанге и экскурсия 

грудной клетки (ЭГК) у 48 студентов СПбГУ ГА. Оценка показателей проб Генчи, Штанге 
и ЭГК производилась по пятибалльной шкале, где 1 балл – очень плохо, 5 баллов – 
отлично.  

Основные результаты работы. При обработке результатов были получены следующие 
данные (рис.). 

 

 
Рис. Оценка дыхательной системы студентов СПбГУ ГА 

 
Среднее значение показателя пробы Генче равно 27,9 с, что соответствует 

неудовлетворительной оценке. Оценку «отлично» получили 10 % студентов, 
неудовлетворительные оценки - 58 % . Среднее значение пробы Штанге равно 58,9 сек, что 
соответствует удовлетворительной оценке. Число студентов, получивших оценку 
«хорошо» и «отлично» равно 41 % , неудовлетворительные оценки 23 % . Среднее значение 
по ЭГК равно 7,4 см, что соответствует оценке «хорошо» - 28 % студентов. ¼ часть 
студентов выполнила тест на 3 балла, у 27 % студентов - неудовлетворительные оценки.  
Результаты свидетельствуют о низком развитии дыхательной системы организма и о 

необходимости регулярных дыхательных тренировок.  
В исследовании нами разработан специальный комплекс, состоящий из дыхательных 

упражнений, например: 
 задержка дыхания в состоянии "легкого недостатка воздуха", после чего нужно 

дышать спокойно и неглубоко с ощущением нехватки воздуха;  
 задержка дыхания в ходьбе. После восстановления дыхания опять задержка 

дыхания, повторить несколько раз.  
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 снижение объема вдоха за счет расслабления всего тела. Главное - научиться 
держать себя в недостатке воздуха.  
Время задержки дыхания постепенно увеличивать в процессе тренировок в зависимости 

от самочувствия занимающихся.  
Вывод. Дыхательная система студентов, занимающихся «Адаптивной физической 

культурой» недостаточно хорошо развита, поэтому стоит уделить внимание выполнению 
специальной дыхательной гимнастики.  
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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КИТАЕ 
 
Аннотация 
В статье представлены основные этапы развития физической культуры древнего и 

современного Китая. Показана связь традиции и современности. 
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Благодаря тому, что в Китае существует "повальное" увлечение боевыми видами 

искусства и оздоровительными направлениями, важную роль в воспитании играет 
физическая культура. Начиная с раннего возраста, китайские детишки с удовольствием 
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приходят на занятия. Уже в 5 - 6 лет выступают на соревнованиях, участвуют во 
всевозможных зрелищных мероприятиях, связанных с традициями китайского народа. 
Воспитание ребятам с детства прививает трепетное отношение к своей культуре, своим 
предкам, корням. Но самое главное, что вместе с этим они получают хорошее физическое 
развитие, познание жизненной философии и даже "контроль" над своим здоровьем. Ведь 
такие виды как тайцзицюань и цигун есть не что иное, как целостное оздоровление. Хочу 
отметить, что люди преклонного возраста также занимаются оздоровительными видами и 
иногда даже видами боевых искусств. 
Зачатки ушу возникли раньше китайской государственности, но до IV - - III в. до н.э. еще 

не было систем (школ) ушу, была лишь подготовка воинов, «воинское ремесло». 
Первоначально оно имело вид танцевально - боевых упражнений, а позже приобрело статус 
военизированной учебной дисциплины в специальных учебных заведениях. 
К концу III века до н. э. вся индивидуальная подготовка воинов была объединена под 

названием «уи». Этот термин сохранялся на протяжении многих столетий и впоследствии 
стал синонимом к ушу В уи вошли цзюэди (борьба), шоубо (рукопашный бой), техника 
работы с оружием.  
Восточные боевые искусства - явление очень сложное, многоликое, оценки его 

неоднозначны. Очевидна однако, жизнестойкость традиции, ее необыкновенная 
приспособленность к разным социально - историческим и культурным условиям, при 
неизменной притягательности для западной цивилизации. Проникая в другие страны, 
утрачивают изначальную ценность и обособляются три главных направления: лечебно - 
оздоровительная гимнастика, спортивные единоборства и рукопашный бой. Есть и другие 
направления. В них преобладает влияние западной культуры. Это культивирование в 
рамках профессионального спорта одной из разновидностей контактного каратэ (кик - 
боксинг, фул - контакт), а также распространение многочисленных форм многочисленных 
форм шоу - бизнеса на базе боевых искусств Востока (они смыкаются с искусством цирка, 
балета, киноискусства). Еще одну группу боевых искусств можно связать с особыми 
условиями подготовки и проведения боевых действий. В Японии например, имелись 
школы плавания, специализировавшиеся на технике преодоления стремительных горных 
потоков. Особую разновидность составляла борьба в воде. Однако наряду с естественной 
специализацией видов и разновидностей боевых искусств, надо иметь в виду их 
принципиально многоборческий характер. Независимо от специализации, каждый воин 
должен был быть знаком со всеми видами борьбы и традиционного искусства. 
Имея в виду эту глубинную культурологическую предпосылку жизнеспособности 

восточных боевых искусств, обратимся к наиболее уникальным чертам традиции. Как род 
военной профессии и системы рукопашного боя, эти искусства не являются чем - то 
исключительным. Множество аналогов мы находим в истории разных народов - у древних 
египтян, скифов, славян, скандинавов и других. А вот то, что целое семейство боевых 
искусств в средние века было поднято от уровня просто боевой техники до уровня 
"воинского пути", сыграло в развитии восточных боевых искусств решающую роль, и 
определило ее общекультурную ценность. Ключевую, "культурообразующую" роль, 
сыграли в этой метаморфозе даосизм, чань - буддизм и дзэн. Их влияние оказалось 
всепроникающим и проявилось не только в мировоззренческих установках, но и в методах 
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психологической подготовки, в конкретных методиках обучения технике и тактике 
рукопашного боя. 
Школы боевых искусств исторически складываются как общности, объединения, 

возглавляемые мастерами - учителями. Там существует определенная иерархия, 
определяемая уровнем мастерства и духовной зрелости членов школы - мастер, старшие и 
младшие ученики. Истоки этой иерархии лежат в семейно - родовых устоях организации 
профессиональных средневековых объединений. Личностная основа обучения в школах 
боевых искусств, их внутренняя сплоченность и внешняя автономность требовали 
разработки особой разветвленной системы личностно - профессионального отбора 
учеников, контроль над процессом обучения и оценки его результатов. Размышляя сегодня 
об аспектах жизнеспособности восточных боевых искусств, обсуждая перспективы 
развития этой традиции, мы не можем не задумываться и о том, что именно и в каком 
отношении приемлемо для наших современников и соотечественников. Совершенно 
очевидно, что нормы и принципы средневековой, да еще и инонациональной культуры не 
могут сохраниться без изменений. Достаточно обратиться для этого к опыту ассимиляции 
восточных единоборств на Западе. В тоже время любое культурное наследие требует 
бережного к себе отношения. Важно, отвергая преходящее, внешнее, не упустить вечное, 
сущностное, имеющее общечеловеческую ценность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРА  
НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация:  
в статье рассматривается влияние компьютера на познавательную активность человека, с 

целью определить, является ли такое влияние положительным, и если – да, то, как именно 
оно проявляется? Представлены результаты исследований, характеризующие уровни 
познавательной активности у людей, которые умеренно увлечены компьютерными играми, 
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и, которые «зависят» от них. Даны объяснения подобного явления, а также представлены 
его проявления в жизни. 
Ключевые слова:  
компьютер, познавательная активность, проведение досуга, компьютерные игры, игровая 

зависимость, пользователь ПК. 
Технический прогресс, впрочем, как и все в этом мире, имеет две составляющие – 

позитивную и негативную, плюс и минус. Преимущества, которые получило человечество 
в целом и каждый из нас в отдельности благодаря компьютеру, просто огромны. Задачи, 
еще 20 лет назад казавшиеся сверхсложными, стали доступны для решения обычному 
человеку с помощью его персонального компьютера. [1] 
Компьютерные игры сейчас по большому счету как явление общеизвестны, однако 

отношение к этому явлению у людей разнится. Одни считают эти игры «тратой времени», 
другие – «уходом от реальности», третьи – «развлечением». Для четвертых это увлечение, а 
для некоторых игра может стать открытием, откровением и великим, глубоко желанным 
путешествием. Возможно, даже к себе. И возможно, это справедливо для многих – в том 
числе тех, кто еще с ними мало знаком (например, потому, что находится под влиянием 
предвзятого мнения). 
Любой человек, когда - либо игравший в компьютерную игру, подвергается влиянию с её 

стороны, пусть даже незначительному. И влияние это может быть как положительным, так 
и отрицательным.  
Отсюда вытекает цель нашего эксперимента - исследование влияния компьютерных игр 

на познавательную активность людей. 
Предположим, что умеренная увлечённость компьютерными играми способствует 

повышению уровня познавательной активности у людей, а чрезмерная – снижает этот 
уровень. 
В результате в программу нашего обследования вошли следующие 

психодиагностические процедуры: 
1. «Опросник на определение уровня увлечённости компьютерными играми» - 

предназначенная для выявления уровня увлечённости компьютерными играми у 
подростков.  

2. «Методика Ч.Д. Спилберга на выявление познавательной активности» - для 
выявления уровня познавательной активности испытуемых. 
Первоначально мы оцениваем уровень увлечённости испытуемых компьютерными 

играми. По полученным нами данным испытуемые распределились на три группы: слабо 
подверженные влиянию компьютерных игр, средне подверженные влиянию 
компьютерных игр, сильно подверженные влиянию компьютерных игр (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень подверженности влиянию компьютерных игр у испытуемых 
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Данные рисунка 1 говорят о том, что большинство испытуемых в возрасте от 15 до 30 
лет слабо подвержены игровой зависимости. Чуть меньше (38 % ) – средне подвержены 
влиянию компьютерных игр. И самый маленьких процент испытуемых (5 % ) – сильно 
подвержены влиянию компьютера. Эту тенденцию можно считать положительной, ведь 
зачастую проблема зависимости от видеоигр стоит довольно остро. Исследуемые же, хоть и 
увлекаясь компьютерными играми, все же преимущественно предпочитают проводить 
досуг другим образом. Большинство прошедших тестирование оказались слабо зависимы 
от компьютерных игр. 
Для дальнейшего исследования мы подробнее рассмотрели группы подверженности 

влиянию компьютерных игр для получения более конкретных результатов при 
интерпретации уровня их познавательной активности.  

 

 
 Рисунок 2. Уровень познавательной активности у испытуемых 
 в разной степени подверженных влиянию компьютерных игр 

 
Далее мы взяли методику Ч.Д. Спилберга на выявление уровня познавательной 

активности, чтобы оценить уровень влияния увлечённости компьютерными играми на 
степень познавательной активности у испытуемых.  
Опираясь данные рисунка 2, можно заключить, что люди, имеющие высокий и средний 

уровень познавательной активности, наблюдаются среди испытуемых, которые слабо и 
средне подвержены влиянию компьютерных игр. Это явление можно объяснить тем, что 
люди, используя компьютерные игры лишь для проведения досуга, не зацикливаются на 
результатах игры. Зачастую они могут отвлечься от основного процесса игры на сюжет, 
персонажей или графику самой игры. Желая удовлетворить своё любопытство, игроки 
отправляются на поиски информации. Затем подобное поведение переносится и в другие 
сферы жизнедеятельности человека.  
Подтверждений данному явлению достаточно много. Игроки не только собирают 

интересующую информацию по игре, но и систематизируют её, создавая так называемые 
«вики» на просторах интернета. Иногда, в поисках истины, люди разбирают игру на 
составляющие сюжета, создают свои теории. А некоторые игроки идут дальше – 
заинтересовавшись игрой и её миром, они «загораются» идеей создать свою собственную. 
Самым ярким примером является случай Дэйви Ридена, создателя «The Stanley Parable» - 
уникальной в своём роде инди - игры. На момент принятия решения о создании игры Дэйви 
даже не умел программировать, и поэтому начал создание игры с модификации уже 
существующей, той, что послужила «прародителем». Создание своей игры подтолкнуло 
человека к изучению языков программирования, и сейчас он уже является успешным гейм - 
дизайнером.  
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И поэтому, как видно из вышеизложенного, теория о том, что умеренная увлечённость 
компьютерными играми положительно сказывается на познавательной активности 
человека, подтверждается как результатами исследования, так и примерами из жизни. 
Главной целью нашего эксперимента было выявить зависимость уровня познавательной 

активности от степени увлечённости испытуемого компьютерными играми.  
На основе полученных данных, мы сделали вывод, что увлечённость компьютерными 

играми оказывает влияние на познавательную активность человека. И степень этого 
влияния напрямую зависит от того, насколько испытуемый подвержен влиянию 
компьютерных игр.  
Данные по результатам исследования показали, что в современном мире большинство 

испытуемых в возрасте от 15 до 30 лет не подвержено игровой зависимости. У 
испытуемых, не склонных к сильной увлеченности компьютерными играми, наблюдается 
средний и высокий уровни познавательной активности. Для таких людей интересен не 
только процесс игры, но и её мир, лор и персонажи. Подобное отношение к игровому миру 
способствует дальнейшему переносу познавательной активности и в другие сферы жизни 
человека.  
Данные показали, что у более склонных к компьютерным играм испытуемых уровень 

познавательной активности порядком ниже. Это происходит потому, что люди, увлёкшись 
непосредственно игровым процессом, не замечают «окружающий мир» как игровой, так и 
реальный, уделяя всё внимание лишь результатам игры и новым рекордам. 
Тем самым мы пришли к выводу, что увлечённость компьютерными играми оказывает 

положительное влияние в отношении познавательой активности лишь в том случае, если её 
влияние находится на низком и срелнем уровнях. В противном случае влияние на 
познавательную активность негативное.  
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Статья посвящена актуальности организации подготовки педагога к работе с 

одаренными детьми в муниципальной системе образования. В данной статье 
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рассматриваются инновационные формы педагогического обеспечения готовности 
педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Авторы 
считают, что за счет педагогического обеспечения профессиональной деятельности 
педагога с одаренными детьми в муниципальной системе образования, можно повысить 
уровень готовности к работе с одаренными детьми. 
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образования, педагогическое обеспечение, профессиональная деятельность педагога, 
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В послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации подчеркнул 

необходимость выстраивания разветвленной системы выявления и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 
Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью на уровне государства обусловлено кардинальными переменами, 
происходящими в социально - экономическом развитии нашей страны. Педагоги должны 
быть готовы к реализации образовательных функций (обучения, воспитания и развития), 
социально - педагогических функций (социальной поддержки, адаптации детей, их 
оздоровления и др.), а также методической и управленческой деятельности, 
обеспечивающей сопровождение развития одаренного ребенка. На необходимость решения 
данной проблемы указывает ряд актуальных государственных документов – Указы 
Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 
концепции и программы долгосрочного социально - экономического развития системы 
образования и др. [4, с. 20]. Современная система образования в России испытывает явный 
дефицит педагогов, подготовленных к работе с одаренными и талантливыми детьми. В 
сложившихся современных условиях одной из стратегических задач системы образования 
является обеспечение готовности педагога к работе с одарёнными детьми. 
Согласно М.В. Губиной, «готовность педагога к работе с одаренными детьми в 

педагогической деятельности выступает в качестве системного личностного образования, 
обеспечивающего способность учителя выбирать методы и приёмы, позволяющие 
повышать эффективность деятельности с данной категорией детей» [2, с. 271]. Нами было 
проведено исследование, направленное на определение эффективных инновационных 
форм обеспечения готовности педагога к работе с одарёнными детьми в муниципальной 
системе образования. Муниципальная система образования как среда для формирования 
готовности педагогов к работе с одаренными детьми была выбрана не случайно. «Сегодня 
на уровне местного самоуправления реализуется более 70 % всей образовательной 
деятельности. Современная муниципальная система образования развивается и 
совершенствуется в русле общих инновационных тенденций, региональной и 
национальной образовательной политики» [1, с. 238]. Мы полагаем, что интеграция 
образовательных ресурсов и педагогического потенциала отдельно взятого города или 
района позволяет в большем объеме обеспечить образовательные потребности одаренных 
детей, повысить уровень их достижений. Поэтому основная задача муниципальной 
системы общего образования – это поиск инновационных форм для организации данной 
работы [3, с. 39].  
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Проведенный анализ научно - педагогической литературы и педагогической практики 
позволил выделить инновационные формы педагогического обеспечения готовности 
педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Так, 
появилась возможность организовать ряд городских мероприятий на базе Муниципального 
центра развития одаренных детей в городе Абакане, направленных на обеспечение 
компонентов готовности педагога к работе с одаренными детьми (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Инновационные формы педагогического обеспечения 

 готовности педагога к работе с одаренными детьми 
 в практике муниципальной системе образования города Абакана 

Компонент 
готовности  

Формы обеспечения и мероприятия 

П
ро
фе
сс
ио
на
ль
но

 - 
ли
чн
ос
тн
ый

 

Супервизии «Выявление и развитие способностей учащихся»  
Концептуальное колесо «Одаренность ребенка в наших руках?» 
Педагогические дебаты «Детская одаренность: продукт самой 
природы или закономерный результат воспитания?» 
Тренинги «Формула профессионального успеха», «Мы ищем 
таланты», «Осознание профессиональных мотивов» и др. 
Проблемные «Круглые столы» по обмену опытом работы с 
одаренными детьми. 

Ко
гн
ит
ив
ны

й 

Открытые интеллектуальные игры между командами педагогов и 
учащихся по предметам «Знание сила» 
Квесты между командой педагогов и учащихся по предметам 
«Интеллектуальные возможности» 
Дискуссия между учителями и преподавателями высшей школы «О 
роли педагогов вуза и школьных учителей в подготовке к олимпиадам 
«Школа и вуз… Взгляд на олимпиадное движение». 
Дебаты между педагогами и победителями муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Возможно ли Абаканским 
школьникам оказаться на вершине олимпа?» 
Коуч - сет «Олимпиадные задачи» 
Интеллект – студия классных руководителей по работе с одаренными 
детьми «Время покажет» 

П
ра
кт
ич
ес
ки
й 

Рабочий офис «Проектная и исследовательская деятельность в работе 
с одаренными детьми» 
Работа инициативной группы педагогов для оказания помощи 
педагогам в подготовке участников в научно–практических 
конференциях различного уровня 
Мастер–классы «Работа с талантливыми и одаренными детьми» 

 
Практика реализации инновационных форм педагогического обеспечения готовности 

педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования в 
определенной логической последовательности, показала, показала положительную 
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динамику развития профессионально - личностного, теоретического и практического 
компонентов готовности педагога к работе с одаренными детьми. Что позволило педагогам 
выстраивать новые способы и приемы взаимодействия в работе с одаренными детьми, 
которые обеспечивают комфортные условия для выявления всестороннего, гармоничного 
развития одаренности у каждого ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
 В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Аннотация 
Актуальность изучаемой темы обусловлена необходимостью подготовки студентов к 

активной профессионально - исследовательской деятельности, что продиктовано 
современным состоянием цифровой экономики и непрерывностью развития технологий. 
Цель исследования - выявление возможных путей развития исследовательского потенциала 
студентов вуза. Основные методы - тестирование, анкетирование и анализ данных по 
указанной тематике. В результате мы установили взаимосвязь между научно - 
исследовательской активностью и особенностями мышления, а также рассмотрели пути 
развития исследовательского потенциала в системе вузовской подготовки. 
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подход, метод проектов.  
В эпоху современной цифровой экономики каждое высшее учебное заведение должно 

быть ориентировано на подготовку профессионалов высокого уровня, которые смогут 
оперативно реагировать на постоянно меняющиеся информационные технологии, способы 
организации производств, взаимодействия и коммуникаций [1]. Также, они должны быть 
готовы к активной профессионально - исследовательской деятельности, что является 
залогом эффективной и качественной работы.  
В основе данного исследования лежит изучение когнитивного компонента 

исследовательского потенциала студентов вуза и его влияния на результативность их 
научно - исследовательской работы.  
Под исследовательским потенциалом мы будем подразумевать общую характеристику 

внутренних и приобретенных в процессе обучения ресурсов, которые являются 
достаточными для овладения навыками исследовательской деятельности и ее 
самостоятельного осуществления [3]. 
Когнитивный компонент, в свою очередь, представляет собой некоторые особенности 

мышления человека, а именно: гибкость, критичность, логичность, быстрота, 
оригинальность и аналитические способности [3]. Для его оценки нами были взяты 
комплексы вербальных, практических и теоретических способностей теста структуры 
интеллекта Р. Амхауэром, адаптированного Ярославским государственным университетом, 
и опросник "Стили мышления" Р. Брэмсона и А. Харрисона в адаптации А. Алеексеева и Л. 
Громовой. Также, для проведения исследования нами была разработана анкета, 
направленная на анализ активности студентов вуза в научно - исследовательской 
деятельности, которая позволила выделить 3 группы студентов: с высокой, средней и 
низкой научно - исследовательской активностью (таблица 1). 
В исследовании приняли участие 38 студентов Кубанского государственного 

университета, обучающиеся на 4 курсе, очной формы обучения нескольких 
социономических направлений в возрасте 21 - 22 года (34 женщины и 4 мужчины). 
Было установлено, что студентам, с разной степенью научно - исследовательской 

активности, присущ одинаковый (средний) уровень развития комплекса вербальных 
способностей, который характеризует умение индивида рассуждать, абстрагироваться, 
точно выражать словесные понятия и оперировать вербальными значениями, быстро 
устанавливать взаимосвязи и переносить собственный опыт на процесс познания, а также 
формировать понятия и умение правильно и четко выражать собственные мысли.  

 
Таблица 1 - Сравнение уровня развития когнитивного компонента исследовательского 
потенциала студентов с разной степенью научно - исследовательской активности 

Уровень научно 
- 

исследовательс
кой активности 
студентов 

Количест
во 

студентов 
( % ) 

Уровень 
развития 
комплекса 
вербальны

х 
способност
ей ( % ) 

Уровень 
развития 
комплекса 
практическ

их 
способност
ей ( % ) 

Уровень 
развития 
комплекса 
теоретическ

их 
способносте

й ( % ) 

Преобладающ
ий стиль 
мышления 

Высокий 37 51 38 62 Аналитически
й 
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Средний 42 44 55 45 Реалистическ
ий 

Низкий 21 51 58 42 Реалистическ
ий 

 
Относительно преобладающих стилей мышления и степени развития комплексов 

теоретических и практических способностей наблюдаются следующие различия: 
 - для студентов со средним и низким уровнем научно - исследовательской активности 

характерно преобладание комплекса практических способностей, что означает ориентацию 
на конкретно - практические действия и виды труда; у этой же группы доминирующим 
стилем мышления является реалистический, характеризующийся ориентацией на 
получение конкретно - практического результата и на стремление к подтверждению каких - 
либо фактов на личном опыте; 

 - для студентов с высоким уровнем научно - исследовательской активности характерно 
преобладание комплекса теоретических способностей, что говорит об их 
предрасположенности к творческому, интеллектуальному труду; для этой группы 
респондентов характерно доминирование аналитического стиля мышления, а значит, 
ориентации на детальное, всестороннее изучение предметов, стремление найти все 
возможные варианты решения каких - либо проблем и после тщательного анализа выбор 
наиболее подходящего. 
В результате, можно отметить, что между научно - исследовательской активностью 

студентов и особенностями развития их мышления наблюдается взаимосвязь, 
следовательно, при подготовке студентов как активных субъектов будущей 
профессионально - исследовательской деятельности необходимо развивать их 
аналитические способности, критичность, логичность и гибкость мышления. 
Развитие исследовательского потенциала студентов может быть осуществлено путем 

включения исследовательской компетенции или ее составляющих в список приоритетных 
при формировании учебных программ в рамках компетентностного подхода, широко 
применяемого современными вузами [4]. 
Спиралевидный принцип обучения, применяемый при таком подходе, позволит 

развивать у студентов необходимые навыки через целый комплекс дисциплин, а также 
постепенно и непрерывно углублять конкретные знания, умения и навыки, 
соответствующие развитию исследовательской компетенции [4]. 
Еще одним способом является применение метода проектов [2]. Он не считается новым 

для педагогической науки, но открывает широкие возможности для применения и 
позволяет вывести студентов из роли пассивных слушателей и привить роль активных 
субъектов познавательного процесса. Так, во время учебной деятельности следует 
привлекать студентов к следующим видам проектов: 

 - информационные проекты, способствующие обучению поиска информации по 
конкретной тематике и ее критическому анализу; 

 - исследовательские проекты, направленные на прививание навыков определения 
предмета, объектов исследования, постановки целей и задач, а также определение 
методологии и работе с ней; 
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 - творческие проекты, ориентированные на раскрытие личного, внутреннего потенциала 
студентов и развитию креативного, инновационного мышления; 

 - практико - ориентированные проекты, способствующие раскрытию для студентов 
важности, значимости и применимости их собственной работы; 

 - игровые проекты, направленные на развитие скорости, гибкости и критичности 
мышления [2]. 
В целом, такой подход к процессу обучения позволит решить сразу несколько задач. Во - 

первых, он будет способствовать развитию исследовательского потенциала студентов, а во 
- вторых, позволит расширить и углубить их специальные знания в изучаемом предмете, в - 
третьих стать залогом успешной профессиональной деятельности в будущем. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты указывают на необходимость 

формирования и расширения опыта позитивного взаимодействия учащихся с окружающим 
миром, приобретения опыта эколого - направленной деятельности, формирования основ 
экологической культуры.  
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Уровень экологической культуры является одним из показателей отношения общества к 
окружающей среде. Проблемы ухудшения экологической обстановки в России актуальны и 
для Белгородской области, диктуют необходимость формирования экологического 
мышления и мировоззрения, начиная с подросткового возраста.  
Сформировать у обучающихся экологические знания, экологическую культуру, 

осуществлять полноценное экологическое воспитание и, тем более, воспитать 
экологическую ответственность невозможно без внедрения в школьное и дополнительное 
образования экологических мониторинговых исследований. Зачастую мониторинговые 
исследования ограничиваются одномоментными наблюдениями (месяц, квартал), что не 
позволяет получить полномасштабные данные. В окружении школ практически 
отсутствуют ненарушенные (фоновые) природные территории. Это не позволяет 
осуществлять одну из составных частей экологического мониторинга.  
Белгородская область и еще три региона Российской Федерации, решением Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды 
выбрана в качестве модельной территории для апробации всероссийского пилотного 
проекта «Общественный экологический мониторинг состояния окружающей среды силами 
обучающихся и педагогов образовательных организаций России».  
В Старооскольском городском округе в соответствии с информационным письмом 

департамента образования Белгородской области от 19.06.2017г. и положением об 
общественном экологическом мониторинге в мае 2017 г. методистом МБУ ДО «ЦЭБО» 
был проведен инструктивно - методическое совещание с заместителями директоров об 
участии образовательных организаций Старооскольского городского округа в 
общественном мониторинге состояния окружающей среды силами обучающихся и 
педагогов образовательных организаций.  
В соответствии с положением определены основные направления деятельности и 

основные объекты мониторинга: геоботаническое описание прибрежной растительности, 
химические и физические свойства воды. Приоритетным направления для изучения были 
выбраны следующие объекты: река Убля, река Осколец, водохранилище, Каменьковское 
озеро.  
Определены общеобразовательные учреждения и списочный состав обучающихся и 

педагогов, включенных в проектно - исследовательскую деятельность по изучению 
экологических объектов. К общественному экологическому мониторингу привлечено 261 
обучающийся и 43 педагогических работника.  
Разработан и утвержден план экспедиционной работы образовательных учреждений в 

летне - осенний период; исследовано экологическое состояние водных объектов и их 
природного окружения; осуществлена паспортизация водных объектов; оказана помощь 
преподавателями СОФ МГРИ - РГГРУ, СТИ НИТУ «МИСиС», сотрудниками МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей», ОКУ «Старооскольское лесничество».  
Проводя исследования на протяжении уже двух лет обучающиеся заполняют паспорта 

экологических объектов, ведут фото и видео съемку, представляют свои исследования 
оформленные в экологические проекты и исследовательские работы на муниципальную 
научно практическую конференцию «Природу Старооскольского края сохранят дети».  
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В настающее время участниками ведется формирование базы данных в виде: файлов MS 
Word описания объектов, JPEG фотографий объектов, форматов AVI видеозаписей 
объектов, все данные загружаются на сайт belecocentr.ru  
Реализация проекта способствует формированию экологической культуры 

обучающихся, воспитанию бережного отношения экологическим объектам и 
рациональному их использованию.  
В ходе выполнения проекта обучающиеся работали в группах, проявлялись их 

коммуникативные способности, а главное - развилась личная инициатива, направленная на 
сохранение экологических объектов. В целом работа над проектом оказалась 
результативной - проведены запланированные мероприятия, участники проекта 
почерпнули много новых знаний, выходящих за рамки учебных программ. Но работа по 
реализации еще не завершена и будет продолжена летом 2019 года в рамках 
муниципальной летней экологической экспедиции по «Тропинкам родного края».  
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При слове «спорт» воображение сразу рисует нам успешных спортсменов, 
профессионалов своего дела. Они мастера спорта, выигрывают золотые медали, бьют 
мировые рекорды. 
Я же хочу рассказать о пожилых людях, которые заботятся о своем здоровье, 

самочувствии даже после того, как вышли на пенсию. У каждой страны есть свои 
популярные виды любительского спорта и специальные методики, передающиеся из 
поколения в поколение. В этой статье я хочу обратить внимание на этот вопрос с китайской 
точки зрения. 
Именно страны Азии занимают первые места в списке по количеству супер 

долгожителей (тем, кто старше 100 лет), поэтому восточные секреты по сохранению 
здоровья являются одними из самых популярных тем для обсуждения. 
Что касается китайских пенсионеров, кажется, что их жизнь более активна, чем у 

молодежи. По утрам и вечерам тренажеры во дворах жилых домов заняты китайскими 
бабушками и дедушками, которые активно ими пользуются. Пожилые люди Китая вообще 
не любят сидеть дома. Обычно, с утра они идут на утреннюю тренировку на улице, а после, 
кто куда – на рынок за продуктами, собирать внуков в школу или даже на работу. 
Видов таких любительских тренировок огромное множество, как сами говорят китайцы. 

Они практикуют ушу, делают дыхательные практики, особое место занимает тайцзицюань. 
Но самое интересное начинается по вечерам. 
В каждом городе Китая оборудованы специальные площадки для танцев. Никто не знает, 

как это стало популярно, но теперь китайские пенсионеры каждый вечер выходят на 
танцевальные или спортивные площадки, набережные, парки и танцуют под музыку. Чаще 
всего они занимаются под более традиционную китайскую музыку, но встречаются и 
любители современной музыки. Этот вид спортивных тренировок больше популярен у 
женщин, но мужчин тоже часто можно увидеть. Самое главное, что присоединиться может 
каждый проходящий мимо. Сейчас даже есть специальные мобильные приложения, 
которые могут обучить танцам и найти единомышленников. 
Все мы знаем, что результат от постоянных физических нагрузок есть только вместе с 

соблюдением правильного питания. Вспоминая блюда китайской кухни, трудно 
представить себе, как можно сохранить здоровье с такой пищей. Почти все блюда китайцы 
запивают популярным пивом, а самым главным мясом в стране считается свинина, но, 
несмотря на это, в Китае очень низкий процент заболеваемости печени и сердца. Не стоит 
упускать из вида тот факт, что вместе со свининой подается обязательно огромная тарелка 
всевозможных овощей, а почти все продукты готовятся на пару. Китайцы не готовят впрок, 
не едят «вчерашнюю» еду. Все продукты наиболее свежие, а на рынках продают только 
живые морепродукты. Исходя из этого, можно понять, почему даже пожилые китайцы 
такие подтянутые, активные и бодрые. 
Таким образом, становится понятно с каждым годом увеличивающаяся 

продолжительность жизни китайских пенсионеров. Начавшиеся в молодости, тренировки 
не покидают пожилых жителей Поднебесной до конца жизни. Минздрав КНР 
предполагает, что к 2030 году продолжительность жизни китайцев увеличится до 79 лет. 
Эти люди показывают, что даже минимальная физическая нагрузка может не только 

держать здоровье в тонусе, приносить удовольствие, объединять с большим количеством 
людей, но и воспитывать целое поколение, которое будет следовать этим традициям. 

© Н.Е.Евдокимова, В.П.Чернышев. 2019 
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НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

 
STRUCTURAL - FUNCTIONAL MODEL 

OF LIFELONG LEARNING OF THE FUTURE 
 
 
Аннотация 
Современными характеристиками рынка труда выступает его нестабильность и 

неопределенность, поэтому постоянное развитие и саморазвитие специалиста, его 
профессиональный рост является необходимостью. Непрерывное образование 
способствует изменению характера взаимодействия с позиции «Ученик - Учитель» на 
позицию ««УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО» - цифровой, вдохновляющий, знающий, увлеченный, 
хранитель мудрости - «УЧЕНИК БУДУЩЕГО» - самоуправляемый. В статье предложена 
структурно - функциональная модель образования будущего, которая предоставляет 
каждому возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, как 
институционально оформленной поддержки процессов обучения и развития на протяжении 
всей жизни. 

Ключевые слова 
Непрерывное образование, структурно - функциональная модель, самообразование, 

образование будущего, деятельностный, синергетический, креативный подходы. 
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Annotation: the modern characteristics of the labor market are its instability and uncertainty, so 

the constant development and self - development of a specialist, his professional growth is a 
necessity. Permanent education helps to change the nature of interaction from the position of 
"Student - Teacher" to the position of "TEACHER of the FUTURE" such as digital, inspiring, 
knowledgeable, enthusiastic, guardian of wisdom - "STUDENT of the FUTURE" as self - 
managed. The article proposes a structural and functional model of education of the future, which 
provides everyone with the opportunity to choose an individual educational trajectory as an 
institutionalized support for learning and development throughout life. 

Keywords: permanent education, structural and functional model of education, self - education, 
methodological approaches: synergetic, activity and creative, education of the future. 

 
В современной России государственная образовательная политика находится в условиях 

постоянного обновления нормативно - правовой базы, которая регулирует отношения в 
сфере образования, способы реализации новых быстроизменяющихся постулатов 
(Федеральные целевые программы, Приоритетные национальные проекты), цель которых 
заключается в обеспечении продвижения и развития российского образования. В частности, 
«Центр стратегических разработок и высшей школы экономики» опубликован доклад 
«Двенадцать решений для нового образования» в апреле 2018 года, где говорится о том, что 
в эпоху жесткой конкуренции и глобальной размытости будущего оказываются в 
выигрышном положение те страны, которые главный упор делают на развитие 
индивидуального потенциала каждой личности, что в совокупности формирует образ 
целого государства, обеспечивает его социальное и культурное развитие, его 
геополитическое положение в условиях быстротечных и сложно предсказуемых 
изменений. Ведущую роль в этой новой повестке играет образование. В документе указано, 
что то что происходит в настоящее время в различных образовательных организациях 
начиная детского сада и заканчивая ВУЗами, определил положение России к 2050 году. 
Следовательно, требуется необходимость в поиске возможностей и определении 
конкретных путей для стойкого усиления вклада сферы образования в технологическую 
модернизацию, рост экономики страны, социальную устойчивость России. Результат 
должен привести к росту качества жизни каждого гражданина России [5]. 
Подтверждение данного факта мы находим в выступлениях и интервью современных 

ученых. Так, например, доктор психологических наук, профессор, академик РАО, директор 
ФИРО, заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова А. 
Асмолов отмечает: «Мы привыкли, что образование — это передача знаний и навыков от 
учителя к ученику. Но в мире, где каждый день появляются новые технологии, такая 
система становится неэффективной. Все чаще мы сталкиваемся с задачами, которые до 
этого никто не решал. Чтобы успешно с ними взаимодействовать, мы должны обладать 
готовностью к любым изменениям жизни и новым технологиям. Чтобы в ногу со временем 
необходимо непрерывное образование и самообразование» [1]. 
Проблема непрерывного образования не нова. Вопрос взаимодействия личности и 

социокультурной среды в системе непрерывного образования рассматривался Л. П. 
Алексеевой, тесная связь развития личности и непрерывного образования — И. В. 
Виноградовым и Ю.В. Укке. Прогнозы дальнейшего развития системы непрерывного 
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образования освящены в научных исследования Б. С. Гершунского, над аспектами 
образования в период зрелости работали Е. П. Тонконогая, Е. И. Огарев и др.  
Пути развития непрерывного образования США рассматривает Ю. Левитская в 

монографиях и статьях по проблемам инноватики [3]. Во многих странах в том числе и в 
России, долгое время вопросы нововведений рассматривалась лишь в рамках 
экономических исследований. В связи с этим представляет интерес работы Н. И. Лапина, 
исследования А. И. Пригожина, где научно доказывается и обосновывается теория 
инновационного процесса, как сложная система синтеза всех стадий данного процесса, а 
также его разработки по социальным вопросам инноватики.  
Теоретическое изучение научных монографий и публикаций позволил проанализировать 

проблему непрерывного образования на протяжении всей жизни и разработать модель 
образования будущего. 
Методологическим регулятивом модели образования будущего являются 

синергетический, деятельностный и креативный методологические подходы [4]:  
1.Синергетический подход 
Принцип демократического взаимодействия увеличение прав и ответственности 

обучающегося и преподавателя, учитывает равную позицию субъектов взаимодействия, их 
содеятельности, возможность для обучающегося самостоятельно определять цель, отбирать 
содержание и методы работы, поощрение активности и инициативности обучающегося. 
Правила, вытекающие из данного принципа: 
–– получение позитивного отклика от результатов творческого взаимодействия; 
–– признание образования как одной из высших ценностей; 
–– формирование культуры сотрудничества. 
Принцип творческой активности отражает осознанную деятельность обучающегося, его 

активную жизненную позицию, а также стремление к научному осмыслению знаний, 
самостоятельный выбор путей решения проблемных вопросов, проявление интереса к 
познанию нового.  
Правила, вытекающие из данного принципа: 
–– поиск, стремление определить первопричины побуждает обучающихся к 

самостоятельно постановке вопросов; 
–– осознанная активность обучающихся мотивирует их к участию в дискуссии, беседе по 

волнующим вопросам; 
–– способствовать активному оперированию приобретенными учащимися знаниями и 

умениями. 
2.Деятельностный подход 
Принцип «Docendo discimus» («Уча — учимся сами») предполагает прогнозирование 

освоение учебной деятельности. Правила, раскрывающие данный принцип: 
–– обеспечение участие обучающихся в творческом поиске на занятиях разных видов; 
–– систематическое включение обучающегося в непрерывную творческую 

образовательную среду; 
–– обеспечение открытого общения и взаимодействия; 
–– побуждение к критическому мышлению, выбор адекватных альтернатив; 
–– актуализация умений адекватной самооценки и своих возможностей. 
Рефлексивный принцип требует опоры на креативно - рефлексивный анализ в учебной 

деятельности обучающегося, получение ими персонального опыта рефлексивных действий 
и аналитических умений.  
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Правила, связанные с данным принципом, следующие: 
–– обогащение опыта необходимой рефлексии, т. е. актуализация в него различных 

сторон креативно - образовательной деятельности; 
–– обогащение содержание рефлексии через получения опыта творческой 

образовательной деятельности; 
–– конструирование рефлексивной образовательной среды; 
–– обучение гипотетическому предположению путей решения проблем; 
–– приоритет важности рефлексивного опыта и личностных рефлексивных умений; 
–– формирование рефлексивно - креативной культуры личности. 
3.Креативный подход 
Принцип творческой самореализации раскрывает процесс взаимодействия в единстве 

самообъектирования и самосубъектирования («наблюдения», «нахождение» себя в 
окружающем социуме, в богатстве культурно - исторических ценностей, в межличностных 
отношениях, в построении которых личность непосредственно была сопричастна).  
Правила, вытекающие из данного принципа: 
–– опора на личностные индивидуальные особенности и профессиональные умения; 
–– формирование умений прогнозирования путей решения проблем. 
Принцип психологической комфортности требует максимально возможного снятия 

стрессовых факторов образовательного процесса, включение обучающегося на занятии в 
атмосферу, которая обеспечивает условия для самораскрытия обучающихся и в которой 
они чувствуют себя творцами и разработчиками образовательного процесса. 
Из данного принципа вытекают следующие правила: 
–– избегать появление у обучающегося психологических комплексов; 
–– при изучении нового материала создавать ситуацию успеха для каждого 

обучающегося: «Я могу»; 
–– признавать в обучающемся самобытную и неповторимую личность, имеющую право 

равного общечеловеческого взаимоотношения с обучающимися; 
–– понимать многообразие ресурсов обучающихся и умение его раскрытия, оказание 

помощи в самопознании; 
–– роль преподавателя во взаимодействии с обучающимся строится с позиции эксперта 

по важным для обучающегося вопросам, избегая позиции «ревизора», «справочника».  
Согласно деятельностного, креативного и синергетического подходов сформулированы 

цель (переход к непрерывному образованию на протяжении всей жизни) и результат 
(инициативность и предпринимательские способности, как институционально 
оформленная поддержка процессов обучения и развития на протяжении всей жизни) 
образования будущего. Исходя из цели статьи, для нас является главным вопрос о том, что 
большинство исследователей придерживаются мнения о понимании сути образования 
будущего путем расшифровки персональной установки на «обучение на протяжении всей 
жизни», на самообразование и саморазвитие. Данный факт является, на наш взгляд, одним 
из перспективных направлений исследования. Однако, стоит отметить, что в данном 
направлении исследований сделаны еще только первые шаги, большинство вопросов 
открыты, не решены и даже не обозначены. 
Центральным блоком модели образования будущего является сотрудничество учителя и 

ученика, креативный характер их взаимодействия. Разнообразие, свободный доступ к 
качественным информационным образовательным материалам, привлекает ведущих 
специалистов для удовлетворения образовательных потребностей обучающегося 
определяются структурой взаимодействия «УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО» - цифровой, 
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вдохновляющий, знающий, увлеченный, хранитель мудрости и «УЧЕНИКА БУДУЩЕГО» 
- самоуправляемый.  

 

 
 
Особо ценно для «УЧЕНИКА БУДУЩЕГО» в рамках креативного взаимодействия с 

«УЧИТЕЛЕМ БУДУЩЕГО»: 
 - информационные - технологии: блоги (сервисов, позволяющих субъектам образования 

вести личный дневник или журнал) как платформы социального взаимодействия, 
обусловливающих совместное создание и редактирование сетевого контента, обмен 
информацией, ссылками и мультимедийными документами;  
веб - заданий: проблемно - поисковых заданий на основе сетевых ресурсов (веб - 

квестов), предполагающих критическое осмысление информации и научно - 
исследовательскую деятельность; проблемных заданий творческого типа (или веб - 
проектов), результатом которых являются веб - публикации; тематических 
(аннотированных) списков ссылок на текстовые документы по исследуемой проблематике 
(или их самостоятельное создание); мультимедийных альбомов, подразумевающих 
самостоятельное создание образовательного продукта с отобранного преподавателем 
тематического набора ссылок на мультимедийные сетевые ресурсы; коллекций примеров, 
нацеленных на развитие критической оценки полученной информации. 
Результатом реализации структурно - функциональной модели образования будущего 

является инициативность и предпринимательские способности как институционально 
оформленная поддержка процессов обучения и развития на протяжении всей жизни.  
Предполагаем, что переход к непрерывному образованию на протяжении всей жизни 

будет возможным при: наличие сети связанных образовательных учреждений, внутри 
которой создается пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимодействие 
«УЧИТЕЛЯ БУДУЩЕГО» - цифровой, вдохновляющий, знающий, увлеченный, хранитель 
мудрости и «УЧЕНИКА БУДУЩЕГО» - самоуправляемый и способных удовлетворить 
запросы и потребности современного человека. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С КУРСАНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация 
В статье определяется понятие оптимального педагогического общения, сравнивает 

содержание терминов «педагогическое общение» и «педагогическое взаимодействие», 
рассматривает такие этапы педагогического общения, как моделирование предстоящей 
деятельности, непосредственное общение, управление общением в развивающемся 
педагогическом процессе, анализ осуществлённой системы педагогического общения и 
моделирование ее на предстоящую деятельность 
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общения, режимы работы.  
 
Педагогическое общение преподавателя с курсантами на занятии и вне его, в процессе 

обучения и воспитания, имеет определенные педагогические задачи, оно направлено на 
обретение положительного эмоционального климата, а также на другого рода 
психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и 
обучаемым и внутри учебной группы [1, c. 3]. 
Педагогическое общение представляет собой особого рода разновидность общения, 

которая проявляется с помощью взаимодействия преподавателя и курсанта на занятии, 
будучи социально обусловленным.  
В педагогической науке различаются несколько стилей общения преподавателя с 

обучаемым: «общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью, на 
основе дружеского расположения, общение - дистанция, общение - устранение, общение - 
заигрывание» [2, c. 264]. 
Стоит определить понятие «оптимальное педагогическое общение». Это такое общение 

преподавателя с обучаемыми непосредственно в процессе обучения, с помощью которого 
создаются оптимальные условия для развития мотивации обучаемых, и учебная 
деятельность приобретает творческий характер. При этом личность обучаемого 
формируется правильно, обучение проходит в благоприятном эмоциональном климате, не 
возникает психологический барьер. Доверие и уважение друг друга – основа 
взаимопонимания. Оно складывается, если преподаватель относится к каждому 
обучаемому «как к личности, ценит его мнение, проявляет искренний интерес к мыслям и 
идеям учащегося, вместе с ним радуется его успехам» [2, c. 338]. Таким образом, 
оптимальное педагогическое общение способствует тому, что социально - 
психологическими процессы управляют в коллективе обучаемых. Это позволяет 
максимально использовать в учебном процессе личностные особенности учащихся. [1, c. 8]. 
Различаются два термина – «педагогическое общение» и «педагогическое 

взаимодействие». В зарубежной методике эти термины могут употребляться синонимично. 
Но термин «педагогическое общение», так же как и «общение», значительно шире по 
значению, чем термины «педагогическое взаимодействие» и «взаимодействие». 
Взаимодействие подразумевает технологию общения, его структуру и правила. Оно 
отражает закономерности поведения участников взаимодействия. 
С точки зрения отечественной теории педагогики рассматриваются следующие этапы 

педагогического общения: 
1) Моделирование предстоящей деятельности. Преподаватель планирует свою 

обучающую деятельность на занятии, он ставит цели и задачи занятия, определяет пути их 
достижения, прописывает в плане - конспекте занятия конкретные формы взаимодействия с 
группой (взводом), обдумывает ход занятия. На этом этапе во главу угла ставится 
самовыражение.  

2) Непосредственное общение – переход от предкоммуникативной ситуации к ситуации 
конкретного воздействия с совместной творческой деятельностью преподавателя и 
курсанта.  



62

3) Управление общением в развивающемся педагогическом процессе – это 
основной этап педагогического общения. На этом этапе самым важным становится 
регулирование взаимодействия преподавателя и обучаемых, обращается внимание 
на характер протекания общения. В случае изменения условий занятия стиль 
общения и тип взаимодействия меняется.  

 Тип педагогического взаимодействия преподавателя и обучаемых может быть 
назван режимом работы. Существует несколько моделей типов взаимодействия. 
Самой известной моделью за рубежом является модель IRF (initiation, response, 
feedback). В этом случае преподаватель становится инициатором обмена учебной 
информацией и начинает этот обмен как правило в форме вопроса. Обучаемый 
«реагирует на инициативную реплику преподавателя, после чего преподаватель 
осуществляет обратную связь в виде оценки, исправления, комментария сказанного 
и продолжает взаимодействие, задавая следующий вопрос» [2, c. 318]. Различаются 
и другие типы взаимодействия, например: TT – преподаватель активен, обучаемые 
только воспринимают информацию, T – преподаватель активен, обучаемые в 
основном воспринимают информацию, TS – преподаватель и обучаемые одинаковы 
активны, S – обучаемые активны, преподаватель в основном воспринимает 
информацию, SS – обучаемые активны, преподаватель только воспринимает 
информацию, где T – teacher (учитель), S – student (студент) [3, c. 227].  

 В отечественной методике стоит говорить о режимах работы, в них отражается 
участие учащихся в учебном взаимодействии, такие формы работы как групповые и 
индивидуальные: T→P учитель - ученик (индивидуальная); T → CL – учитель – 
класс (фронтальная); P1→P2 – ученик – ученик (парная); P→ CL – ученик – класс, 
где T – teacher (учитель), CL – class (класс); P – pupil (ученик). В рамках специфики 
работы кафедры иностранных языков и военного вуза данные аббревиатуры 
переформировываются для нашей работы в P→C (pupil – cadet), CL →Gr (class – 
group).  

4) Анализ осуществлённой системы педагогического общения и моделирование ее 
на предстоящую деятельность. Преподаватель оценивает результаты своей 
деятельности на занятии, ему необходимо учесть недостатки и внести изменения в 
план - конспект следующего планируемого им урока [4, c. 24,35,36]. 

 Таким образом, успех педагогической деятельности преподавателя во многом 
зависит от уровня сформированности умений общения, и педагогического общения 
в частности.  
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Аннотация 
В статье анализируется процесс организации физического воспитания в школах Китая. 
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Воспитанию детей в физическом плане в школьных учреждениях Китая отведено 

достаточно много времени, и не менее важная роль.  
Целью каждого урока физкультуры, является вырабатывание в учениках привычки 

заниматься спортом в течении всей жизни, очень важно научить детей делать это 
правильно.  
Что бы достичь поставленных целей правительство КНР перестроило существующий 

учебный план, в котором, на сегодняшний день для уроков физкультуры выделяется 
минимум полтора часа в неделю. 
На данный момент в некоторых ВУЗах КНР ввели дополнительный экзамен по 

физкультуре, в случае успешной задачи которого, у абитуриента появляется возможность 
добрать дополнительные балы, если его показатели по физической культуре превышаю 
средние показатели по потоку.  
На протяжении последних десяти лет правительство КНР анализирует новую систему 

физической подготовки школьников и студентов, на основании полученных результатов 
периодически происходит пересмотр часов, которые выделяются для занятий спортом в 
учебных заведениях.  
Как и в любой стране мира в китайских школах преподают традиционные уроки 

физического воспитания, дети занимаются гимнастикой, бегом, командными видами 
спорта, но так как речь идет о Китае, то конечно же существуют занятия по традиционным 
боевым искусствам и упражнениям по системе китайской гимнастики Цигун. 
Наиболее развитые и успешные учебные заведения Китая не отстают от учебных 

заведений мира, во многих заведениях в программу включены дополнительные занятия по 
таким видам спорта как гольф, большой теннис или баскетбол, правительство старается 
обеспечить такие школы как инвентарем, так и спортивной экипировкой, для того, чтобы 
обеспечить детям максимальный комфорт и безопасность во время занятий. 
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Так же стоит отметить, что правительство не забывает о детях, которые по разным 
причинам не имеют возможности заниматься спортом полноценно – дети инвалиды. 
Школьная программа в КНР на сегодняшний день составлена так, что даже глухой или 

слепой ребенок имеет возможность полноценно развиваться в физическом плане, 
преподаватели и учителя постоянно проходят курсы повышения квалификации, чтобы им 
было проще понять как наиболее эффективно проводить занятия с такими детьми. 
Конечно, всё, что описано выше требует большого вливания государственного капитала, 

необходимо нанять больше учителей, реорганизовать множество спортивных площадок, но 
на сегодняшний день правительство КНР успешно справляется с поставленной задачей, и 
способно конкурировать с любой страной мира. 
Совсем недавно Министерство образования Китая в одном из нормативных документов, 

касающихся реформ в области образования, поставило ряд задач, где расписано какие 
занятия, и в каком регионе страны должны проводиться, а так же количество часов – в 
результате этого правительство хочет получить здоровое поколение своих граждан.  
Так же Министерство образования поставило задачу для учебных заведений отбирать 

детей, которые проявляют наиболее высокие показатели, нежели сверстники, этот резерв 
планируется развивать и в будущем выставлять на самые престижные мировые первенства. 
На данный момент в КНР набирает большую популярность футбол, каждый китайский 

ребенок мечтает стать новым Месси или Роналду, связано это с тем, что правительство 
вкладывает огромные деньги в развитие и популяризацию профессионального футбола 
внутри страны.  
В 99 % китайских школ имеется футбольное поле, профессиональные тренера и секции 

по футболу для детей разных возрастов. 
В начальной школе один урок футбола в неделю является вообще обязательным. А 

руководство школы закупает на каждого ученика как минимум по одному футбольному 
мячу.  
Если ребенок показывает определенный талант, то его родителям предлагается отдать 

его в специальную команду, где футболом он будет уже заниматься как настоящий 
профессионал.  
Так же, по распоряжению Министерства образования в китайских школах в 

обязательном порядке после второго урока ученики выходят на школьный стадион, где под 
руководством педагогов проходит получасовая разминка, чтобы дети пришли в тонус и 
были готовы провести весь учебный день с нужным зарядом энергии и позитива. 

© Д.В.Жиденко,А.В.Довгаль.2019 ,  
 
 
 

КОN – 247 
Заруцкая Т. П.,  

 «Почетный работник общего образования», г. Мариинск, zarutskaya.71@mail.ru 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НОО В МАНОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» Г. МАРИИНСКА 
 

 МАНОУ «Гимназия № 2» - образовательное учреждение, ориентированное на 
формирование человека, совершенствующего себя, способного самостоятельно принимать 
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решения, отвечать за эти решения, находить пути их реализации. Гимназия имеет большой 
образовательный потенциал для достижения результатов высокого уровня: 

1. Высокая профессиональная компетентность педагогических кадров, владение 
методиками составления тестовых заданий повышенного уровня на основе имеющегося 
учебного материала. 

2. Эффективные образовательные технологии, используемые в МАНОУ «Гимназия № 
2» . 

3. Система внутреннего контроля результативности обучения (в урочной и внеурочной 
деятельности учащихся) и внешней независимой экспертизы (участие в конкурсах, 
олимпиадах). 
4.Работа по УМК «Начальная школа 21 века», отвечающему требованиям ФГОС. 
 Гимназия является эффективно работающим образовательным учреждением, 

выполняющим заказ государства и общества на образовательные услуги.  
При разработке оценочной системы гимназии педагогический коллектив опирался на 

статью 15. п.3 Закона об образовании № 273 - ФЗ: «Образовательное учреждение 
самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации учащихся». 
Осуществленная нами разработка системы оценки достижения результатов начального 

образования, прежде всего, опирается на требования ФГОС, допускающие вариативное 
построение образовательной деятельности. Освоение нового содержания образования 
обусловило необходимость коррекции контрольно - оценочной деятельности учащихся и 
педагогов. Изменения определялись с учетом основных компонентов содержания 
образования – предметного, зафиксированного в предметных областях; психологического, 
отражающего метакогнитивные способности, деятельностного. Проведен анализ 
результативности имеющихся достижений учащихся в соответствии с планируемыми 
результатами стандарта, изучены предлагаемые подходы к оценке планируемых 
результатов, содержание итоговых работ по предметам; соотнесены предлагаемые 
выпускникам - четвероклассникам гимназии работы в ходе текущего контроля с уровнем 
сложности тестовых заданий итогового контроля по ФГОС. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАНОУ «Гимназия № 
2» призвана: 

 - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,  
 - описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания,  
 - описывать формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 
 - ориентировать образовательную деятельность на духовно - нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
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 - предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

 - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
 Система оценки в МАНОУ «Гимназия № 2» реализуется в соответствии с Положениями 

о системе оценок результатов освоения ООП; о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется Учреждением и направлена на оценку 
достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
В итоговой оценке выделены две составляющие:  
− результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО;  
−результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 
дальнейшего обучения. 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО является достижение 
планируемых предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 
необходимых для продолжения образования.  
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

нами учитывались особенности УМК «Начальная школа 21 века». 
1. В сборнике программ УМК «Начальная школа 21 века» описаны требования к уровню 

подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый 
получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников УМК «Начальная школа 21 века» сконструировано с 
учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и 
оценку процесса и результата деятельности, задания повышенной сложности (в учебниках 
и тетрадях для самостоятельной работы). 

3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 
каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого 
текста.  

4. Дополнительно по отдельным предметам УМК «Начальная школа 21 века»: 
а) математика – сконструированы основные параметры потенциального уровня 

подготовки учащихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные 
варианты письменных контрольных работ; требования к математической подготовке 
учащихся. 

 б) русский язык – разработаны выборочные диктанты (или списывания текста); 
проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска 
информации в учебниках и словарях. 
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в) литературное чтение – представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 
методический комментарий к хрестоматии; 
г) информатика – разработаны комплект компьютерных программ к учебнику и 

учебнику - тетради, пояснения к разделам и дополнительным заданиям. 
д) технология – сконструированы тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ; 
е) музыка – разработаны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фоно - хрестоматии; материалы для работ по слушанию 
музыки. 

 ж) окружающий мир – разработаны варианты итоговых контрольных работ (основная и 
дополнительная части); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 
учащихся.  
По результатам мониторинговых мероприятий (осуществляются в соответствии с 

планом внутришкольного контроля) принимаются управленческие решения и 
вырабатывается система мер по их реализации (разрабатываются рекомендациями для 
учителей по повышению качества образовательной деятельности в каждом классе, 
проводятся индивидуальные беседы с участниками образовательных отношений, выводы 
об уровне достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, принимается 
решение о переходе в следующий класс или на следующий уровень обучения), делаются 
выводы об эффективности реализации ООП НОО, о деятельности учащихся, учителей. 
На заседаниях МО УНК МАНОУ «Гимназия № 2» рассматриваются вопросы по системе 

оценки планируемых результатов. 
Показателями эффективности деятельности учителей МАНОУ «Гимназия № 2» 

является:  
 - положительная динамика качественной и абсолютной успеваемости; 
 - высокий процент качественной успеваемости и 100 % абсолютной успеваемости при 

выполнении комплексных работ и мониторинга предметных достижений учащихся; 
 - увеличение количества призеров в предметных олимпиадах на разных уровнях; 
 - увеличение количества призёров и лауреатов Всероссийских, региональных, городских 

конкурсов исследовательских, проектных и творческих работ учащихся; 
 - ежегодно учителя гимназии принимают участие в работе научно - практических 

конференций, семинарах, проводят мастер - классы, публикуют опыт своей работы в 
различных сборниках и интернет ресурсах по различным темам. 

© Заруцкая Т.П., 2019 г. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В ПРЕДМЕТНОЙ ЛЕПКЕ 

 
Аннотация 
Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

изображении заложена у детей на генетическом уровне. Копируя окружающий мир, они 
изучают его, пытаются отразить свои впечатления о нём в своем изобразительном 
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творчестве через визуальные ощущения с самого раннего возраста. Вначале дошкольники 
приобретают простейшие умения и навыки изображения традиционными способами и 
средствами. А со временем осмысленно изыскивают новые приемы отражения 
окружающей действительности в собственном художественном творчестве. 
Непосредственно образовательная деятельность различна разными видами 

продуктивной («рукотворной») деятельности (поделки из пластилина, бумаги, природного 
материала; работа с тканью, нитками и т.п.) дошкольные образовательные программы 
воспитания и обучения чаще всего связывают с художественно - эстетическим развитием 
детей. Их ценность традиционно аргументируется развитием у воспитанников моторики, 
координации, усидчивости, аккуратности, самоконтроля, умения доводить порученное дело 
до конца.  
На непосредственно образовательной деятельности ребенок испытывает разнообразные 

чувства: радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что - то не 
получается, стремиться преодолеть трудности или пасует перед ними. Он приобретает 
знания о предметах и явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных 
возможностях изобразительного искусства. Углубляет представление малышей об 
окружающем мире, они осмысливают качества предметов, запоминают их характерные 
особенности и детали, овладевают изобразительными навыками и умениями, учатся 
осознанно их использовать. 
Одним из видов продуктивной деятельности является лепка. 
Итак, цель работы – определить методику развития детского творчества в предметной 

лепке. 
Ключевые слова 
Методика, детское творчество, продуктивная деятельность, изобразительное искусство, 

самоконтроль, непосредственно образовательная деятельность. 
 В первой младшей группе программа по лепке не планируется по кварталам: 

воспитатель ориентируется на большие отрезки времени - полугодия. 
Непосредственно образовательная деятельность предлагает детям отрывать комочки 

глины и раскатывать их в ладонях. 
Большое место непосредственно образовательной деятельности воспитатель 

предоставляет в первом полугодии, на котором предлагает детям по своему желанию 
лепить.  
Непосредственно образовательной деятельностью во второй половине года дети 

продолжают действовать с комком глины, раскатывая его различными движениями, 
получая «столбики», «шарики», «колбаски», «морковки», «конфетки» и т. д. 
Для того чтобы осуществить основную задачу программы — подвести детей к 

изображению, воспитатель использует различные приемы обучения. 
В лепке пример воспитателя имеет большее значение. Ребенок производит определенные 

движения вслед за воспитателем. Комки глины получают форму «шариков», «столбиков», 
«колбасок», «лепешек», «яблок», «мячиков», «палочек», «конфет», «печенья» и т. д. У 
воспитателя с ребенком получается интересная игра: «Конфетки делаем», «Червячки 
поползли» и т. д. Деятельность детей требует участия воспитателя только время от времени. 
Получив толчок для освоения тех или других движений, дети затем повторяют и развивают 
их сами. Известна склонность маленьких детей к многократным повторениям однородных 
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действий, движений. Усвоенные движения производятся легче, свободнее, а эта свобода 
доставляет ребенку, большое удовлетворение. 
В течение года воспитатель предлагает детям лепить по желанию. Непосредственно 

образовательная деятельность обращает внимание на случайно полученные изображения и 
предлагает детям посмотреть, что получилось. 
Обогащая детей новыми представлениями, воспитатель будет способствовать 

формированию в рисунке первоначальных образов. 
Непосредственно образовательную деятельность воспитатель может проводить в форме 

игры - драматизации, вызывая у детей интерес к процессу и к результату работы. Например, 
дети лепят «для кукол угощения» или для «зайчика морковки». Такая элементарная 
коллективная работа будет способствовать воспитанию у детей интереса к рисункам своих 
товарищей. 
Организация непосредственно образовательной деятельности в первой младшей группе 

может быть разного характера. В начале года обычно целесообразнее проводить занятия 
лепкой с небольшой группой в 4 - 5 человек. Так как дети живо интересуются новой для 
них деятельностью, можно проводить иногда занятия по подгруппам в 12 - 14 человек или 
же групповые. Различная форма организации будет определяться тем, какие задачи 
намечает воспитатель. 
Непосредственно образовательная деятельность, на которой ставятся определенные 

дидактические задачи, организуются по подгруппам (в 12 - 14 человек). Дети 
рассаживаются за столы поближе к педагогу. Подгруппа играющих детей находится за 
спинами тех, кто занимается (озвученные и шумные игрушки целесообразно заранее 
убрать). Организация занятий в первой младшей группе свободнее, чем в последующих 
группах. Воспитатель предлагает детям полепить. Располагая материал на столе, он может 
сам полепить, дети сразу же заинтересуются действиями педагога.  
Не следует принуждать ребенка заниматься, если он не желает в данный момент лепить. 

Закончив лепку, малыш может встать из - за стола, выйти поиграть.  
Необходимо воспитывать у детей умение по окончании лепки отдавать воспитателю 

пластилин.  
Один раз в неделю дети лепят. Целесообразно во второй половине года циклом провести 

ряд НОД с определенными дидактическими задачами, сочетая их с непосредственно 
образовательной деятельностью, на которой детям предоставляется возможность лепить по 
желанию.  
Длительность занятий 10 - 15 минут.  
Во второй младшей группе, для того чтобы сделать программу доступной, выполнимой, 

воспитатель использует разнообразные методы и приемы. Методика направлена на 
освоение способов изображения предметов, окружающих ребенка в жизни; на умение 
выражать игровой замысел; на освоение технических навыков и умений, т. е. методические 
приемы должны охватывать все стороны программы. 
Воспитатель проводит с детьми заранее необходимые наблюдения, рассматривает 

предметы, имеющие определенные очертания (округлые, прямоугольные). Особенно 
полезно перед занятием предоставить детям возможность действенным способом 
познакомиться с данной формой. Воспитатель предлагает обвести форму рукой, поиграть с 
флажками, мячами, шарами, ощутить их очертания. Такое действенное обследование 
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предмета, в котором принимают участие многие анализаторы (глаз, рука, обоняние), 
создает у ребенка более полное представление о предмете. 
Изучение особенностей формы воспитатель использует перед лепкой из глины. 

Предметы для рассматривания выбираются воспитателем с учетом некоторых свойств: они 
должны быть заметными, разными по размеру (для лепки более мелкими, чтобы рука 
ребенка ощутила все детали данной формы). 
Процесс рассматривания формы предмета желательно проводить при большой детской 

активности. Перед лепкой важно дать возможность всем детям ощущать предлагаемую 
форму. Для этого воспитатель продумывает другую организацию занятия, рассаживая 
детей за столы, составленные вместе или полукругом. 
Помимо предварительного ознакомления с формой, которое воспитатель проводит 

интересно, заботясь о создании у ребенка образа данного предмета, с его какими - то 
характерными особенностями, он использует наглядные методы обучения. Дети 3 лет 
впервые овладевают новыми умениями изображать в лепке определенные формы.  
Проявление детской самостоятельности будет способствовать воспитанию 

любознательности, интереса к результату лепки. Воспитатель продумывает все моменты, 
которые бы вызывали детскую активность («принеси, найди мячик, мы его будем лепить»). 
В лепке, по замыслу дети привносят некоторые новые изображения или отдельные 

детали, черпая их из полученных впечатлений. 
Обучая непосредственно образовательной деятельности приемам изображения 

округлых, прямоугольных форм, воспитатель затем предлагает детям повторные задания, 
но уже намечает другую тематику: «Вылепим орешки, шарики». 
Итак, непосредственно образовательная деятельность имеет ведущее место, занимает 

показ приемов изображения, который проводится периодически при освоении новой 
формы. Среди всех занятий небольшое число выделяется на освоение новых учебных 
задач, остальные отводятся для повторения освоенных форм и самостоятельной лепки. 
В средней группе первоначальное освоение всякого технического навыка требует 

наглядного показа способа действия. Это делает, прежде всего, сам воспитатель, затем он 
предлагает повторить показ кому - нибудь из детей. Показ обязательно сопровождается 
пояснением. В средней группе, как и в младших, прежде всего, называются те движения и 
действия, которые показываются. Более сложное действие, включающее несколько более 
простых, расчленяется на эти простые и каждое показывается и называется, например: 
«Кладу кусок глины на ладонь правой руки, покрываю ладонью левой, вот так, двигаю 
руками по кругу, вот так. Смотрю, скатался ли ровный шар. Теперь делаю движение 
руками туда - обратно, вот так. Смотрю - шар немного вытянулся. Теперь больше скатываю 
одну сторону, делаю ее тоньше, вот так. Видите, получилось яичко!» Показ и пояснение 
повторяются несколько быстрее, и особое внимание обращается на последовательность 
действий. Подчеркиваются слова «теперь», «потом», «после этого». 
В старшей группе воспитатель выбирает те или иные методы обучения с учетом того, 

что дети уже знают, что умеют, насколько подготовлена почва для приобретения нового 
умения. Кроме того, он все время думает о том, что развивает в детях, применяя тот или 
иной метод обучения, - мышление, воображение, чувства, движения. Методы, 
применяемые в начале года, отличаются от тех, которые применяются в конце года, так как 
дети многому научились, развились, повзрослели. 
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Обучение детей умению анализировать предмет при восприятии занимает в старшей 
группе еще большее место, чем в средней. Анализ свойств натуры меняет свой характер, 
теперь больше внимания уделяется некоторым существенным деталям, форме и строению, 
характерному для предметов этого рода. 
Во многих случаях дается рассматривание не самого предмета, а его изображения в 

игрушке, в скульптуре (фигурки из фарфора и фаянса). Для изображения в лепке лучше 
предмет не только рассмотреть, но и ощупать руками. Такого рода восприятие и организует 
воспитатель, продумывая, что за чем рассматривать и что запоминать для последующего 
изображения. Чем точнее определена форма предмета, его строение, названы его части, тем 
легче передавать эти свойства в изображении. При этом следует помнить, что память не 
может удержать всех деталей и особенностей, да этого и не нужно для лепки. Поэтому надо 
продуманно выбирать то, на что обращать внимание детей, опуская несущественное. 
Проделав этот отбор при восприятии предмета, гораздо легче руководить процессом 

изображения. Если дети хорошо помнят то, что рассматривали, то сами находят способы 
изображения: достаточно напоминания и вопросов об основной форме крупных частей 
предмета, об относительной величине частей, об окраске и пр. Тех, кто первым нашел 
способ изображения, можно вызвать к мольберту для показа другим. Но если все дети без 
особенных затруднений находят эти способы, не надо показывать им одного способа, а 
предоставить возможность каждому действовать по - своему, но правильно отражая 
свойства, присущие данному предмету. Так, например, если, изображая плюшевого мишку, 
кто - то из детей лепит ему длинные узкие уши, следует вызвать кого - либо другого и 
показать, как он вылепил уши, или вылепить их на глазах у других, пояснив, что уши 
круглые. 
Следовательно, допущенная ошибка замечается в начале занятия и исправляется. Если 

это делать при анализе работ в конце, то исправить ребенок уже не может и только 
испытывает неприятное чувство оттого, что ошибся. Во всех случаях, когда это возможно, 
воспитатель предлагает исправлять работу в процессе занятия, используя совет, вопрос, 
пример других детей, вызов к мольберту, свой личный показ, объяснение на образце или 
другом каком - либо изображении. 
Когда дети изображают что - либо по своему замыслу или по представлению на 

предложенную тему, следует предлагать им пользоваться наглядным материалом по мере 
надобности, обращаться к наблюдению. 
Все чаще воспитатель привлекает детей к наблюдению предметов и явлений во время 

прогулки, говоря им, что это можно вылепить. На занятии лепкой воспитатель обращается 
к картинке, задает детям вопросы о свойствах предмета, которые им нужно будет передать. 
Устанавливает последовательность изображения, в конце года спрашивает детей, что за чем 
они будут изображать. 
Как и в предшествующих группах, применяется показ способа действия. При этом 

воспитатель поясняет, как он действует, обращает внимание на характер движения, а не 
просто называет его, как он это делал в младшей и средней группах. После показа детям 
сразу предлагается делать так же. Все должно быть для этого готово. Если между 
наглядным показом и исполнением проходит значительное время (пока готовится 
материал, даются замечания к поведению и пр.), то значение показа утрачивается. У детей 
должно быть живо не только впечатление от показа, но и, то ощущение, которое они 
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испытывали при восприятии. Они должны усвоить не только самодвижение, но и его 
качество - плавность, ритмичность, быстроту, размах и пр. 
Начав действовать, дети должны иметь возможность сразу повторить новое действие 

несколько раз, поупражняться и закрепить способ действия, который им показан. 
Например, при лепке мисочки или стаканчика углубление внутренней стороны и 
сглаживание поверхности. 
Так как у детей имеется запас умений и знаний, то можно и желательно ссылаться на 

ранее усвоенные навыки для понимания новых способов действия.  
В отношении технических навыков не все надо детям показывать, о некоторых приемах 

они могут догадаться сами. Большее значение, получают объяснение, сравнение, 
рассуждения, т.е. обучение при помощи словесных методов. 
Методы обучения, применяющиеся в группе подготовительной к школе, те же, что и в 

старшей группе, но в еще большей степени используются самостоятельность и активность 
детей. Приступай к занятию, дети должны быть готовы не только смотреть, что им 
показывают, и слушать, что говорят, но и отдавать себе отчет в том, что видят и что 
слышат. Воспитатель чаще задает вопросы, чем объясняет сам. Дети привыкают ждать 
вопросов и готовить ответы. Их не только спрашивают, но и вызывают для показа, для 
объяснения на наглядном материале. Дети учатся не только отвечать, но и объяснять 
другим. Необходимость лепить на глазах у всех для показа и пояснения способа работы 
приучает действовать быстрее, быть находчивым. Невнимание, несообразительность, 
медлительность, вялость выявляются гораздо быстрее и отчетливее при таком методе 
ведения занятия. 
Изобразительная деятельность связывается с различными моментами и событиями 

детской жизни. Развивается способность быть наблюдательным и на прогулке, и дома, и на 
празднике. Чем богаче собранный материал из жизни, тем легче придумать содержание 
рисунка, тем легче представить себе то, что хочешь вылепить. 
По - новому организуется анализ натуры, так как обращается внимание детей на 

индивидуальные характерные признаки находящегося перед ними предмета, а передача их 
требует и повторного восприятия в процессе выполнения изображения. Дети не сразу 
научаются отрываться от незаконченного изображения и вновь смотреть на натуру, а затем 
возвращаться к последующему этапу изображения. Не следует позволять им отрываться от 
работы слишком часто и воспроизводить натуру по частям. Образ предмета после его 
анализа до начала изображения должен быть сформирован достаточно хорошо, чтобы 
можно было выполнять изображение по памяти и лишь в отдельных случаях вновь 
взглядывать на него. 
Развитию зрительной памяти подчиняется и наблюдение вне занятий. Для этого 

воспитатель отбирает немногие и отличающиеся определенными признаками предметы и 
на них сосредоточивает внимание детей. И опять слово служит связующим звеном между 
восприятием предметов и их припоминанием на занятии лепкой. 
Когда в изобразительной деятельности передаются явления, с которыми они 

сталкивались в разное время и о которых им рассказывали, на помощь приходит 
воображение, способность представить себе то, чего непосредственно не наблюдал. 
Рассматривание картинок приобретает также познавательное значение, поскольку дети 

выполняют рисунки и иллюстрации в лепке к сказкам, в которых костюмы и вид предметов 
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им неизвестны. Следует всячески развивать любознательность детей, предлагая им для 
рассматривания книги о растениях, о животных, о людях разных стран, о событиях разных 
эпох. Такое ознакомление с внешним видом вещей не только обогащает знания, но и дает 
пищу воображению. 
Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы: 
Приёмы лепки предметного содержания: отщипывание, скатывание, раскатывание, 

прижимание, вдавливание, загибание, вытягивание, прищипывание, расплющивание. 
В первой младшей группе программа по лепке не планируется по кварталам: воспитатель 

ориентируется на большие отрезки времени - полугодия. На первых занятиях лепкой 
воспитатель предлагает детям отрывать комочки глины и раскатывать их в ладонях. 
Большое место предоставляет воспитатель в первом полугодии занятиям, на которых 

предлагает детям по своему желанию лепить.  
Во второй младшей группе, для того чтобы сделать программу доступной, выполнимой, 

воспитатель использует разнообразные методы и приемы.  
Непосредственно образовательная деятельность имеет ведущее место, занимает показ 

приемов изображения, который проводится периодически при освоении новой формы. 
Среди всех занятий небольшое число выделяется на освоение новых учебных задач, 
остальные отводятся для повторения освоенных форм и самостоятельной лепки. 
В средней группе первоначальное освоение всякого технического навыка требует 

наглядного показа способа действия. Это делает, прежде всего, сам воспитатель, затем он 
предлагает повторить показ кому - нибудь из детей. Показ обязательно сопровождается 
пояснением. 
В старшей группе воспитатель выбирает те или иные методы обучения с учетом того, 

что дети уже знают, что умеют, насколько подготовлена почва для приобретения нового 
умения. Кроме того, он все время думает о том, что развивает в детях, применяя тот или 
иной метод обучения, - мышление, воображение, чувства, движения. Методы, 
применяемые в начале года, отличаются от тех, которые применяются в конце года, так как 
дети многому научились, развились, повзрослели. 
Методы обучения, применяющиеся в группе подготовительной к школе, те же, что и в 

старшей группе, но в еще большей степени используются самостоятельность и активность 
детей. Приступай к занятию, дети должны быть готовы не только смотреть, что им 
показывают, и слушать, что говорят, но и отдавать себе отчет в том, что видят и что 
слышат. Воспитатель чаще задает вопросы, чем объясняет сам. 
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В статье приводятся параметры включения традиционных видов физического развития в 

Китае в учебных заведениях разного уровня. 
Ключевые слова 
Физическая культура. Единоборства. Духовное развитие. 
 
Физическому воспитанию в китайских образовательных учреждения уделяется особое 

внимание. Китайцы считают, что главной целью занятий физической культурой, прежде 
всего, является воспитание с раннего возраста привычки заниматься физическими 
упражнениями, спортом. А также отмечают важным тот фактор, что занятие спортом 
должно быть правильным, а активной двигательной деятельностью нужно заниматься не 
только в учебное время, но и в повседневной жизни. Что бы этого достичь большинство 
учебных заведений увеличивают часы занятий спортивных дисциплин, вводят различные 
виды элективных курсов, где учащийся сам выбирает, чем он хочет заниматься. 

 Кроме традиционных уроков физического воспитания в учебных заведениях, где 
китайские дети занимаются гимнастикой, лёгкой атлетикой, командными видами спорта 
существуют занятия и по боевым искусствам и упражнениям по системе китайской 
гимнастики Цигун. Стоить отметить, что во многие гимнастические системы Китая в 
первую очередь входит духовная практика, что существенно отличается от российского 
представления о физической культуре. Например, если мы возьмем тайцзицюань – это 
своего рода «внутреннее» боевое искусство, буквально переводится как «кулак Великого 
Предела». Индивидуальность данного вида боевого искусства - предназначение 
тайцзицюань, а это учит управлять внутренними ресурсами. В данном виде большое 
внимание уделяется развитию внутренней силы. С древних времён ведется спор на самом 
ли деле внутренняя сила важна, если есть внешняя (физическая). С этого спора пошел 
раскол на два лагеря, первые выходцы ушу делали упор только на физической 
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составляющей, не беря во внимание духовную составляющую, и тех, кто пошел по другой 
ветви ушу - тайцзицюань.  
История тайцзицюань по некоторым данным насчитывает более полутора тысяч лет 

истории, а значит, и столько же лет развития. На протяжении веков знаменитые китайские 
мастера изучали, модифицировали тайцзи и передавали его своим ученикам. О многих из 
них ходили легенды, сохранившиеся до наших дней. Например, Мастер Ян Лучань, 
живший в XIX веке, получил прозвище «Непобедимый», поскольку не проиграл ни одного 
боя. В последствии он обучил своему искусству и сыновей, доказав тем самым, что его 
мощь не исключительный природный дар, а плод тяжелого труда. Труда постижения 
тонкого искусства под названием тайцзи - цюань. Мастера этой практики известны не 
только как великие воины, но и как долгожители, легенды гласят, что некоторые из них 
доживали до трехсот лет. Так ли это на самом деле, теперь уже не скажет никто, но помимо 
легенд имеются и реальные факты, рассказывающие об эффектах, приносимых изучением 
тайцзи - цюань. На сегодняшний день тайцзицюань является нечто большим, чем просто 
разновидность гимнастики или историческое наследие.  
Само искусство тайцзицюань основывается на принципах: “слабое одерживает вверх над 

сильным, эти принципы применимы и ко всей человеческой жизни. Для многих людей 
старшего возраста тайцзицюань это возможность держать себя в тонусе, заряжаться на весь 
день и оздоравливаться, техника выполнения тайцзицюань помогает задействовать все 
группы мышц и самое главное мозг. В изучении и в практике тайцзы есть и свои риски, 
самые частые — это быстрое усвоение учениками некоторых аспектов и переход на новый 
уровень. Не усвоив и не отработав основ, браться за сложное не стоит. Так как это чревато 
тем, что ученик начнет изменять первоначальные позы, которые не подлежат изменению. 
Поэтому в учебных заведениях, особенно стоит отметить школьные, для начала обучают 
азам, то есть основным стойкам. Под наблюдением учителя их следует разучивать одна за 
другой, стараясь понимать, как их нужно выполнять правильно. Следует повторять одно и 
то же многократно, чтобы приручить тело к правильному его выполнению. Только после 
того, как данное движение или поза досконально усвоены, можно переходить к 
разучиванию следующей позы. 
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КЕЙС - МЕТОД НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность: В современной жизни и этапе развития образования все более 

популярными становятся инновационные технологии, в частности метод кейсов. 
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Преподаватели понимают, что необходимо создать все условия, чтобы ребенок был 
вовлечен в учебный процесс и развивался как личность.  
Цель: изучить влияние и эффективность метода кейсов на уроках иностранного языка. 
Метод: теоретический (анализ, синтез, обобщение). 
Результат: в школах на территории РФ все чаще используется метод кейсов, что ведет к 

качественному обучению детей иностранному языку. 
Выводы: метод кейсов активно используется педагогами, как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности и считается одним из самых эффективных способов обучения 
навыкам решения типичных проблем. 
Ключевые слова: метод кейсов, преподаватель, ученик, развитие, навыки 
В современном мире, где везде правят технологии и любого рода инновации, кейс - 

метод завоевывает одобрение у преподавателей и учеников.  
Что же такое кейс - метод? 
Кейс - метод – это обучение, которое основывается на реальных ситуациях. Он 

направлен на всевозможное развитие учеников и предполагает их полную вовлеченность в 
учебный процесс. Благодаря кейс - методу, урок может стать интересным и увлекательным, 
именно поэтому он все чаще пользуется спросом на уроках иностранного языка. 
Какие же навыки развивает метод кейсов? 
1) Аналитические навыки (умение выделять важную информацию, сортировать 

информацию, классифицировать, выражать ясно свои мысли). 
2) Практические навыки (использование на практике своих навыков использования 

языковой теории, методов и принципов). 
3) Творческие навыки (используя творческое мышление, иногда можно найти самый 

правильный выход и решение по определенной ситуации). 
4) Коммуникативные навыки (умение работать в коллективе и вести дискуссию, а 

также умение убедить своих оппонентов в правильности своего решения или умения 
принять решение оппонента). 

5) Социальные навыки (умение выслушивать, аргументировать свое мнение и четко 
отвечать на поставленные вопросы) 

6) Самоанализ (умение анализировать свое личное мнение и мнения оппонентов). 
[1,с.14] 
Как использовать метод кейсов в учебном процессе?  
Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы: 
 1)Индивидуальная работа учеников с материалами определенного кейса (обнаружение 

проблемы, формулировка ключевых проблем, решения кейса) 
2) работа в малых группах , выведение ключевой проблемы и поиск способов ее 

решений;  
 3) презентация и речь групп на общем обсуждении (в рамках учебной группы).  
При обучении на основе кейсов «можно использовать как минимум 6 форматов 

дискуссии:  
1) учитель - студент: перекрестный допрос; 
2) учитель - студент: адвокат дьявола;  
3) учитель - студент: гипотетический формат; 
 4) студент - студент: конфронтация и / или коопераци; 
 5) студент - студент: “играть роль”; 6) учитель - класс: “безмолвный” формат». 
1. Учитель - студент: Перекрестный допрос.  
Дискуссия ведется между преподавателем и учеником. Мнение ученика будет 

рассматриваться посредством определенных дополнительных вопросов, поставленных 
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учителем. Тщательному исследованию подвергнется логика утверждений ученика, поэтому 
следует слушать внимательно поставленные вопросы и быть предельно внимательным. 

2. Учитель - студент: Адвокат дьявола.  
Обычно это дискуссия производится между учителем и учеником, но другие члены 

группы также могут принимать участие в обсуждении. Учитель просит ученика занять 
позицию адвоката. Ученик должен рассуждать на заданную тему, владеть информацией, 
подтверждать свое мнение фактами, использовать свой опыт. 

3. Учитель - студент: Гипотетический формат. 
 Данный формат похож на предыдущий формат дискуссии (Адвокат дьявола). Отличие 

лишь в том, что учитель излагает гипотетическую ситуацию и просит ученика оценить ее. 
Во время самой дискуссии есть шанс поменять свою позицию, к чему должен быть готов и 
настроен ученик. 

4. Студент - студент: Конфронтация и / или кооперация.  
В данном формате дискуссия производится между самими учениками. Возникает 

сотрудничество, например, внутри группы. Наряду с этим возникает так же и 
конфронтация (одна группа против другой). Группа оппонентов попытается оспорить 
мнение противоположной группы, в ходе чего и возникнет истина.  

5. Студент - студент: “Играть роль”. Учитель может попросить учеников принять на себя 
определенную роль и взаимодействовать в ней с другими одноклассниками. Ученик 
должен быть готов войти в данную роль и быть убедительным. 

 6. Учитель - класс: “Безмолвный” формат.  
Преподаватель задает вопрос, который изначально направлен конкретному лицу, а потом 

и всему классу (так как никто не может ответить)». [2, с.6] 
Для чего используется метод кейсов на старшей ступени обучения? 
Задача преподавателя – сделать урок иностранного языка привлекательным для 

учеников и вовлечь их в обсуждение. Чтобы осуществить поставленную задачу следует 
придерживаться двух условий: материал должен представлять профессиональный интерес 
для учащегося и возможность ученика помочь своей команде. Учащиеся начинают вникать 
в данный учителем материал, изучают его, так как у них появляется желание решить 
поставленную проблему. В ходе такого изучения, ученики изучают лексику, идиомами и 
др. Также позитивно на учениках сказывается необходимость выступления на публике. 
Дети, зная, что их будет слушать целый класс, стараются тщательно проработать свою речь 
и избавиться от ошибок, также построить логические полноценные высказывания [3, с.97].  
Таким образом, использование кейс метода позволяет ученикам актуализировать 

комплекс знаний, который требуется для решения поставленной проблемы 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация: На сегодняшний день, часто обсуждается проблема сельских школ. 

Трудности в сельских школах существовали и ранее, однако «подушевое» финансирование, 
на которое предполагается переключиться в новом законе «Об образовании» определяет 
под подозрение непосредственно обстоятельство жизни многих тысяч сельских школ. Хотя 
и принято рассматривать, то что качество преподавания в сельских школах ниже, чем 
городских, однако сельская школа дает своим учащимся и ряд положительных сторон: 
глубокое понимание учителями индивидуальных отличительных черт и обстоятельств 
жизни любого учащегося, то что позволяет найти индивидуальный подход к любому 
ребенку. С малокомплектных школ в основном выпускается практико - ориентированная 
молодежь. Эти характерные черты дают возможность организовать учебно - 
воспитательный процесс на высоком уровне.  
Ключевые слова: ученики, образование, ФГОС, сельская школа. 
 
Сельская школа это весьма специфическое явление на образовательной карте России.  
Поиск путей усовершенствования её работы идет давно, но учебное заведение, будь она 

полнокровно сельская, городская либо школа - гигант, решает одинаковые учебно - 
воспитательные задачи, неужели, учителя должны порой объединять классы. 
Поэтому попытки значительно улучшить качество образования в малокомплектной 

школе не привели пока к результативному результату. 
Так как малокомплектные школы в основном находятся в деревнях, то их главной 

вопросом считается недостаток учебных пособий и в особенности средств обучения, 
наглядности. Использование разнообразных методов и способов ведения уроков в 
малокомплектной школе весьма важно. Урок считается главной формой организации 
учебного процесса в нынешней школе. Он предполагает собою более или менее 
законченный отрезок. 
В школе на одном занятии обучающихся несколько и они, как правило, с различным 

возрастом, и цель педагога заключается в том, чтобы отыскать подход ко всем, принимая во 
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внимание программную нагрузку и морфофункциональную нагрузку обучающегося. Из - 
за плохой материальной основы педагогу приходится использовать различные способы 
ведения уроков, чтобы предоставить весь материал, предусмотренный Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 
Несмотря на то, что по данной проблеме рассматривается огромное число различных 

путей выхода, она по - прежнему считается актуальной. Данная отличительная черта 
сопряжена и с тем, что многие населенные пункты становятся малочисленными, и во 
избежание закрытия образовательного учреждения его перемещают в статус 
малокомплектного. 
В связи с внедрением ФГОС в сельских школах возникает немало схожих проблем: 

малая наполняемость и контингент этих классов, отдаленность некоторых образовательных 
учреждений друг от друга и от районного центра, что затрудняет взаимодействие 
образовательных учреждений с целью организации некоторых форм внеурочной 
деятельности, системы обучения, национальных особенностей. 
Для решения проблем, связанных с реализацией ФГОС в сельской начальной школе, 

необходимы [3, C. 36]: 
— обеспечение самостоятельного характера обучения; 
— усиление мотивационного аспекта учебно - воспитательного процесса; 
— стимулирование активной позиция ученика как субъекта учебной деятельности; 
— интенсификация индивидуального общения учителя со школьниками; 
— активизация самоорганизации учебного процесса; 
— обеспечение более прочного усвоения предметных знаний, умений и навыков, 

формирование на их основе компетенций личности; 
— всеобщее сотрудничество, товарищеская взаимопомощь, участие старших в обучении 

младших; 
— привлечение учащихся к контролю, учету и управлению учебным процессом. 
Учебный процесс, организованный в соответствии с вышеуказанными условиями, 

позволит способным учащимся ускорить темпы обучения, расширить сотрудничество. 
Один из выходов данных проблем является – внедрение дистанционного обучения. Не 

выгодным и неудобным является доставка детей в райцентры. В современном мире, при 
развитой системе интернет, дистанционно обучаться может почти каждый ученик, что 
позволяет дать качественное образование с учетом его траектории развития и интереса. 
Немаловажное преимущество дистанционного обучения — нет необходимости успевать 

за всем классом, ученики могут заниматься, исходя из своих возможностей. Интернет - 
программа четко показывает, сколько учебных тем освоил каждый школьник, кто и по 
какой теме отстает. Эти результаты отслеживают не только учителя, но и руководство 
Министерства образования и науки РФ. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что если исчезнет школа в маленькой деревне, то 

исчезнет и деревня. Анализируя практику можно прийти к выводу, что когда школа с 
малым количеством учеников – закрывается в деревне, то все работоспособные жители 
этой деревни, переезжают, так как имеют детей школьного возраста. Так же, естественно 
семьи с детьми школьного возраста, не поедут в ту деревню, где нет школы. Следует 
отметить, что школы с малым количеством учеников требуют особого внимания и 
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нестандартного подхода, как общих проблем, так и проблем которые связаны с реализацией 
ФГОС. 
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Аннотация 
В статье описано значение двигательной активности на организм детей дошкольного 

возраста, одним из способов повышения которой в современных условиях, связанных с 
гиподинамией и ростом заболеваемости является Детский фитнес. 
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Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития ребенка. Это этап 

приобретения знаний, формирования важных для жизнедеятельности умений и навыков. 
Познание мира ребенком происходит посредством движений. Обширный диапазон 
двигательных действий ребенка, обеспечивает благоприятные условия его адаптация к 
окружающей среде. 
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Недостаточная двигательная активность (гиподинамия) детей является серьезной 
проблемой 21 - ого века. Прогресс в науке привел к созданию технических продуктов, 
таких как компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, которые дети выбирают в 
качестве альтернативы движениям. Разнообразие компьютерных игр, программ, 
социальных сетей ведет к «сидячему образу жизни», что оказывает неблагоприятное 
воздействие на формирующийся организм ребенка. 

Данные Статистического сборника «Дети и молодежь Республики Беларусь» [5] 
свидетельствуют о негативной тенденции, характеризующейся увеличением числа 
первичной заболеваемости детей с каждым годом (рис.). 

 

 
Рис. Число зарегистрированных случаев заболеваний 

 с впервые в жизни установленным диагнозом 
 

Двигательная активность, по мнению многих специалистов (И.А. Аршавский; Т.И. 
Осокина; В.Г. Фролов, и др.) – это важный фактор успешного развития и формирования 
организма детей. Теория моторно - висцеральных рефлексов, разработанная М.Р. 
Могендовичем [2], указывает на то, что функционирующие во время движений мышцы 
посредством ЦНС оказывают воздействие на деятельность внутренних органов и обмен 
веществ, улучшая их работоспособность и резервные возможности. Двигательная 
активность создает условия для умственного развития ребенка (Л.П. Матвеев; С.С. 
Михайлов; В.М. Смирнов; Э.Я. Степаненкова; В.А. Шишкина и др). А.С. Солодков, Е.Б. 
Сологуб [4]; М.М. Кольцова [1] отмечают исключительное влияние двигательной 
активности в формировании и развитии речи детей.  

Двигательные действия, организованные в соответствии с закономерностями 
физического воспитания, должны занимать одно из опорных точек в формировании 
организма и личности детей дошкольного возраста. На наш взгляд, помимо основной 
формы занятий в дошкольных учреждениях (физкультурные занятия) в образовательный 
процесс могут быть включены дополнительные занятия Детским фитнесом. 

По определению Е.Г. Сайкиной [3], Детский фитнес – это эффективное, эмоциональное 
направление оздоровительной гимнастики для детей и подростков, включающее арсенал 
средств и методов современных фитнесс - технологий. Занятия Детским фитнесом 
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повышают интерес детей к физическим упражнениям, приобщают их к здоровому образу 
жизни, увеличивают фонд двигательных умений и навыков, обеспечивают повышение 
двигательной активности детей. Физические упражнения, содействуют укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний и негативных последствий воздействия факторов 
окружающей среды, повышают функциональные возможности растущего детского 
организма. Положительное влияние занятий достигается благодаря применению постоянно 
обновляющихся средств оздоровительных технологий, современного инвентаря и 
оборудования, музыкального сопровождения, многообразия направлений, 
общедоступности, высокой эффективности и эмоциональности занятий.  
Выводы. Детский фитнес, как современное направление оздоровительной гимнастики, 

благодаря своим преимуществам позволяет повысить заинтересованность детей в занятиях 
физическими упражнениями, тем самым повысить уровень двигательной активности детей, 
что обеспечивает развитие и гармоничное совершенствование организма детей 
дошкольного возраста. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема включения традиционных видов физической 

активности в современное китайское общество. Показано как обществом бережно 
сохраняются традиции вековой давности и адаптируются в современность. 
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В Китае с древности существовала самобытная и богатая традиция гимнастики и 

близких ей терапевтических процедур. Гимнастика в Китае была составной частью 
общей системы оздоровляющих процедур, и ею следовало заниматься в сочетании с 
дыхательными упражнениями, медитацией, диетой и физиотерапевтическими 
процедурами. В древние времена китайскую оздоровительную гимнастику называли 
даоюнь. Фактически внутри даоюнь существует столько систем, что охватить их все 
практически невозможно. Но, несмотря на многообразие этих систем, их общая цель 
развитие мышц, растяжка сухожилий, улучшение работы суставов и органов. 
Характерная особенность даоюнь работа над общим балансом взаимодействия 
систем тела и упор на соединение физического начала тела и духовного разума. 
Развитие гимнастики получило особенно сильный толчок в последние столетия 
истории Китая. Именно в это время складываются гимнастические упражнения 
китайских школ боевых искусств, ставшие венцом гимнастической традиции. 
Китайская гимнастика - школа жизни, которая учит жить в гармонии с законами 
мироздания.  
Среди методов лечебной физкультуры в Китае дыхательная гимнастика «Ци - 

гун» занимает особое положение. Дыхательная гимнастика — это лечебный и 
профилактический метод, основой которого является, прежде всего, стремление 
создать больному полный душевный и физический покой. Комплекс физической и 
дыхательной гимнастики состоит из простых физиологических приёмов, 
обеспечивающих концентрацию внимания на проводимые упражнения и 
применение различных типов, темпов и ритмов дыхания. В Китайских санаториях 
китайская гимнастика «Ци - гун» часто проводится, как основной метод лечения. В 
лечебных учреждениях созданы специальные отделения дыхательной гимнастики, а 
на курорте «Бэдайхэ» созданы специальный госпиталь - санаторий асперотерапии. 
Ведущим лечебным фактором в этих отделениях является дыхательная гимнастика, 
а всё остальное (режим, питание, медикаменты) подчинено этому фактору. 
Показания к применению дыхательной гимнастике достаточно обширны и 

включают 40 нозологических единиц. Главными показаниями считаются 
заболевания пищеварительного тракта и особенно язвенная болезнь. Показаны 
также неврозы, гипертоническая болезнь, в ранних её стадиях, туберкулёзные 
заболевания лёгких и бронхиальная астма, и, наконец, неустойчивая компенсация 
сердца при различной его патологии. Комплексы дыхательных упражнений для 
различных видов заболеваний имеют свою специфику. Одно из достоинств 
метода заключается в том, что лечение проводится сознанием и силами самого 
больного и, избавляя его от страданий, остаётся ему на всю жизнь, как 
драгоценный подарок. Дыхательная гимнастика должна иметь значение как 
самостоятельный метод лечения. В этом случае санаторий становится для 
больного школой дыхания. Пока нельзя полностью объяснить, почему этот метод 
эффективен при лечении многих заболеваний, однако, исходя из опыта, можно 
сказать, что при этом методе лечения приводятся в действие внутренние органы и 
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успокаивается головной мозг; этот метод включает в себя все преимущества 
методов гипноза и физкультуры. Когда больной медленно дыша через нос, 
спокойно сидит в тихой спокойной обстановке, то мозговые нервы его отдыхают, 
что способствует восстановлению всей нервной системы. Особый метод дыхания 
усиливает обмен веществ, что восстанавливает деятельность внутренних органов 
и залечивает их раны. Прежде, чем приступить к занятиям китайской 
гимнастикой, необходима твёрдая уверенность в этом методе, готовность 
провести курс лечения до конца, иметь терпение, последовательность, нельзя 
спешить и надеяться на какое - то чудо, магическое действие этого метода. При 
выполнении упражнений необходимо, чтобы больной находился в спокойном 
состоянии, чтобы его душевное равновесие ничем не нарушалось. Всё должно 
быть подчинено правильному выполнению упражнений, с самого начала занятий 
нужно выработать терпение и спокойствие, поспешность в выполнении 
упражнений приносит вред, больной не может сосредоточиться. Спокойствие, 
последовательность вырабатывают у больного новое качество, он лучше 
выполняет упражнения и достигает хороших успехов, в чем больной убеждается 
уже после первого периода занятий (10−15 дней). Главное в применении этого 
метода — овладение глубоким диафрагменным дыханием. В начале урока 
необходимо принять правильное положение и все упражнения проделывать в 
ритме с дыханием. Предлагаемые упражнения пригодны как для мужчин, так и 
для женщин. Изучение китайской гимнастики показало, что она, несомненно, 
способствует оздоровлению человека, оказывая благотворное влияние на весь 
организм, повышает работоспособность, предупреждает развитие многих 
заболеваний, содействует продлению жизни человека. Создаются благоприятные 
условия для оживления кровообращения, уменьшаются застойные явления, 
особенно в брюшной полости, что важно для больных с болезнями дыхательного 
аппарата, увеличивается кровообращение сердечной мышцы. Китайская 
гимнастика прошла многовековую практическую проверку и является фактором 
продления жизни. Недаром лица, регулярно занимающиеся этой гимнастикой, 
хотя и имеют почтенный возраст (60−70−80 лет) они здоровы и жизнерадостны. 
Костюм занимающегося — свободный, не стесняющий движений. Дыхание во 
всех случаях произвольное, без задержки. Описание упражнений могут быть 
повторены во вторую половину дня, после дневного сна или отдыха. Упражнения 
несложны по своей структуре, не вызывают большой физической нагрузки, 
улучшают обмен веществ, оказывают положительное влияние на нервные центры.  
Китайская гимнастика не требует больших усилий и производится с участием 

небольшого количества мышц. Эти упражнения служат как бы самомассажем, 
гораздо лучше, чем обычный массаж. Они стимулируют, тренируют кровеносные 
сосуды, нервы и мышцы, вовлекая в движение и остальные части тела, что имеет 
лечебное значение для больных и сокращает курс лечения. Лечебный курс 
китайской гимнастики назначается врачом в зависимости от состояния здоровья. 

 © Д.И.Костылева, В.П.Чернышев. 2019  
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Аннотация. Высокая лабильность состояния сердечно - сосудистой системы студенток, 

отнесённых по состоянию здоровья к третьей функциональной группе, затрудняют 
планирование и проведение практических занятий по физической культуре. Быстрый 
переход от нормального состояния в низкий уровень толерантности к физической нагрузке 
обусловливает ограничение её интенсивности, увеличение периода отдыха между 
комплексами упражнений в связи с чем индивидуализируется планирование занятия с этой 
группой студенток. В структуре заболеваемости сердечно - сосудистой системы 
преобладает вегетососудистая дистония, которая характеризуется не предсказуемыми 
колебаниями артериального давления и частоты сердечных сокращений. Индекс 
эффективности кровообращения являлся показателем переносимости физической нагрузки, 
который высчитывался частным от деления пульсового давления на частоту пульса. 
Специализация обучения: гуманитарный или технический профиль также накладывает 
свою специфику и требования к профессионально - прикладной подготовленности 
будущих специалистов. В связи с этим необходимо уточнить переносимость физической 
нагрузки для подготовки к будущей производственной деятельности. Для этого проведён 
сравнительный анализ физических скоростных качеств гуманитарных и технических 
специальностей. Достоверность данных определялись по U критерию Манна - Уитни, 
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который указывает на недостоверность различия в физической переносимости 
предлагаемой нагрузки.  
Ключевые слова: Физическая культура, третья функциональная группа, физическое 

воспитание, адаптивная физкультура. 
 
Annotation. − 
The high lability of the state of the cardiovascular system of students referred to the third 

functional group for health reasons makes it difficult to plan and conduct practical training in 
physical culture. The rapid transition from a normal state to a low level of tolerance to physical 
activity causes a restriction of its intensity, an increase in the period of rest between sets of exercises 
in connection with which the planning of classes with this group of students is individualized. In the 
structure of morbidity of the cardiovascular system is dominated by vascular dystonia, which is 
characterized by unpredictable fluctuations in blood pressure and heart rate. The index of blood 
circulation efficiency was an indicator of exercise tolerance, which was calculated as a quotient of 
the division of pulse pressure by pulse rate. Specialization of training: humanitarian or technical 
profile also imposes its own specifics and requirements for professional and applied training of 
future specialists. In this regard, it is necessary to clarify the tolerability of physical activity to 
prepare for future production activities. For this purpose, a comparative analysis of the physical 
speed qualities of humanitarian and technical specialties. The reliability of the data was determined 
By the u Mann - Whitney criterion, which indicates the unreliability of the difference in the 
physical tolerability of the proposed load.  

Key words: Physical culture, the third functional group, physical education, adaptive physical 
culture. 

 
Преподаватель физической культуры с целью индивидуализации планирования занятий 

по физической культуре, которое нацеленно на улучшение здоровья студента третьей 
функциональной группы, отталкивается от медицинских показаний. Низкая толерантность 
к физической нагрузке усугубляет гиподинамический образ жизни студентов. Разные 
нозологические формы сердечно - сосудистой патологии у студентов, объединённые в одну 
графу «сердечно - сосудистые заболевания» [1 с.98], усложняют преподавателю 
дозирование физической нагрузки. Кроме того, преподаватель должен знать есть ли 
различие в исходном состоянии и реакции на предложенную нагрузку студенток 
гуманитарного и технического профиля, так как в выборе профиля обучения физическое 
состояние играет не последнюю роль. 
В связи с этим была поставлена цель: улучшение здоровья студентов специальной 

медицинской группы с диагнозом «вегетососудистая дистония». 
Для решения необходимо решить следующие задачи: 
выявить статистическую достоверность между профессиональной ориентацией 

студентов технического и гуманитарного направления по состоянию сердечно - сосудистой 
системы. 
В качестве статистического критерия, определяющего достоверность, был выбран «U - 

критерий Манна - Уитни», согласно которому становится возможным выявление различия 
значения параметра между малыми выборками.  
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 Контрольными группами исследования являются девушки первого курса в количестве 
48 респондентов была поделена на три малых группы прошедшие медицинское 
обследование, данные которых и легли в основу нашего сравнительного анализа.  

 
Таблица 1 

Индекс эффективности кровообращения до нагрузки 
Студенты Гуманитарные 

специальности 
Технические 
специальности 

1 группа 0,5 0,57 
2 группа  0,52 0,54 
3 группа 0,51 0,58 

 
После обработки статистических данных оказалось, что различий в исходных данных 

(таб.1) и после предложенной нагрузки (таб. 2) нет. 
 

Таблица 2 
Индекс эффективности кровообращения после нагрузки 

Студенты Гуманитарные 
специальности 

Технические 
специальности 

1 группа 0,28 0,37 
2 группа  0,32 0,34 
3 группа 0, 33 0,37 

 
В большинстве случаев применение критерия демонстрировало нулевую гипотезу и 

было на уровне погрешности, то есть взаимосвязи между условным профилем профессии с 
состоянием здоровья не было обнаружено. 
Выводы: 
1. Состояние здоровья студенток с диагнозом «вегетососудистая дистония» не зависит от 

профильности выбранного учебного направления. 
2. Преподавателям по физической культуре можно проводить занятия с примерно 

одинаковой физической нагрузкой студенткам гуманитарного и технического профиля. 
3. Коррекция планирования проведения практических занятий по физической культуре в 

соответствии с индексом эффективности кровообращения минимизируют риски 
нарушения здоровья студентов. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья раскрывает систему внутренней оценки качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 355» г. Нижнего Новгорода. Особое внимание уделено 
последовательности работы по проведению оценки качества образования по различным 
направлениям: состояние предметно - развивающей среды, компетентности 
педагогического коллектива, развития детей, учет удовлетворенности родителей качеством 
образования в ДОО. 
Ключевые слова: 
 внутренняя оценка качества образования, мониторинг, процедура оценки, 

самообследование . 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

одной из основных задач определяет повышение качества образования. Качество 
образования в настоящее время становится стратегией образовательных организаций и 
рассматривается как основная составляющая конкурентного преимущества. Определение 
качества образования – это установление степени соответствия фактического состояния 
образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов требованиям, 
установленным в стандарте образования.  

 В настоящее время с особой актуальностью встал вопрос о создании в МБДОУ модели 
мониторинга внутренней оценки качества образования. Система оценки качества 
образования в нашем дошкольном учреждении включает три ключевых направления: 
• мониторинг индивидуального развития ребенка, который используется для 

индивидуализации образовательного процесса и оптимизации работы с группой детей, а 
также планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 
• оценку организации развивающей образовательной среды: развивающей предметно - 

пространственной среды и условий психолого - педагогического сопровождения детей, в 
том числе детей с ОВЗ ; 
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• выявление уровня удовлетворенности дошкольным образованием со стороны семьи 
ребенка. 
Создание внутренней системы оценки качества проводилась поэтапно. 
 Первым этапом стало изучение нормативно - правовых документов различного уровня, 

методических рекомендаций и разработка локальных актов учреждения, таких как 
Положение об экспертно - методическом совете МБДОУ, Положение о мониторинге 
качества психолого - педагогических условий реализации основной образовательной 
программы, Положение о мониторинге индивидуального развития детей, Положение о 
самообследовании. Данные локальные акты разрабатывались членами экспертно - 
методического совета , принимались Педагогическим советом и утверждались приказом 
заведующего ДОО. 

 Второй этап – это организация деятельности педагогического коллектива по реализации 
разработанных локальных актов. 

 Положение о мониторинге индивидуального развития ребенка - это  
инструмент для анализа динамики в развитии ребенка. Положение состоит из нескольких 

разделов: 
1. Общие положения. 
2. Цель и задачи мониторинга. 
 3.Организация _ проведения _ мониторинга. _ 4.Периодичность _ проведения _ монито-

ринга. _ 5.Фиксация _ результатов _ мониторинга Цель мониторинга – спланировать ин-
дивидуальную траекторию развития ребенка. В мониторинге индивидуального развития 
принимают участие воспитатели, специалисты МБДОУ « Детский сад № 355» (педагог - 
психолог, учителя - логопеды, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог дополнительного образования, старший воспитатель.) В 
мониторинге индивидуального развития ребенка могут принимать участие родители 
ребенка. 
Результаты мониторинга обсуждаются на Педагогическом совете, психолого - 

педагогическом консилиуме, затем заполняется индивидуальная карта развития ребенка 
или программа индивидуального развития( для детей с ОВЗ) , обсуждается маршрут 
индивидуального развития для каждого ребенка. Данные документы являются 
конфиденциальными, используются для дальнейшего развития ребенка педагогом и 
родителями. 

 Положение о мониторинге качества психолого - педагогических условий реализации 
основной образовательной программы систематизирует, упорядочивает и пошагово 
описывает единый, но сложный и многогранный процесс мониторинга качества психолого 
- педагогических условий реализации основной образовательной программы. 
Требования и правила данного Положения распространяются прежде всего на работу 

таких специалистов, как заместитель заведующего по воспитательной и методической 
работе, воспитатели, педагог - психолог, учителя - логопеды, музыкальный руководитель и 
другие специалисты. Для оценки психолого - педагогических условий экспертно - 
методическим советом ДОО были разработаны листы оценки предметно - 
пространственной среды , программно - методического обеспечения, кадрового состава. 

 В структуре управления необходим был орган, отвечающий непосредственно за 
процедуру оценки качества, поэтому в ДОУ был создан экспертно - методический совет, 
члены которого осуществляют экспертизу деятельности и разработано «Положение об 
экспертно - методическом совете», в котором отражены его функции. В состав совета 
входят руководитель МБДОУ, заместитель по воспитательной и методической работе, 
специалисты МБДОУ, воспитатели. Все результаты оценки качества образования 
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обсуждаются на заседаниях экспертно методического совета и транслируются на 
заседаниях Педагогического совета.  

 Профессиональная оценка качества образования невозможна без четких критериев, 
поэтому к каждому из направлений были разработаны оценочные карты.  
  Для разработки карт мониторинга индивидуального развития использовались 

целевые ориентиры ФГОС ДО , содержание примерной образовательной программы « От 
рождения до школы» автор Н.Е.Веракса. 
 Для разработки карт по оценке развивающей предметно - пространственной среды 

использовали требования к среде, представленные в ООП, учитывали требования ФГОС. 
 Для разработки карт по оценке психолого - педагогических условий были ис-

пользованы приемы, описанные в ООП, и материалы методических рекомендаций, 
размещенных на сайте ФИРО. 
 Система оценки по выявлению уровня удовлетворенности дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка включает ряд методов: анкетирование, изучение 
обращений, отзывов на сайте дошкольного учреждения через интернет - приемную, 
анализируется оценка родителями образовательного процесса ДОО через форумы на сайте 
учреждения. 

 Процедура оценки качества психолого - педагогических условий проводится один раз в 
год. Её результаты отражаются в отчете о самообследовании. Мы считаем, что проведение 
внутренней оценки качества образования способствует развитию детей с учетом их 
индивидуальных потребностей, творческого потенциала педагогов, улучшению качества 
взаимодействия с родителями и развитию дошкольного учреждения в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье автор раскрывает основополагающие принципы 

правильного образа жизни, которые составляют фундамент физического здоровья. В статье 
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подчеркнута необходимость пропаганды методов и средств достижения привлекательного 
телосложения без вреда для здоровья. 
Ключевые слова: здоровье, телосложение, правильный образ жизни. 
Физическая привлекательность, красота человека во многом зависят от особенностей 

телосложения, формы головы, овала лица, манеры держаться, походки, культуры 
отношения к окружающим и т. д. Все это вместе взятое и есть красота, к которой мы все 
должны стремиться. Безусловно, не одна внешняя привлекательность определяет 
человеческий облик. Красивый человек - не разукрашенный манекен из витрины магазина 
или парикмахерской. Духовное содержание, развитый интеллект, тонкий вкус, 
доброжелательность и тактичность - все это вместе взятое характеризует по - настоящему 
красивого человека. 
Крепкое здоровье и правильный образ жизни, рациональное питание, физическая 

культура - непременные условия красоты. Активный отдых, регулярные физические 
упражнения можно отнести к средствам профилактической косметики, так как они 
позволяют предотвратить возникновение дефектов фигуры, улучшают кровоснабжение и 
обменные процессы в коже и т. д. Их используют для коррекции некоторых физических 
недостатков человека. Разработаны специальные упражнения для развития мышц живота, 
груди, бедер и т. д. Постоянные занятия физкультурой делают движения человека ловкими, 
грациозными, непринужденными, то есть красивыми. 
Необходимо, чтобы человек критически относилась к эстетическим недостаткам своей 

внешности. Ведь у каждого есть все возможности устранить эти недостатки, ведь 
физкультура и спорт, советы врачей, рациональное питание - все это доступно каждому. 
Нужно только иметь волю. 
В данной статье автор остановится лишь на одном аспекте красоты - красоте 

человеческого телосложения и способах его формирования. 
Формирование телосложения – самое распространенное направление самостоятельной 

физической подготовки молодежи 16 - 25 лет, обучающейся в образовательных 
учреждениях. Это связано с половым созреванием и гиперсексуальностью молодых людей 
данного возраста, их стремлением быть привлекательнее для лиц противоположного пола. 
При этом осознание необходимости укрепления собственного здоровья и ведения 
здорового образа жизни к ним еще не пришло, а воспитание и развитие физических 
качеств, так же, как и освоение и совершенствование арсенала двигательных действий, 
требующихся в профессиональной деятельности, они, как правило, оставляют на будущее.  
Необходимо отметить, что существует множество систем по целенаправленному 

формированию телосложения человека и роста его мышечной массы. Поэтому при 
осуществлении самостоятельной физической подготовки важнейшее значение имеет 
самостоятельная работа с литературой, и в первую очередь с той, которая написана 
ведущими специалистами в данной области, такими, как Джо Вейдер (США), Ю.В. 
Верхошанский и А.С. Медведев (Россия) и др., а также постоянное консультирование 
тренера - преподавателя. 
Требуется понимать, что в настоящее время предлагается огромное число весьма 

сомнительных, а зачастую, вредных средств и методов, якобы позволяющих быстро и без 
особого труда улучшить свое телосложение, таких, как: «тайские таблетки» для похудания; 
гормоны роста и процедуры искусственного удлинения конечностей для увеличения длины 
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тела; пластическая хирургия, связанная не с лечением, а с модным изменением отдельных 
частей тела; гормональные инъекции и усиленное протеиновое питание, использование 
электрических импульсов для принудительного сокращения мышц, способствующих более 
быстрому и гипертрофированному росту мышц и т.п. 
Телосложение человека, с одной стороны, определяется генетическими предпосылками, 

а с другой – воздействием среды, и особенно, целенаправленной физической подготовкой.  
Доля наследственности в показателях длины и веса тела соответственно составляет 81 и 

78 % . На более высокую наследуемость длины тела по сравнению с весом тела указывает и 
тот факт, что рост костей в длину более жестко генетически детерминирован, чем рост в 
ширину. Следовательно, доля влияния среды, в том числе учебно - тренировочного 
процесса, на окончательную длину и вес тела соответственно составляет 19 и 22 % . 
Генетическая предрасположенность легко определяется по длине тела родителей. 
Установлено, что у 31 % высоких детей высокорослыми были родители или один из них.  
Быть красивым - мечта каждого человека, особенно женщины. Идеальная красота - 

редкий дар природы, присущий лишь единицам. Подавляющее же большинство людей 
могут стать красивыми, если будут к этому стремиться. Прежде всего, необходимо быть 
здоровым, так как здоровье - основа красоты. Помимо здоровья, неотъемлемыми 
элементами красоты являются пропорционально сложенная, стройная фигура, хорошая 
осанка, легкая и пластичная походка. 
Формирование телосложения женщин имеет свои особенности. При решении задачи 

формирования идеальных пропорций тела занимающиеся должны придерживаться вечных 
для всех времен канонов красоты человеческого тела: симметрии, гармонии, взаимного 
соответствия всех черт и пропорций. Среди постоянно изменяющихся критериев красоты 
женщины ученые и сейчас выделяют тот, который был главным во все времена истории 
человечества. Это отношение объема талии к объему бедер, которое должно варьироваться 
в пределах 0,67 - 0,80 (60 / 90 = 0,67). 
Данные рекомендации полезно сочетать с выполнением аэробных нагрузок и 

упражнений на гибкость. Первые из них будут способствовать совершенствованию 
выносливости организма, а вторые – удлинять мышцы и придавать им изящные очертания.  
Физические упражнения, укрепляя мускулатуру тела, совершенствуют его формы. Во 

время движения в мышцах происходят сложные биохимические процессы, улучшается 
питание и выведение продуктов распада, улучшается работоспособность мышц, 
повышается их тонус, снимается усталость. Они становятся упругими, сильными, 
пластичными, увеличиваются в объеме. До глубокой старости сохраняется подвижность 
суставов, уменьшается вероятность отложения солей. Те, кто занимается физкультурой и 
спортом, приобретают и на долгие годы сохраняют стройную фигуру, пропорциональные 
формы тела, статность и красивую осанку, ловкие движения, хорошую реактивность, 
высокую работоспособность и другие качества, свидетельствующие об оптимальном 
состоянии здоровья. 
Недостаточно только читать о физкультуре. Необходимо заниматься ею каждый день, 

систематически и терпеливо. Программу на 15 минут нужно составить так, чтобы все 
мышцы тела упражнялись.  
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Физические упражнения оказывают положительное воздействие на нервно - 
эмоциональную сферу, воспитывают волю, умение владеть собой, а это продлевает 
красоту, молодость, жизнь. 
Основным средством формирования красивого и подтянутого тела являются физические 

упражнения, но нельзя забывать о правильном чередовании работы и отдыха, 
рациональном питании и личной гигиене. 
Когда речь идет о рациональном питании, следует помнить о двух основных законах, 

нарушение которых опасно для здоровья.  
Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает 

энергии больше, чем расходует, то есть мы получаем пищи больше, чем это необходимо 
для нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. 
Сейчас более трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна – 
избыточное питание, что в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, 
гипертонии, сахарному диабету, целому ряду других недугов. 
Второй закон – соответствие химического состава рациона физиологическим 

потребностям организма в пищевых продуктах. Питание должно быть разнообразным и 
обеспечивать потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах. 
Многие из этих веществ незаменимы, поскольку не синтезируются в организме, а 
поступают только с пищей. Отсутствие хотя бы одного из них, например, витамина С, 
приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получаем главным 
образом с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А и других 
жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, печень. 
Очень важно иметь свободное время для усвоения пищи. Представление, что физические 

упражнения после еды способствуют пищеварению, является грубой ошибкой. 
Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, являющихся источниками 

белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Только в этом случае 
удается достичь сбалансированного соотношения пищевых веществ и незаменимых 
факторов питания, обеспечить не только высокий уровень переваривания, усвоения и 
всасывания пищевых продуктов, но и их транспортировку к тканям до полного их усвоения 
на клеточном уровне. 
Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 

способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и жизнедеятельности. 
Важный элемент формирования красивого тела - личная гигиена. Она включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение 
имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий 
ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия для 
восстановления его работоспособности. 
Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение различных 

видов деятельности в строго определенное время, правильное чередование работы и 
отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно уделять сну - основному и ничем не 
заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать 
истощение нервной системы, ослабление защитных функций организма, снижение 
работоспособности, ухудшение самочувствия. 
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Анализ заболеваемости населения показал, что причиной подавляющего большинства 
отклонений от здорового образа жизни являются различные нарушения режима питания и 
распорядка дня. Беспорядочный прием пищи в различное время неизбежно ведет к 
желудочно - кишечным заболеваниям, отход ко сну в различное время - к бессоннице и 
нервному истощению, нарушение планомерного распределения работы и отдыха снижает 
работоспособность. 
Режим труда, отдыха и питания имеет не только оздоровительное, но и воспитательное 

значение. Строгое его соблюдение воспитывает такие качества, как дисциплинированность, 
аккуратность, организованность, целеустремленность. Режим позволяет человеку 
рационально использовать каждый час, каждую минуту своего времени, что значительно 
расширяет возможность разносторонней и содержательной жизни. Каждому человеку 
следует выработать свой распорядок дня, исходя из конкретных условий своей жизни. 
Важно соблюдать следующий распорядок дня: вставать ежедневно в одно и тоже время; 

заниматься регулярно утренней гимнастикой; питаться в установленные часы; чередовать 
умственный труд с физическими упражнениями; соблюдать правила личной гигиены, 
следить за чистотой тела, одежды, обуви, работать и спать в хорошо проветриваемом 
помещении; ложиться спать в одно и то же время. 
Нельзя забывать, что технический прогресс отрицательно влияет на состояние организма 

человека и единственным эффективным средством борьбы с этим недугом является 
физическая подготовка и спорт. Необходимо отметить, что физические упражнения строгое 
и неукоснительное соблюдение распорядка дня - это главное, что позволит сформировать 
красивое и подтянутое тело. Помимо этих способов, можно использовать массаж, баню, 
ванны, косметика. Современной наукой и медициной разрабатываются такие способы 
формирования телосложения как иглоукалывание, имплантирование и другие. 
Стройная фигура, хорошая осанка, упругая свежая кожа, пышные волосы - все это 

создает ощущение здоровья и привлекательности. Продлить молодость, сохранить красоту 
- об этом мечтает каждый человек. И для этого есть лишь один путь - постоянно ухаживать 
и следить за собой. На наш взгляд, для сохранения красоты, формирования телосложения 
необходимо использовать все способы в комплексе. Только тогда может быть достигнут 
желаемый эффект в максимально быстрые сроки. 
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Аннотация. 
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В современных условиях общественного социально - экономического развития 

необходим пересмотр подходов к подготовке профессиональных кадров для реального 
сектора экономики нашей страны, что обусловлено совокупностью проблем, характерных 
для профессиональных образовательных организаций. Особо выделим проблему слабой 
мотивации обучающихся на будущую профессиональную деятельность и отсутствие 
уверенности в том, что они будут осуществлять после окончания обучения свою трудовую 
деятельность по осваиваемой специальности или направлению подготовки. 
Подавляющее число исследователей считают, что основной причиной указанного 

положения дел является отсутствие у абитуриентов конкретных представлений о реальном 
состоянии современного рынка труда и перспективных трендах его развития, 
представлений о специфике конкретных профессий и требованиях, предъявляемых к 
отдельным специалистам в современных условиях [1, 3]. Указанные обстоятельства 
требуют пересмотра задач и направлений профориентационной деятельности с 
ориентацией на интересы личности и осознанную потребность в профессиональном 
выборе. 
Н. Н. Клинцова и Л. В. Овсиенко указывают на тот факт, что решение задачи 

формирования ценностных ориентаций современной молодежи может быть обеспечено 
только посредством сотрудничества семьи, школы, профессиональных учебных заведений, 
работодателей, органов по труду, занятости и социальной защите и на основе комплекса 
направлений профориентационной деятельности [2] (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Краткое описание основных направлений профориентационной деятельности 

Направление 
профориентационной 

деятельности 
Описание направления Форма реализации 

Информационное 
направление 

Информирование о ситуации на 
рынке труда, знакомство с 
атласом новых профессий и 
возможностями карьерного 
развития. 

Проведение дней 
открытых дверей, 
выставок, публикации в 
социальных сетях, 
интернет - сайтах.  

Диагностико – 
консультационное 
направление 

Установление соответствия 
индивида определенному виду 
деятельности на основе анализа 
сопоставления индивидуальных 
особенностей и требований к 
профессии. 

Проведение 
собеседований и 
анкетирования с 
последующим 
профориентационным 
консультированием. 

Развивающее 
направление 

Формирование первичных 
знаний, умений и навыков, 
необходимых для овладения той 
или иной профессией. 

Мастер - классы, 
тренинги, деловые игры, 
профориентационный 
коучинг. 
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Активизирующее 
направление 

Формирование мотивации к 
осознанному выбору профессии. 

Прохождение 
стажировок, 
использование метода 
профессиональных 
проб. 

 
Приходится констатировать, что в настоящее время из всех возможных направлений 

профориентационной деятельности основным является информационное, использование 
же диагностико – консультационного направления ограничено применением 
ограниченного набора тестов, позволяющих лишь в общем виде определить особенности 
школьников.  
Современными авторами выделены следующие проблемы профориентационной работы 

со школьниками: отсутствие преемственности в деятельности различных институтов 
профориентационной системы, различное целеполагание; незначительная роль 
общественно – значимых мотивов в процессе выбора профессии, неразвитость 
современных моделей профориентационной работы в практике деятельности 
работодателей [2,3]. 
Возрастание роли профориентационной деятельности вкупе с указанными и 

другими проблемами требуют: формирования образовательных программ для 
школьников по востребованным профессиям и специальностям, совершенствование 
методического обеспечения профориентационной работы, организации системы 
профессиональной адаптации через профпробы на базе центров профориентации, 
повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих функции 
профконсультатнтов. 
В заключении отметим, что совершенствование системы профориентационной 

деятельности, активизация инновационной педагогической деятельности и 
продвижение лучших практик профориентации обучающихся возможно 
исключительно на основе взаимодействия всех заинтересованных сторон, примени 
принципов системного и комплексного подходов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ 1000м 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ГРЕБЦАМИ НА КАНОЭ 
 

Аннотация 
Исходя из многообразия соревновательных дистанций в гребле на каноэ и времени 

нахождения в борьбе (от 32 секунд на 200 метров до 2,5 часа и более на марафонских 
дистанциях), факторы, лимитирующие достижение высокого спортивного результата будут 
различны. Различна будет и тактика гребли, которая, в последнее время, сводится почти 
исключительно к точному моделированию соревновательной деятельности, без права 
изменять схему прохождения дистанции по ходу заезда.  
Ключевые слова: 
Механизмы энергообеспечения, квалифицированные гребцы на каноэ, ошибки при 

моделировании. 
 
Установлено, что последовательность использования механизмов энергообеспечения на 

соревновательной дистанции в гребле на каноэ 1000 м должна быть следующей: 
Креатинфосфатный + аэробный + гликолитический механизмы энергообеспечения 
(«равномерный» тактический вариант преодоления соревновательной дистанции) [1 - 5]. 

На наиболее противоречивой дистанции 1000 метров (с высокой долей вовлечения в 
соревновательное упражнение как аэробного, так и анаэробного энергообеспечения), это 
все, фактически, сводится к моделированию на основе информации о емкости 
креатинфосфатного механизма энергообеспечения работы и скорости в зоне V (100 % от 
дистанционной) у конкретного спортсмена или экипажа. 

 

 
Рис. 1. Динамика накопления лактата в крови у двух квалифицированных гребцов - 

каноистов при прохождении стартового отрезка с максимально возможной скоростью. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4 6 8 10 12 14 16 18 20 Время,c 

Накопление лактата, мМоль / л 

Ряд 1 Ряд 2 



98

Имея информацию о емкости креатинфосфатного механизма энергообеспечения 
конкретного спортсмена, можно сделать прогноз о том, с какой секунды максимальной 
работы начинает резко накапливаться лактат — следовательно, управлять этим процессом 
(рис. 1). 
Имея информацию о скорости в зоне V можно добиться равномерного прохождение 

дистанции со скоростью накопления лактата с выходом на максимальные его показатели (и 
отказ от работы) именно к моменту прохождения финишного створа. 
Кратковременное снижение мощности при поддержании инерции предварительно 

разогнанной лодки при выходе из стартовой зоны (исчерпании креатинфосфатного 
механизма) носит своей целью оптимизировать вовлечение гликолитических процессов в 
соревновательную деятельность, когда концентрация лактата в крови будет находится на 
уровнях, стимулирующих, но не угнетающих аэробную функцию (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Наиболее частые ошибки, встречающиеся при моделировании прохождения 
соревновательной дистанции 1000 метров квалифицированными гребцами на каноэ 

Механизм 
энергообеспечения в 

порядке использования на 
дистанции 1000 метров 

Наиболее частые ошибки 

Креатинфосфатный  - Не использование креатинфосфатного механизма 
на полную мощность, когда 50 метров на 
дистанции проходятся медленнее контрольного 
ускорения на 50 метров  
 - Выход на старт без информации об имеющейся 
емкости креатинфосфатного механизма 
энергообеспечения, т.е. о допустимом времени 
максимальной работы со старта 

Аэробный  - Отсутствие циклов дыхания при натуживании на 
старте, когда глубокое дыхание появляется только 
после появления потребности в результате 
повышения концентрации углекислого газа в крови 
при выходе из стартовой зоны  
 - ритм дыхания не соответствует гребным 
локомоциям (циклам), т.е. отличный от 
правильного: безопорный период - вдох, гребок - 
выдох 

Гликолитический  - попытка использования гликолитического 
механизма энергообеспечения при выходе из 
стартовой зоны, приводящее к значительным 
потерям на второй половине дистанции по 
сравнению к незначительному выигрышу на 
первой  
 - попытка резкого финиширования, говорящая о 
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неоптимальном использовании смешанного 
(аэробного + гликолитического) 
энергообеспечения на средне - стационарном 
участке дистанции 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
 

Аннотация 
В статье говорится о ролевых играх и их широком применении в практике преподавания 

иностранных языков. Ролевая игра является эффективным способом стимулирования 
мотивации и повышения интереса к изучению иностранного языка. 
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Игра обладает большими обучающими и воспитывающими возможностями, ее можно 
рассматривать как точную модель общения. Преимущество ролевой игры перед другими 
коммуникативными упражнениями в том, что она предполагает подражание 
действительности, усиление личной сопричастности ко всему происходящему. 
Курсант участвует в ситуации не через свое я, а через я соответствующей роли. Это 

способствует повышению эмоционального тонуса и положительно сказывается на 
результате. Курсант лучше усваивает тот или иной языковой материал на иностранном 
языке. 
Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства. Она 

предполагает участие группы курсантов, которые взаимодействуют и помогают друг другу. 
Процесс обучения носит групповой характер.  
Ролевая игра – это своеобразный учебный прием, при котором курсант должен говорить 

в рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников иноязычного 
общения. Обязательным элементом игр является разрешение проблемной ситуации, это 
обеспечивает максимальную активизацию коммуникативной деятельности обучаемых. 
Поиск решения обусловливает естественность общения [2, с. 35]. 
Можно выделить правила ролевых игр, а именно: 1) курсант ставит себя в ситуацию, 

которая может возникнуть в реальной жизни; 2) курсант должен адаптироваться к своей 
роли; 3) участники ролевых игр должны вести себя так, как если бы все происходило бы в 
реальной жизни; 3)участники должны концентрировать свое внимание на использовании 
единиц иностранного языка в целях коммуникации, а не на их закреплении [3, с.26]. 
Помимо перечисленных правил Вербицкий А.А. выделяет пять категорий ролей: 1) 

врожденные; 2) приписанные; 3) приобретенные; 4) действенные; 5) функциональные. 
Важными при обучении курсантов иностранному языку являются две последние категории. 
Функциональные роли могут рассматриваться как минимальные коммуникативные блоки, 
из которых складывается ролевая игра. Эти блоки могут войти во множество различных 
ситуации. А действенные могут выбрать путь решения поставленной задачи [1, с. 87]. 
Рацимор А.Е. выделяет в ролевой игре три этапа: подготовительный, собственно игру и 

заключительный. В зависимости от цели занятия и уровня подготовленности учащихся, 
ролевые игры могут проводиться в парах, в подгруппах и в целой группе [1, с. 98].  
Ролевые игры нашли широкое применение в практике преподавания иностранных 

языков в нашем военном вузе. Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» 
предполагает широкое использование в учебном процессе таких интерактивных форм 
проведения занятий, как ролевая игра и разыгрывание ролевых ситуаций.  
Так, на кафедре иностранных языков разработаны сценарии и успешно проводятся 

ролевые игры «В музее военного института» и «Экскурсия по Вашингтону» с курсантами 1 
курса. На этапе обучения иностранному языку для профессиональных целей курсанты 2 
курса проводят ролевые игры «На международной выставке противопехотного, 
противотанкового и зенитного вооружения пехоты США», на научной международной 
конференции «Артиллерийская техника армий России и зарубежных стран». Кроме того, в 
ходе работы с графическими документами, решая определенную тактическую задачу, 
курсанты разыгрывают ролевые ситуации по темам «Подразделения МПБ армии США в 
наступлении» и «Подразделения МПБ армии США в обороне». 
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Таким образом, способствуя развитию коммуникативной и социокультурной 
компетенции, навыков межличностного взаимодействия и самоконтроля, ролевая игра 
является эффективным способом стимулирования мотивации и повышения интереса 
обучаемых к изучению иностранного языка. 

 
Список литературы 

1. Вербицкий A.A. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / 
A.A. Вербицкий. – М.: Изд–во, 1991. – С. 85 - 122. 

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: учеб. пособие для студ. 
лингв. ун - тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 
М.: Академия, 2005. – С.28 - 39 

3. Жуков, Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении: спецпрактикум 
по социальной психологии [Текст] / Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. – М.: 
Изд–во Моск. ун–та, 1990. – С. 14 - 37. 

© Мосина О.А., 2019 
 
 
 

УДК37 
Мохотаева Н. Н.,  

учитель русского языка и литературы  
МБОУ Гимназия № 24 г. Архангельска  

 Е - mail: nene100@yandex.ru 
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Аннотация 
Работа с тестом необходима для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся. В статье рассматриваются приёмы работы с текстом, которые можно 
использовать на любом уроке 
Ключевые слова 
Текст, приёмы, коммуникативная компетенция 
Коммуникативные навыки - это способность человека взаимодействовать с другими 

людьми. При этом важно не только правильно оформлять своё высказывание, чтобы тебя 
поняли верно, но и стараться интерпретировать полученную от собеседников информацию. 
Именно от сформированности коммуникативных навыков зависит, насколько 
продуктивным будет наше общение. В федеральном государственном образовательном 
стандарте второго поколения коммуникативная компетентность определяется как «умение 
ставить и решать определенного типа коммуникативные задачи: определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения.» В качестве самого важного 
навыка в коммуникативную компетентность входят способность устанавливать и 
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поддерживать контакты с другими людьми, владение определенными нормами общения и 
поведения, владение «техникой» общения (правилами вежливости и др.)  
Сегодняшние подростки легко находят информацию в Интернете, но не всегда умеют с 

ней работать: находить главное и второстепенное, делать выводы, перерабатывать текст и 
т.д. Большую роль в развитии этих умений может сыграть работа с текстом, чтение. 
Конечно, чтение само по себе развивает творческие способности, обогащает словарный 
запас, но особую роль оно играет в формировании навыков работы с информацией. Причём 
в данном случае речь идёт не только о чтении художественной литературы, но и 
знакомство с материалами учебника, с публицистикой. 
Существуют различные виды чтения, и каждый из них по - своему помогает понять 

информацию. Так просмотровое чтение поможет в поисках конкретной информации: 
обучающийся пробегает текст глазами, определяет его структуру, находит необходимую 
ему информацию. 
Ознакомительное чтение направлено на первичное восприятие текста. Обучающиеся 

уже после первого чтения могут сформулировать тему, понять общий смысл, составить 
план. На этом этапе предлагаются следующие задания по восприятию текста: придумать 
заголовок, объяснить композицию текста, сопоставить части, пояснить иллюстрации, 
схемы, сформулировать тезисы и т.д. 
Наиболее сложный вид чтения, требующий особой работы с текстом - это изучающее 

чтение. В этом случае от обучающегося требуется умение преобразовать текст. При этом 
текстовая информация может быть переработана в тезисы, формулы, таблицы, планы. О 
том, правильно ли поняли содержание обучающиеся, можно судить по их умению ставить 
вопросы к тексту, комментировать текст, структурировать его.  
Для педагога важным этапом является усваивающее чтение, когда обучающийся 

отвечает на контрольные вопросы по тексту, комментирует его, составляет аннотацию, 
доклад, рецензию, используя несколько источников, готовит выразительное чтение 
художественного текста.  
Педагоги используют различные приёмы работы с текстом: составление плана, 

конспекта, таблицы, иллюстрирование, деление текста на абзацы и т.д.  
Хочется остановиться на конкретных приёмах работы с текстом, которые помогут 

сформулировать коммуникативные навыки обучающихся. 
1. «Закончи предложение»: обучающимся предлагается закончить незаконченные 

предложения, используя информацию из предложенного текста 
2. «Исправь ошибку»: в тексте допущены фактические и логические ошибки, которые 

нужно исправить, познакомившись с информацией 
3. «Найди отличия»: на основе информации предлагается найти отличия в картинках, 

схемах, текстах и т.д.  
4. «Восстанови текст»: обучающимся предлагается вставить в текст пропущенные 

слова, воспользовавшись необходимой информацией 
5. «Собери текст»: работа в группах, где каждый участник знаком только с одним 

отрывком текста. Обучающимся предлагается обменяться информацией и составить текст. 
6. «Составь викторину»: предлагается по содержанию текста подготовить вопросы 

викторины  
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7. «Верные - неверные утверждения»: обучающиеся должны соотнести высказывания 
с содержанием текста  

8. Синквейн 
9. Класттер 
Таким образом, работая с текстом педагог формирует коммуникативные навыки 

обучающихся: строить речевое высказывание в соответствии с темой и речевой ситуацией, 
грамотно оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать других. 
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Аннотация 
На современном этапе развития российского общества особое внимание уделяется семье 

как основы всех социальных институтов, растет понимание приоритетности ее в развитии, 
социализации, воспитании и обучении детей. Воспитание ребенка и создание для этого 
комфортных условий, формирование основ развития духовно - нравственной и социально 
активной личности во многом зависит от всестороннего взаимодействия семьи и 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Использование различных 
интерактивных форм взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников позволяет 
сформировать единое социокультурное и образовательное пространство развития детей и 
создать комфортные условия их личностного роста. 
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На современном этапе развития российского общества особое внимание уделяется семье 

как основы всех социальных институтов, растет понимание приоритетности ее в развитии, 
социализации, воспитании и обучении детей.  
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Воспитание ребенка и создание для этого комфортных условий, формирование основ 
развития духовно - нравственной и социально активной личности во многом зависит от 
всестороннего взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).  
Многие детские сады стараются установить партнёрские отношения с семьями каждого 

из воспитанников, объединить усилия педагогов и родителей в воспитательном процессе 
детей. Анализ педагогических исследований и опыта практиков показывает, что в 
дошкольной педагогике ведется активная работа по поиску и внедрения интерактивных 
нетрадиционных форм взаимодействия детских садов с родителями воспитанников и 
обществом. 
В партнерских отношениях определяющими являются понятия «сотрудничество» и 

«взаимодействие», под которыми понимается двусторонний процесс, направленный на 
повышение воспитательных потенциалов и педагогической культуры родителей, с 
включением их как полноправных партнеров в воспитательно - образовательный процесс 
ДОУ [1]. 
Проблема взаимодействия особенно актуальна для негосударственных дошкольных 

учреждений (НДОУ), которые функционируют в условиях рынка и выстроить партнерские 
взаимоотношения с родителями воспитанников довольно сложно из - за многообразия 
образовательных услуг и специфики потребностей их пользователей. Поэтому все ДОУ 
должны представлять открытую развивающуюся систему, а их практический опыт должен 
основываться на нетрадиционных интерактивных формах взаимодействия с родителями 
воспитанников. 
Для этого необходимы следующие условия в ДОУ: общность интересов педагогов и 

родителей, их эмоциональная взаимоподдержка; партнерство и поддержка друг друга в 
педагогических возможностях; единство воспитательных воздействий детского сада и 
семьи; тактичность со стороны педагогов и осознание ведущей роли родителей в 
воспитании и образовании ребенка. Результатом такого взаимодействия детского сада и 
семьи является полноценное содружество всех участников воспитательно - 
образовательного процесса в развитии ребенка. 
Анкетирование родителей [2] позволяет определить качество взаимодействия детского 

сада и семьи, выявить существенные недостатки и поставить задачи по их устранению.  
Как показывают исследования и практика большинство родителей нуждаются в 

педагогической поддержке со стороны специалистов, желают повысить свою 
педагогическую компетентность, в связи с трудностями в воспитании ребенка из - за 
недостатка времени, терпения, такта, опыта, незнания методов воспитания и обучения 
ребенка и его возрастных особенностей. 
В качестве основных задач и направлений взаимодействия ДОУ и семьи рекомендуются 

следующие положения [6]: активное включение родителей в реализацию образовательных 
программ дошкольных учреждений; повышение педагогической компетентности и 
воспитательной культуры родителей; организация комплексного сопровождения 
взаимодействия детского сада с семьей со стороны специалистов: педагога - психолога, 
социального педагога, старшего воспитателя, педагога - организатора, учителя - логопеда, 
руководителя изостудии и т.д.; гармонизация детско - родительских взаимоотношений, 
оказание помощи в организации семейного досуга; формирование у детей и родителей 
понимания семейных ценностей и традиций, осознание того, какое это счастье - жить в 
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семье; приобщение взрослых к педагогике ненасилия и возрождение традиционной 
культуры семейного воспитания. 
На сегодняшний день традиционные формы взаимодействия детских садов с родителями 

требуют новых подходов. Так, проведение праздников в детском саду значительно 
интересней, когда родители - не просто зрители, а активные участники [3]. Родители вместе 
с детьми танцуют, поют различные песни, оказывают помощь педагогам организовать 
веселый праздник. На совместных праздниках детей и взрослых культивируются идеалы 
любви, милосердия, трудолюбия, гостеприимства и они глубоко проникают в сердца 
малышей, приобщая их к ценностям традиционной народной культуры. 
Особую гордость и восхищение у всех вызывают участие родителей в театрализованных 

детских спектаклях через проигрывание сказок народов нашей страны, приобщая детей и 
взрослых к истокам и ценностям традиционной культуры. 
Одна из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями в процессе формирования 

культуры семейного досуга - защита детско - родительских проектов [4]. 
Семья совместно представляет проект (материал) посещения музея или выставки, 

памятников истории, достопримечательностей, прогулок по городу или путешествия и 
знакомство с культурами народов мира. Защита проекта проходит на тематических 
семейных гостиных, сопровождается презентацией, совместным рассказом родителей и 
детей о своих впечатлениях. Результаты семейных экскурсий и путешествий оформляются 
родителями вместе с детьми в виде фотоальманахов, видеоматериалов, аудиоинтервью, 
рисунков, разнообразных поделок и других форм сотворчества детей и взрослых. 
Одна из наиболее популярных форм взаимодействия педагогов и родителей в 

современном детском саду - семейные гостиные [5]. 
Общение в неформальной обстановке семейных гостиных создает условия для обмена 

педагогическим и семейным опытом, установления дружеских взаимоотношений семей, 
чьи дети посещают детский сад, возрождения традиционной культуры семейного 
воспитания. В процессе общения на семейных гостиных обсуждаются проблемы 
личностного роста и развития ребенка, согласовываются единые принципы в воспитании 
между педагогами и родителями по формированию социально - нравственных и духовно - 
нравственных идеалов и ценностей в жизни человека. 
Одной из популярных интерактивных форм взаимодействия детского сада и семьи 

становится семейный клуб [5], который создается с учетом интересов детей и взрослых. В 
рамках семейного клуба проводятся совместные творческие мастерские для детей и 
родителей. В сотворчестве между ребенком и взрослым, когда они устремлены к общей 
цели, возникает контакт, диалог, совместное видение ситуации. В процессе совместной 
деятельности в творческих мастерских, когда ребенок не объект воспитательного 
воздействия, а союзник, партнер родителя, это не только повышает его интерес, но и 
ответственность. Соответственно родители, включаясь в разнообразные контакты 
совместного творчества с детьми, могут прикоснуться к внутреннему миру ребенка, его 
индивидуальным интересам [5]. 
Современный детский сад не может обойтись без инновационных технологий при 

взаимодействии с родителями воспитанников [6]. Это и сайт детского сада, где размещается 
необходимая информация для родителей, материалы прошедших семейных гостиных, 
консультации специалистов, ответы на вопросы, а также и тематические дайджест - 
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журналы, которые можно разместить на сайте или дать родителям для ознакомления в 
домашних условиях. 
Использование разнообразных интерактивных форм взаимодействия позволяет 

родителям быть ближе к детям, ощущать себя участником воспитательно - 
образовательного процесса и быть более ответственным в воспитании и обучении ребенка 
наряду с педагогами ДОУ. 
Таким образом, открытая политика ДОУ – сотрудничество с семьей, активное и адресное 

взаимодействие с родителями, вовлечение их в работу с детьми совместно с педагогами 
детского сада позволяют сформировать единое социокультурное и образовательное 
пространство развития детей и создать комфортные условия их личностного роста. 
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Высокие темпы экономического развития Китая привели к возросшему спросу на 
дошкольные образовательные услуги. В стране с полуторамиллиардным населением 
ежегодно рождается около 20 млн. детей, которые нуждаются в дошкольных учреждениях. 
Однако система дошкольного воспитания в Китае начала складываться недавно. Первый 
детский сад в Китае был открыт в 1903 г. в городе Ухань провинции Хубэй. Содержание, 
методы обучения и воспитания маленьких детей копировали японскую модель. Вместе с 
тем по всей стране стали появляться частные детские сады, ориентированные на 
популярные европейские идеи о воспитании детей дошкольного возраста. 
Создание КНР активизировало работу по расширению сети детских дошкольных 

учреждений. Работу в детских садах Нового Китая организовывали в большей степени по 
советской системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Первые шаги в 
создании учебных программ для государственных китайских детских садов были сделаны в 
конце 1930 - х гг. Этот период по праву считается началом реформ в области просвещения. 
Первые попытки связывают со стремлением отразить китайскую специфику в дошкольных 
учебных планах, отказаться от слепого копирования зарубежных программ. 
КНР является одной из стран, чье правительство серьезно озабочено физической 

подготовкой своего населения. В современном Китае физическому воспитанию народа и, в 
первую очередь, молодежи уделяется большое внимание. Рабочий день в учреждениях и на 
предприятиях Китая построен так, что три раза в день в процессе работы производится 
гигиеническая гимнастика по радио.  
В Китае основными видами физической активности воспитанников детских садов 

являются подвижные игры, гимнастика, танцы, бег, прыжки, метания. Родители 
записывают своих детей в различные спортивные секции. 
Дети дошкольного возраста в равной степени учатся читать и заниматься спортом, 

правильно относиться к физическим упражнениям. Они растут наиболее подвижными и 
менее подвержены тем или иным заболеваниям. 
В истории развития китайского народного детского сада можно выделить значимые 

моменты, связанные с методологическим обоснованием национальной системы воспитания 
маленьких детей. Они в первую очередь основаны на идеях известных педагогов. Среди 
них Чжан Сюэ, который выделил широкий спектр навыков, умений, знаний, интересов 
детей дошкольного возраста. Джан Цзунлинь указывал на широкое включение в 
воспитание разнообразных видов детской деятельности. Тао Синджи обобщил многие 
изыскания и пришел к выводу, что программы для детского сада должны соответствовать 
природным особенностям ребенка, а содержанием образования в этом возрасте является 
окружающая ребенка жизнь 
Первые программы для детского сада включали обучение таким видам ручного труда, 

как рисование, бумагопластика, обучение основам строительства, обучение столярному 
мастерству, игре с песком, шитью, садоводству, привитие навыков здорового образа жизни. 
Таким образом, маленькому человеку прививали конкретные как индивидуальные, так и 
социальные навыки. Кроме того, на каждый день, неделю, месяц, полугодие и год жизни 
было составлено подробное расписание мероприятий с указанием его целей и задач. 
Таким образом, первые дошкольные учебные программы отражали новый взгляд на 

национальные условия физического и психического развития детей. Это, несомненно, 
усилило позиции детского сада в системе школьного образования. Несмотря на 
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значительные изменения в методическом оснащении детских садов, первые программы по 
дошкольному воспитанию имели некоторые проблемы: цели образования не являлись 
достаточно полным, не были указаны цели эстетического развития, отсутствовало 
усложнение содержания воспитания в зависимости от возраста детей, игнорировался 
принцип доступности знаний, не существовало единой модели учебных планов, были 
предложены только формы организации жизни детей. Но вместе с тем Министерство 
образования КНР взяло курс на дошкольное образование, которое стало планомерно 
развиваться в последующие годы. 
Сегодня в Китае насчитывается около 150 тыс. детских садов, и только 30 % детей 

соответствующего возраста проходят в них обучение. Обычно в китайские детские сады 
принимают малышей 3 - 6 лет. 
В числе дошкольных учреждений самым распространенным на сегодняшний день 

является детский сад. Кроме того, в КНР существуют следующие виды дошкольных 
учреждений: 

1) дошкольные учреждения государственного образца, т. е. сады, созданные по 
инициативе Министерства образования; 

2) частные детские сады, созданные силами населения; 
3) детские дошкольные учреждения, финансируемые совместно правительством и 

предприятиями. 
Особое внимание в Китае уделяется развитию дошкольного воспитания в сельской 

местности. Расширение ресурсов происходит за счет появления новых детских садов, 
создания детских садов, частично выполняющих функции начальной школы. В последнее 
время активно поддерживается развитие дошкольного воспитания в бедных районах 
страны. 
Стремительный рост дошкольных учреждений породил ряд проблем. Одна из них - 

острая потребность в квалифицированных педагогических кадрах. В последние годы 
предъявляются серьезные требования к подготовке специалистов дошкольного профиля. В 
этом направлении уже сделаны важные шаги, государство выработало цензы 
квалификации и порядок аттестации воспитателей детсадов. В профессиональном 
образовании Китая учреждены специальности по дошкольному воспитанию, работает 
система повышения квалификации педагогов дошкольного воспитания. В стране открыто 
67 педагогических училищ, которые осуществляют подготовку соответствующих 
специалистов. Слушатели изучают основы педиатрии, психологии, методику раннего 
воспитания детей. 
Перспективы дальнейшего совершенствования дошкольного воспитания связаны с 

организацией широкой сети частных детских садов, грамотным использованием в детских 
учреждениях различных программ и возможностей массового получения дошкольного 
образования в вариативных садах. Таким образом, система дошкольного образования КНР 
должна быть гибкой, разноплановой, отвечать возросшим социальным запросам, а 
зарубежный опыт станет хорошим стимулом для модернизации китайского дошкольного 
образования. 

 © Я.С.Пинигина, А.М.Малюгин, 2019 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость организации дистанционного обучения 

иностранным языкам с учетом личностного, когнитивного и социокультурного уровней 
личности учащихся старших классов. Рассматриваются особенности реализации 
общедидактических и частнометодических принципов обучения языковому материалу в 
условиях компьютерно опосредованной коммуникации; необходимость их модификации 
исходя из функциональных свойств синхронных и асинхронных интернет - платформ, 
используемых с целью организации дистанционного обучения иностранным языкам. 
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Проблема организации дистанционного обучения языковому материалу является одной 

из наиболее актуальных в современной лингводидактике, поскольку данная форма 
обучения позволяет ответить на некоторые вызовы со стороны цифровой трансформации 
образования. Под дистанционным обучением (ДО) понимают «специальную форму 
организации учебной деятельности, при которой взаимодействие учителя и учащегося 
осуществляется на расстоянии и отражает все присущие образовательному процессу 
компоненты, которые реализуются специальными средствами интернет - технологий или 
другими средствами» [10, с. 32]. Высокий потенциал дистанционной формы обучения 
связан с тем, что применение информационно - коммуникационных технологий в обучении 
иностранному языку способствует повышению познавательной активности учащихся, 
оказывает положительное влияние на восприятие, мышление, запоминание и усвоение 
языкового материала, активизирует умственную и творческую деятельность, формирует 
мотивацию обучающихся, а также способствует тому, что они глубже вникают в суть 
изучаемого вопроса [2]. В то же время, внедрение инновационных технологий требует 
учета функциональных характеристик дистанционных интернет - платформ и уточнения 
общедидактических и частнометодических принципов, которые модифицируются в 
соответствии с особенностями компьютерно опосредованной коммуникации учителя и 
учащихся в ходе дистанционного обучения языковому материалу. 
Прежде всего в дистанционном обучении языковому материалу должны быть 

задействованы все уровни личности учащегося: а) личностный, б) когнитивный и в) 
социокультурный [6]. На личностном уровне необходимо вызвать у обучающихся личный 
интерес и мотивацию к дистанционному обучению. На когнитивном уровне важно, чтобы 
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содержание дистанционного обучения было направлено на развитие познавательного 
интереса и когнитивной деятельности учащихся при изучении языкового материала. На 
социокультурном уровне необходимо, чтобы обучающиеся овладели знаниями о 
национально - культурной специфике стран изучаемого языка, навыками представления 
своей страны и ее культуры в условиях иноязычного межкультурного общения. 
Соответственно на личностном уровне важное значение имеет реализация принципа 

дифференциации дистанционного обучения языковому материалу [3]. Данный принцип 
предусматривает вариативность учебного материала, предъявляемого учащимся на 
виртуальных досках, страницах вики - сервисов и блогов, в интерактивных презентациях, в 
электронных учебно - методических комплексах на синхронных интернет - платформах; а 
также дифференциацию упражнений, направленных на тренировку лексических единиц и 
грамматических явлений [7]. В процессе разработки дифференцированных заданий 
необходимо определить степень овладения языковым материалом каждым обучающимся 
на каждом этапе дистанционного обучения, соотнести поставленные образовательные цели 
с достигнутыми результатами, проанализировать эффективность используемых способов 
обучения и скорректировать задания в случае необходимости. Соответственно 
неотъемлемой составляющей дистанционного обучения учащихся лексическому и 
грамматическому материалу является проведение диагностирующего и текущего контроля, 
что может реализовываться в устной и письменной формах посредством синхронных 
интернет - платформ WiZiQ, Adobe Connect, BigBlueButton и асинхронных Edmodo и 
Moodle [8].  
В дистанционном обучении должны быть созданы все условия для реализации принципа 

индивидуализации [1]. В частности, если понимание грамматических правил или функций 
лексических единиц вызывает трудности у обучающегося, должно быть организовано 
проведение учителем индивидуальных виртуальных консультаций на синхронных 
интернет - платформах. С целью поддержки мотивации учащихся на высоком уровне в 
процессе дистанционного обучения необходимо учитывать их интересы при отборе 
упражнений для тренировки языкового материала, а также при распределении 
обучающихся по парам или малым группам для выполнения коллективных заданий на 
асинхронных интернет - платформах.  
Для развития когнитивного уровня личности учащегося важно учитывать принцип 

сознательности обучения, который предусматривает возможность осознанного выбора 
обучающимися: собственной стратегии овладения языковым материалом, восприятия, 
осмысления и осознанного овладения изучаемыми лексическими единицами и 
грамматическими явлениями. Кроме того, учащиеся должны овладеть умениями применять 
языковые явления в речевой деятельности, что способствует успешному овладению 
языковым материалом и накоплению языкового и речевого опыта.  
Осмысление лексического и грамматического материала обеспечивается посредством 

осознания обучающимися функций употребления в речи лексического и грамматического 
материала и его ситуативной обусловленности, поэтому на этапе введения и тренировки 
языкового материала в процессе дистанционного обучения необходимо придерживаться 
принципа функциональности. Данный принцип предполагает усвоение учащимися новых 
лексических единиц и грамматических структур в тесной связи с их функциями в речи [4; 
5]. Согласно принципу функциональности новый языковой материал усваивается сразу в 
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речевой деятельности во время виртуального урока, когда обучающиеся выполняют 
определенную речевую задачу (спрашивают о чем - либо, выражают похвалу, сомневаются 
в услышанном, отказываются от предложенного и т. д.).  
В обучении языковому материалу необходимо реализовывать принцип активности, 

согласно которому обучающиеся являются субъектами образовательного процесса, а их 
активность направлена на процесс самостоятельного усвоения лексического и 
грамматического материала [12]. Для реализации данного принципа важно вовлекать 
обучающихся в процессе самостоятельного овладения языковым материалом, что 
обеспечивается путем использования различных информационно - коммуникационных 
технологий (виртуальных библиотек, видео - и аудиоподкастов, компьютерных тренажеров 
и т. д.).  
В дистанционном обучении принцип активности тесно связан с принципом 

интерактивности, позволяющим приблизить образовательный процесс к условиям 
естественной среды языкового общения [3]. Система дистанционного обучения должна 
воссоздавать атмосферу традиционного обучения в классе путем синхронного 
взаимодействия учителя и учащихся или учащихся между собой. Основными задачами 
интерактивного обучения языковому материалу являются: осуществление учащимися 
активной речевой деятельности в процессе поиска и переработки языкового материала; 
пробуждение у обучающихся интереса к изучению иностранного языка; обучение работе в 
команде. Иными словами, овладение языковым материалом должно представлять собой 
активный познавательный процесс, который на каждом этапе дистанционного обучения 
должен сопровождаться не только количественными, но и качественными изменениями 
всех уровней личности учащихся. Например, следует предоставить учащимся возможность 
самостоятельно углублять ранее приобретенные языковые знания, совершенствовать 
грамматические и лексические навыки путем использования виртуальной библиотеки с 
учебными материалами, аудио - и видеоподкастов на интернет - платформах Adobe 
Connect, BigBlueButton, Edmodo и Moodle [7]. Более того, важно сочетать индивидуальные 
задания с парными и групповыми, что скажется на эффективности овладения языковым 
материалом, поскольку учащиеся смогут проявить индивидуальность, одновременно 
работая в коллективе [11]. Дистанционная работа учащихся в малых группах посредством 
групповых чатов на асинхронной платформе Edmodo позволит создать необходимый 
психологический климат в группе и повысить мотивацию к дистанционному изучению 
иностранного языка.  
Благодаря наличию постоянной синхронной и асинхронной обратной связи в условиях 

дистанционного обучения реализуется принцип прочности усвоения лексических и 
грамматических знаний, овладения соответствующими навыками. Более того, обеспечить 
реализацию данного принципа можно путем предоставления учащимся доступа к 
виртуальной библиотеке выбранной интернет - платформы, организации их 
самостоятельной работы с учебными материалами, а также осуществления 
диагностирующего и итогового контроля степени овладения языковым материалом [8].  
В дистанционном обучении языковому материалу должен реализовываться принцип 

мультимедийной наглядности, поскольку современные технические средства позволяют 
использовать большое количество визуальной и звуковой наглядности [12]. Применение 
мультимедийной наглядности во время виртуальных уроков иностранного языка 
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стимулирует процесс овладения учащимися языковым материалом, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся, а также развивает у них зрительную и 
эмоциональную память.  

 Социокультурный уровень личности учащегося задействован в приобретении знаний о 
стране изучаемого языка, национально - культурных особенностях социального и речевого 
поведения носителей языка. Учащиеся могут, например, дистанционно изучать 
рецептивную лексику и грамматику посредством аутентичных аудио - и видеоподкастов 
или поликодовых текстов, содержащих информацию о культуре английского языка, нормах 
и ценностях данной культуры и особенностях менталитета [9]. Необходимые материалы, 
содержащие социокультурную информацию, учитель размещает в виртуальных 
библиотеках интернет - платформ Adobe Connect, Edmodo и Moodle. Более того, 
обучающиеся могут использовать изученный языковой материал на этапе тренировки в 
процессе общения в чатах асинхронных интернет - платформ с учащимися из других стран. 
Таким образом, в дистанционном обучении, как и в традиционном, необходимо 

задействовать все уровни личности учащегося. Для этого важно опираться на принципы 
дифференциации, индивидуализации, сознательности, активности, интерактивности, 
мультимедийной наглядности и прочности усвоения лексических и грамматических знаний 
с учетом своеобразия их реализации в условиях дистанционного обучения. 
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОНСЕРВАТОРИИ 

 
Аннотация 
В статье выявлена роль эстетического воспитания в профессиональной подготовке 

студентов консерватории. Показано, что эстетическое воспитание в целом и музыкально - 
эстетическое, как одно из его направлений, является важной составной частью 
современного социокультурного процесса. При этом искусство является действенным 
способом передачи людям социального опыта. Обоснована необходимость реализации 
межпредметных связей. Отмечается необходимость разработки системы педагогического 
обеспечения, основанного на формировании профессионально ориентированных 
компетенций студентов консерватории. 
Ключевые слова 
Эстетическое воспитание, эстетика, студенты консерватории, эстетическая культура, 

межпредметные связи, образовательная среда. 
 
В последнее время активное внимание уделяется проблеме эстетического воспитания 

личности студента. Эстетическое воспитание занимает особое место в системе образования, 
так как включает в себя не только развитие эстетических качеств личности, но и всей 
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личности в целом: ее сущностных возможностей, духовных потребностей, нравственных 
ценностей, личностных и социальных представлений, мировоззрения. 
Вопросам специфики эстетического воспитания в образовательном процессе посвящены 

работы И.Ф. Гончарова, Е.В. Квятковского, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачева, П.А. Мезенцева 
и др. Значимым дополнением в решении общих проблем эстетического воспитания стали 
труды Н.И. Гендиной, Т.Н. Мальковской, А.В. Приваловой, В.В. Туева и др. 
Вопросы музыкально - эстетического воспитания отражены в работах Б. В. Асафьева, 

О.А. Апраксиной, В. Н. Шацкой, Н.А. Ветлугиной, Д. Б. Кабалевского, Л. С. Волобуевой, 
В.И. Петрушина, Е. И. Юдиной. 
Музыкально - эстетическое образование и воспитание коррелируют между собой, 

обеспечивая формирование музыкальной и художественной культуры студента 
консерватории. Подготовка специалиста структурно включает теоретическое музыкальное 
обучение с художественным уклоном, практические навыки, приобщение личности к 
ценностям художественной культуры и участие ее в творческой деятельности [2]. 
Эстетика рассматривается, с одной стороны, как наука, изучающая чувственную 

культуру человека, с другой – с точки зрения эстетического идеала, который связан с 
основными эстетическими категориями, а с третьей – с позиций выразительного. Эти 
положения являются основополагающими в осмыслении понятия «эстетическое 
воспитание». 
С точки зрения личностного и деятельностного подходов, эстетическое воспитание 

характеризуется как целенаправленный педагогический процесс формирования 
эстетического отношения к действительности и эстетической деятельности [6]. С этой 
точки зрения интересно определение Приваловой А.В.: «Эстетическое воспитание – 
эстетическое воспитание отношения человека к действительности, приобщение к 
эстетическим ценностям, развитие способности к эстетическому восприятию, 
переживанию, эстетическому вкусу, созданию эстетических ценностей не только в 
искусстве, но и в любой деятельности» [4, с. 96]. 
Также в эстетическом воспитании важен творческий аспект, подразумевающий, что 

эстетическое воспитание основано на целенаправленном развитии эстетической культуры и 
творческой активности личности [5].  
По данным исследователей, эстетическая целостность образовательного пространства 

определяется многомерностью всех дисциплин, все явления искусства и на самом деле 
имеют эстетическое влияние на личность. В свою очередь Харьковская Е. В. утверждает, 
что формирование эстетической культуры студентов консерватории через предметы 
должно быть систематическим и методичным [6]. Практически по каждой теме по любому 
учебному предмету, преподаватель должен найти нишу, которую можно заполнить 
информацией о прекрасном. 
Эстетическое воспитание в целом и музыкально - эстетическое, как одно из его 

направлений, является важной составной частью современного социокультурного 
процесса. Несомненно, искусство является действенным способом передачи людям 
социального опыта. Оно способно формировать психический и моральный облик личности, 
оказывать влияние на мировоззрение, ценностные ориентации и идеалы, развивать вкусы и 
творческий потенциал, без которых не представляется возможным дальнейшее развитие в 
обществе открытого типа.  
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Организацию образовательной среды в русле эстетического воспитания нужно понимать 
как структурирующий контекст развития личности в соответствии с системными 
характеристиками более широкого контекста – культуры. Между тем любой дисбаланс 
внутри контекстной (моделирующей) системы (несовпадение значений как семантических 
характеристик компонентов системы или структурные отношения между компонентами, 
несоответствие между теоретическими установками и практическим общением со 
студентами и т. д.), может оказать негативное влияние на развитие эстетической культуры 
обучающихся. 
Многие исследователи утверждают, что для успешного эстетического воспитания нужно 

применять комплексный подход. Система эстетического воспитания должна быть 
организована так, чтобы различные виды искусства взаимодействовали друг с другом. На 
этом основана необходимость реализации межпредметных связей. Эстетическое 
воспитание должно стать частью любого воспитания.  
Н.В. Кукушкин предполагает, что посредством тщательного отбора текстов и 

разговорных тем на занятиях иностранным языком у студентов развиваются способности и 
потребность видеть, находить красоту в жизни, замечать красоту в повседневности, так как 
у преподавателя иностранного языка есть значительные «рычаги» воздействия на психику 
и эмоциональную составляющую [3]. 
Еще один сторонник формирования эстетического воспитания студентов на занятиях 

иностранным языком – Л.З. Абрамова утверждает, что изучение любого иностранного 
языка является мощным средством понимания культуры и общества, которое вносит 
значительный вклад в воспитание молодежи [1].  
В настоящее время в образовательной системе присутствует проблема организации 

эстетического воспитания студентов, соответственно основными задачами учебных 
заведений по формированию у студентов эстетического отношения к действительности 
являются: 
- формирование способности у студента консерватории воспринимать, правильно 

интерпретировать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве; 
- развитие глубинного понимания красоты окружающего мира, способности беречь 

прекрасное в природе; 
- развитие творческих способностей и соответствующих компетенций у студентов к 

чувствованию и созданию красоты в окружающей жизни, в быту; 
- развитие понимания красоты в человеческих отношениях. 
Для достижения высоко эстетически развитого студента консерватории нужно, чтобы 

вся система эстетического воспитания была единой и объединяла все учебные дисциплины, 
всю общественную жизнь студента, где каждый учебный предмет, каждый вид 
деятельности вносит свой вклад в формирование эстетической культуры личности 
студента. 
Таким образом, эстетическое воспитание как педагогическую категорию необходимо 

рассматривать как целенаправленный процесс развития и формирования у обучающихся 
эстетического сознания, мышления и эстетического отношения к действительности. 
Соответственно, одной из важнейших целей эстетического воспитания студентов 
консерватории является формирование эстетической, духовно - нравственной личности.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЭКСПЕРТА В КОМПЕТЕНЦИИ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Аннотареция 
Старетья посвящреена проблрееме отбреора эксперретов в компетреенции «Адаптиревная 

физичереская культреура». Опредерелены требовреания к професресиональной  
подготреовленности кандидреатов для рабреоты в качесретве эксперерта в компетреенции 
«Адаптиревная физичереская культреура».      

Ключеревые слова: професресиональная подготреовленность, професресиональная 
деятелреьность, экспреерт 

Объекретом и субъекретом деятелреьности эксперерта в компетреенции «Адаптиревная 
физичереская культреура» являерется челоревек с ограниреченными физичерескими и/или 
психичреескими возможреностями. Професресиональная деятелреьность в сфере адаптиревной 
физичереской культреуры в больрешей степреени связреана с оказанреием помреощи данреной 
категорерии людей в формирреовании положиретельной самооцреенки на оснреове создарения 
для них ситуареции успрееха в двигатреельной деятелреьности.  
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Содержреание професресиональной деятелреьности специарелиста по адаптиревной 
физичереской культреуре являерется решаюрещим при опредерелении требовреаний к эксперретам 
в компетреенции «Адаптиревная физичереская культреура» систреемы конкурресов 
«Абилимрепикс» в Российреской Федерареции, а также опредереляет поряредок отбреора 
эксперретов и их подготреовку с целью органирезации и проведреения судейсретва 
соревнреований по данреной компетреенции. 

Подребор кандидреатов в эксперерты по компетреенции АФК осущесретвляют из числа 
предстреавителей работоредателей, образоревательных органирезаций, общестревенных 
объедиренений инвалиредов и иных органирезаций: 

- предстреавители образоревательных органирезаций, имеюрещие подтверержденный стаж 
рабреоты в обларести реализреации образоревательных прогрреамм професресионального 
образоревания по компетреенции АФК – не менее 5 лет, имеюрещие подтверержденный 
опыт рабреоты с людреьми с инвалиредностью не менее 2 лет, и прошедрешие специарельное 
обучерение в рамреках програреммы подготреовки чемпиорената;  

- предстреавители работоредателей, общестревенных органирезаций инвалиредов, 
некоммреерческих органирезаций, имеюрещие подтверержденный стаж и опыт рабреоты в 
професресии, по которерой выступреает эксперретом, не менее 5 лет, а также 
подтверержденный опыт рабреоты с людреьми с инвалиредностью не менее 2 лет, либо 
прошедрешие специарельное обучерение в рамреках програреммы подготреовки чемпиорената.  

  Кандиредат в эксперерты долрежен иметь: 
-закончреенное професресиональное образоревание, подтверержденное докумерентом 

государерственного обрарезца, и/или докумерентально подтверержденную специарельную 
подготреовку в професресиональных обласретях, соотверетствующих его направрелению 
деятелреьности; 

- и/или предшерествующий, не менее чем пятилеретний, докумерентально 
подтверержденный, стаж рабреоты в заявлеренной обларести професресиональной 
деятелреьности; 

- докумреент устаноревленного обрарезца, подтверерждающий прохожредение обучерения по 
програремме подготреовки эксперретов конкурресов «Абилимрепикс» [21]. 

Лица, изъявиревшие желарение работреать в качесретве эксперерта по компетреенции 
«Адаптиревная физичереская культреура», долрежны знать теорерию и методреику адаптиревной 
физичереской культреуры, оснреовы комплерексной реабилреитации инвалиредов, возрасретную и 
специарельную педагорегику и психолреогию, показарения и противреопоказания к 
проведреению заняретий по адаптиревной физичереской культреуре, принцреипы и 
законоремерности построреения заняретий физичереской культурерой с лицреами с 
ограниреченными функциреональными возможреностями и инвалиредами, влиярение заняретий 
адаптиревной физичереской культурерой на формирреование социалреьного статреуса личнорести, 
коррекрецию поведерения дезадарептированных людей, восстареновление функциреонального 
состоярения поражеренных сисретем инвалиредов и их адаптареции к условреиям труда и быта. 

А также иметь практиреческий опыт, в обларести адаптиревной физичереской культреуры, 
которерый заключреается в умерении проводреить разнооребразные заняретия с инвалиредами и 
лицреами, имеющреими отклонреения в состоярении здороревья, всех возрасретных и 
нозолорегических групп образоревательной, коррекреционно-развивреающей и 
реабилреитационно-профилреактической направреленности. 

Основнреыми чертреами характреера для эксперерта на конкурресной площаредке по 
компетреенции «Адаптиревная физичереская культреура» являюрется: дисципрелинированность, 
добросреовестность, аккураретность, органирезованность, активнреость, ответсретвенность, 
толерарентность, вниматреельность, добрреота и др. 
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Професресионально важреные качесретва личнорести эксперерта в компетреенции 
«Адаптиревная физичереская культреура», необхоредимые для рабреоты на площаредке с 
лицреами, имеющреими инвалиредность являюрется: доброжреелательность, терперение, 
уважерение, гибкоресть, уверенреность, требовреательность к себе и друрегим, тактичреность, 
эмпаретия, общитерельность. Экспреерт долрежен обладреать высочарейшей квалифреикацией.   
быть бесприрестрастным, объектреивным, справередливым, и долрежен быть готов к 
сотрудреничеству с другреими Эксперретами.  
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БУДО: ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА  
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКРЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ КЮДО) 
 

Аннотация 
В статье представлены следствия бережного сохранения традиций в японском обществе 

по отношению в иконным видам физической культуры. Показаны особенности 
национального восприятия традиционных боевых искусств в современных условиях. 

Ключевые слова 
Традиционные виды единоборств. Физическое и духовное развитие. 
 
Издревле спорт и все его проявления были достаточно важной частью жизни 

привилегированного населения Японии. Показательные бои, скачки, стрельба из лука и 
другие прочно укоренились во времяпрепровождении в качестве необходимого элемента. А 
благодаря политике искусственной изоляции государства, с помощью которой все 
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элементы его культуры приобрели определенную самостоятельность и самобытность, 
национальные виды спорта Японии приобрели особенно важное культурное значение. И 
хоть в последующем она начала активное заимствование культурных достижений развитых 
стран Запада, ей удалось сохранить свою индивидуальность во многих сферах. Таким 
образом, традиционные виды спорта, в основном, опирающиеся на боевые искусства, 
дошли до наших дней. 
Традиционные боевые искусства Японии объединены в один обобщенный комплекс – 

будо. Данный термин состоит из двух иероглифов: бу (武) — «война», «бой», «воин» или 
«боец» — и до (道) — «путь». Таким образом, прямой перевод выражения – «боевые пути». 
Понятие «искусство» применено, поскольку подразумевается не только физическое, но и 
психологическое воздействие на противника. Спортсмену в этом деле всегда была 
необходима закалка не только тела, но и духа. Иными словами, там, где работают руки и 
ноги, обязательно должна работать и голова. Только победив себя, воин может победить в 
бою. Поэтому характерной отличительной чертой боевых искусств будо является их 
развитая этическая часть, часто представленная в виде целых философских учений. 
К основным направлениям будо относятся: карате, дзюдо, иайдо, кэндо, кюдо, дзёдо, 

айкидо, сёриндзи - кэмпо. Для них характерна как применение непосредственно рук и ног, 
так и оружия: меча, лука и стрел, боевого посоха. Рассмотрим их на конкретном примере. 
Один из самых интересных боевых искусств Японии является кюдо, представляющее 

собой стрельбу из лука. Раньше она была частью жизни охотников и воинов и носила 
название «кюдзюцу», подчеркивая именно техническую часть действия. Со временем из 
прикладного искусства родился «путь», ставший системой, более направленной на 
духовное самосовершенствование, где лук и стрелы - инструменты для самопознания. 
Получившаяся медитативная практика в определенном смысле стала путем к 
просветлению. Стреляли теперь в основном по неподвижной мишени, а у вида спорта 
появилось новое название «кюдо» (путь лука), которое используется и по сей день. 
Луки, использующиеся в кюдо, объединены под общим термином «вакю». Они 

представляют собой асимметричные луки, имеющие простую, длинную и плоскую форму 
с рукоятью в нижней части дуги, на одной трети длины лука. Их важным отличием от 
иностранных собратьев является довольно большая длина – семь сяку три сунна, то есть 
около 221 см (для сравнения, длина европейского лука составляет около 160 см). Поэтому 
его принято считать самым длинным луком в мире, а Японию называть Страной Длинных 
Луков. 
В настоящее время в Японии кюдо весьма распространено – им занимаются свыше 

полумиллиона человек. Спортивная ипостась кюдо включает в себя школьные и 
университетские секции, индивидуальные и групповые соревнования, систему разрядов и 
данов, присуждаемых квалификационной комиссией. Во многих школах оно включено в 
учебную программу. Сложно отрицать влияние на рост популярности данного боевого 
искусства со стороны массовой культуры: японских комиксов, мультипликации и видеоигр, 
чьи герои активно практикуют стрельбу из лука на высшем уровне. 
В кюдо главенствует принцип соревнования. В одних видах состязаний победа 

определяется количеством пораженных мишеней, в других — общим количеством 
полученным очков. 
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Традиционность боевого искусства выражается, в частности, в системе комплексной 
оценки на турнирах высокого уровня, где во внимание берется не только точность 
выстрела, но также и дополнительные факторы – безупречность позы «сякэй», «боевой 
дух» и прочее. 
Проводятся состязания как по стрельбе с близкого, так и с дальнего расстояния. Встречи 

могут быть групповыми или индивидуальными. Для групповых встреч существуют 
турнирные лиги. На соревнованиях по стрельбе с близкого расстояния лучник должен 
поразить 36 - ти сантиметровую мишень «касуми - мато» с 28 метров. В этом виде 
соревнований победа засчитывается по количеству попаданий. Поэтому же принципу 
определяется победитель в соревнованиях по стрельбе с дальнего расстояния, когда лучник 
должен поразить метровую мишень «касуми - мато» с 60 метров. 
Не менее интересна этическая сторона этого боевого искусства. В понимании мастеров 

стрельба из лука является отражением человека. Путь к самосовершенствованию лежит 
через понимание этого. По словам Хидехару Онума, 15 - го главы школы Хеки Рю Секка - 
Ха, то, каким человек является в повседневной жизни, отражается на его стрельбе, а значит 
«тот, кто небрежен, будет небрежен и в технике стрельбы. Тот, кто агрессивен и нацелен на 
соперничество, будет соперничать с самим собой и окружающими, а также бороться со 
своим луком. Люди, склонные концентрироваться на чем - то одном за счет всего 
остального, будут обращать внимание исключительно на цель, игнорируя форму и этикет. 
Любители обелять себя будут продолжать делать это. Хвастливые будут хвастать своим 
умением». Именно поэтому само искусство не способно изменить человека: он должен 
сделать это сам. Задача кюдо лишь показать ему недостатки. 
Обилие ритуалов, делающее это боевое искусство истинно японским, показывает 

преданность народа к своей традиционной культуре. На примере кюдо видно, как с 
помощью соблюдения мельчайших деталей можно сохранить свою самобытность, а значит 
и душу. Во многом это созвучно восточным философским учениям, поддерживающим 
идею, что для поддержания целого, необходимо сохранять его составляющие. 

© П.Е.Семина, В.П.Чернышев 2019 /  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  

К СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальному вопросу формирования морально - 
психологической готовности сотрудников органов внутренних дел к выполнению 
оперативно - служебных задач в условиях повышенного риска. Автор предлагает 
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направления повышения качества профессиональной подготовки сотрудников в условиях 
повышенного риска с целью планомерного формирования готовности. 
Ключевые слова: морально - психологическая готовность, сотрудник полиции, 

служебная деятельность. 
 
Для успешного решения оперативно - служебных задач, которые стоят на современном 

этапе перед органами внутренних дел, сотрудник должен обладать высокими уровнем 
развития моральных, профессиональных, физических качеств. Согласно правилам 
профессионального психологического отбора, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 года, сотрудник полиции должен 
быть эмоционально устойчивым, хорошо контролировать свое поведение и внешние 
проявление эмоций, решительным, целеустремленным, внутренне организованным и 
дисциплинированным, честным и принципиальным, уметь самостоятельно определять 
приоритеты и последовательность в решении проблем. Именно на основе 
вышеперечисленных личных и деловых качествах в ходе профессионально обучения в 
образовательных организациях МВД России формируется необходимый уровень 
готовности к исполнению своих служебных обязанностей. 
В психолого - педагогических исследованиях существует много подходов к 

определению понятия психологической готовности. И.А. Зимняя в своих работах считает, 
что психологическая готовность к профессиональной психолого - педагогической 
деятельности предполагает отрефлексированную направленность на работу с другими 
людьми, мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную профессионально - 
предметную компетентность, а также коммуникативную, дидактическую потребности и 
потребность в аффилиации. 
Согласно методическим рекомендациям по организации морально - психологического 

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации под морально - 
психологической готовностью личного состава к результативному и качественному 
выполнению поставленных перед органами внутренних дел задач понимается состояние 
сознания и психики сотрудников, отражающее их нацеленность, активность, настроенность 
и мобилизованность на преодоление возможных трудностей. 
Таким образом, психологическая готовность к професиональной деятельности, в том 

числе в сложных условиях представляет собой психическое состояние, которое 
характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на выполнение конкретной 
деятельности. 
Профессиональная подготовка обеспечивает формирование у будущего специалиста 

морально - психологической готовности, в том числе устойчивость к профессиональной 
деформации, создает внутренние источники высокой служебной активности, формирует 
профессиональную систему знаний, умений и навыков. 
В ряде психолого - педагогических исследованиях актуализируется вопросы 

эффективного осуществления совершенствования профессиональной подготовки 
сотрудников к деятельности в особых условиях, в том числе формирования морально - 
психологической готовности сотрудников полиции к служебной деятельности в условиях 
повышенного риска. Как правило, к основным компонентам готовности к 
профессиональной деятельности: относят мотивационный компонент, который 
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характеризуется положительным отношением к профессии, интересом к ней; 
ориентационный компонент, который связан с представлениями об особенностях и 
условиях профессиональной деятельности, о ее требованиях к личности; операционный 
компонент готовности предполагает владение определенными способами и приемами 
профессиональной деятельности, а также наличие соответствующих знаний, умений и 
навыков; волевой компонент определяет самоконтроль личности, умение управлять собой 
во время выполнения профессиональной деятельности; оценочный компонент 
предполагает самооценку своей профессиональной подготовленности и уровень 
соответствия ее оптимальным профессиональным образцам. 
Таким образом, к ведущим направлениям повышения качества профессиональной 

подготовки сотрудников в условиях повышенного риска относятся: учет готовности к 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях при проведении 
профессионального психологического отбора; введение специального отбора для 
должностей экстремального профиля; оптимизация педагогических технологий 
профессиональной подготовки сотрудников к действиям в сложной оперативной 
обстановке; совершенствование профессионализма сотрудников. 
Необходимо подчеркнуть, что становление специалиста в сложных видах 

профессиональной деятельности представляет собой целенаправленный и достаточно 
длительный процесс в современных условиях 
Профессиональный психологический отбор в органах внутренних дел заключается в 

изучении личных и деловых качеств кандидатов, а также определение наличия или 
отсутствия факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения, кандидатов в 
целях вынесения заключения о профессиональной психологической кандидата на службу. 
их соответствия требованиям, предъявляемым к сотруднику органов внутренних дел.  
В сложившейся системе профессионального отбора очень важен психологический 

анализ служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел, особенно в условиях 
повышенного риска. Поэтому в методике отбора необходимо использовать результаты 
профессиографических исследований. В основе деятельности специалистов 
психологической службы должны быть материалы профессиографии соответствующих 
видов профессиональной деятельности сотрудников полиции. Эта информация должна 
выступать в качестве основных эталонных информационно - психологических и 
профессиональных требований к сотруднику и рассматриваться как важная часть системы 
качественного обеспечения подготовки кадров в органах внутренних дел. 
Сложная, а порой и труднопредсказуемая обстановка при выполнении служебно - боевой 

деятельности сотрудниками заставляет руководителей служебных коллективов и 
педагогический состав вузов, ссузов и учебных центров, нацеленных на подготовку 
сотрудников, изыскивать такие формы и методы учебно - воспитательной работы, которые 
бы в наилучшей степени соответствовали содержанию задач службы. Анализ системы 
профессиональной подготовки сотрудников в органах внутренних дел, опыта действия 
подразделений в районах чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов позволил 
выделить профессиональный отбор сотрудников в одно из основных направлений 
повышения эффективности процесса формирования профессиональной подготовленности 
у сотрудников к служебной деятельности в условиях повышенного риска. 



123

В педагогической теории проблема профессиональной подготовки сотрудников к 
деятельности в сложной оперативной обстановке, особенно в условиях, опасных для жизни, 
занимает важное место, а в ней - вопрос об определении научно обоснованной системы 
отбора сотрудников. 

© Н.Н.Силкин, 2019 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены критерии оценки качества подготовки 
сотрудников полиции к служебной деятельности в условиях повышенного риска. Авторы 
отмечают, что выбор оптимального варианта обучения и воспитания сотрудников 
призывает к максимально возможным результатам в выполнении служебных задач при 
минимально необходимых затратах времени, усилий и средств. 
Ключевые слова: критерии, профессиональная подготовка, служебная деятельность. 
Определение основополагающих критерий качества профессиональной подготовки 

сотрудников полиции позволит успешно проводить мониторинг организации учебно - 
воспитательного процесса будущих специалистов органов внутренних дел, тем самым 
повышать эффективность выполнения ими возложенных должностных обязанностей. 
Профессиональную подготовку сотрудников к деятельности вообще и в условиях 

повышенного риска в частности осуществляют руководители органов внутренних дел, 
командиры подразделений. Для каждого руководителя характерен определенный уровень 
развития профессиональной и педагогической подготовленности и результатов 
профессиональной подготовки сотрудников к служебной деятельности.  
Выбор оптимального варианта обучения и воспитания сотрудников призывает к 

максимально возможным результатам в выполнении служебных задач при минимально 
необходимых затратах времени, усилий и средств. Возможности каждого 
непосредственного руководителя как педагога и воспитателя разнообразны. Успешность 
осуществления профессиональной подготовки напрямую зависит от содержания 
психологической структуры личности руководителя, что в свою очередь обусловлено 
системой жизненных явлений, условий и взаимоотношений, в которых она формировалась 
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и складывалась, с системой учебных и воспитательных воздействий в образовательном 
процессе в вузе и в процессе самосовершенствования. 
Анализ психолого - педагогической литературы по вопросам существующего состояния 

профессиональной подготовки руководителей органов внутренних дел, в том числе 
исследований ученых, проведенных в органах внутренних дел и войсках (Барабанщиков 
А.В., Батышев А.С., Вдовюк В.И., Васильев В.Л., Городов П.Н., Губин В.А., Давыдов В.П., 
Зыбин С.Ф., Олейников В.С., Слепов В.Я., Стремоухов А.В., Столяренко А.М., Хальзов 
В.И. и др.), свидетельствует о том, что профессиограмма руководителя представляет из себя 
совокупность ряда профессионально важных качеств и личностных черт. Руководитель в 
органах внутренних дел как специалист определенного профиля сочетает в себе систему 
универсальных важных качеств и умений, общих и специальных. Профессиональная 
подготовка кадров понятие широкое.  
Трудно установить со всей определенностью уровень педагогической подготовленности 

и качества учебно - воспитательной деятельности руководителей, осуществляющих 
профессиональную подготовку сотрудников. Но, как показывают наблюдения и практика 
профессионального обучения и воспитания в ОВД, можно выделить и представить 
наиболее четко выраженные устойчивые индивидуальные особенности личности того или 
иного начальника, командира подразделения и его педагогической деятельности, их 
проявление в различных служебно - педагогических ситуациях. И на основе этого выделить 
группы руководителей с различным уровнем деятельности как учителей и воспитателей 
своих подчиненных. Но предварительно было важно ответить на вопросы: по каким 
критериям определять данный уровень?; какие показатели являются основополагающими 
для оценки подготовленности к учебно - воспитательной деятельности в подразделении 
ОВД? 
Выявление основных критериев и показателей осуществлялось на основе 

разностороннего анализа педагогической деятельности руководителей в органах 
внутренних дел. С этой целью осуществлялось наблюдение за деятельностью и поведением 
командиров подразделений, анализировались отзывы на них, проводилось уточняющее 
интервьюирование старших начальников, сравнивалось влияние учебно - воспитательной 
работы руководителей разного уровня педагогической подготовленности на состоянии дел 
в подразделении. 
В результате проделанной исследовательской работы был сделан вывод о том, что при 

определении критериев оценки подготовленности офицеров к учебно - воспитательной 
работе и ее уровня необходимо учитывать существенную зависимость между уровнем 
педагогической подготовленности самого руководителя и состоянием дел в подразделении. 
Данная зависимость трудно вычленяется в педагогическом процессе в силу сложности 
результатов учебно - воспитательной деятельности и трудностей в учете и оценке этих 
результатов. Однако она существует. 
Критерий – это признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего - либо. С этой точки зрения критерий оптимальности деятельности 
руководителя по обучению и воспитанию сотрудников может быть определен как мера для 
сравнения качественных и количественных показателей, полученных результатов и 
затрачиваемых усилий, рассматриваемых в определенных условиях, и ограниченного 
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времени, за которое достигается наивысший уровень профессиональной обученности и 
воспитанности сотрудников к служебной деятельности. 
При определении оценки профессиональной подготовки, то есть деятельности 

руководителей по обучению и воспитанию подчиненных, предусматривались различные 
качественные и количественные показатели. К качественным показателям относились 
личностные параметры: направленность, черты характера, способности. К количественным 
– уровень знаний, умений, общие данные воспитанности (количество и характер 
нарушений служебной дисциплины). В каждом критерии учитывались результаты службы, 
мотивы действий, теоретические знания и практические умения, индивидуальные 
возможности в зоне ближайшего развития того или иного сотрудника. 
Определение критериев оценки качества педагогической деятельности руководителей 

подразделений вызвало определенные затруднения, что связано с отсутствием 
разработанных показателей, методов диагностики профессиональных качеств личности 
сотрудников органов внутренних дел. В разработке критериев оценки деятельности 
руководителя по обучению и воспитанию сотрудников использовались проверенные на 
валидность и надежность методики по анализу и оценке педагогической деятельности, ее 
эффективности, разработанные на кафедре педагогики и педагогической психологии Санкт 
- Петербургского государственного университета (Кузьмина Н.В., Якунин В.А. и их 
ученики), а также методики оценки военно - профессиональных знаний, умений и качеств 
личности военнослужащих, применяемые военными исследователями (Барабанщиков А.В., 
Вдовюк В.И., Городов П.Н., Давыдов В.П., Давыдов Г.А., Кикоть В.Я., Марищук В.Л., 
Платонов К.К., Слепов В.Я., Скопыталов И.А., Хальзов В.И. и др.). 
Таким образом были выделены следующие основные критерии оценки педагогического 

труда руководителя в органах внутренних дел. 
1.Профессионально - педагогическая подготовленность руководителя. Критерий, 

отражающий реальную педагогическую культуру, мастерство руководителя как 
организатора, педагога для выполнения педагогической деятельности. Содержание 
профессиональных знаний, навыков, умений и качеств руководителя определяются его 
квалификационной характеристикой по занимаемой должности.  

2. Критерий результативности организационно - педагогической деятельности 
руководителя в органах внутренних дел (уровень обученности и воспитанности 
подчиненных в соответствии с их реальными индивидуальными возможностями в зоне 
ближайшего профессионального развития).  

3. Критерий взаимной адаптации руководителя и его подчиненных при затрате 
совместных усилий при взаимодействии в процессе профессиональной подготовки и 
служебной деятельности. Данный критерий отражает взаимную психологическую 
готовность сотрудников к выполнению служебных обязанностей. Он характеризует 
руководителя как организатора и воспитателя, способного самостоятельно влиять на 
результаты деятельности своего подразделения.  

4. Минимально необходимое время с точки зрения установленных норм и условий 
постоянной боевой готовности подразделения. Данный критерий отражает служебную 
нагрузку и руководителя, и его подчиненных. Показатели оценки служебной деятельности 
руководителя в органах внутренних дел по данному критерию установлены учебной 
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программой на каждый учебный год, где уточняются особенности службы, служебной, 
боевой и гуманитарной подготовки, методика работы. 
Применение в единстве критериев оценки профессиональной подготовленности 

руководителя подразделения - результативности, взаимной адаптации его и подчиненных и 
минимального необходимого времени отличает эффективность деятельности руководителя 
от простой ее результативности, при которой не учитываются время на адаптацию, 
минимальные нормы времени на обучение и воспитание. Продуктивная педагогическая 
деятельность руководителя указывает ему кратчайший путь достижения более высоких 
результатов в профессиональной подготовке подчиненных. Она освобождает его от многих 
привычных, но непроизводительных действий, проб и ошибок, излишних трат времени и 
т.п. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ПИЩЕВОМ ВУЗЕ  
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ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Аннотация 
Рассматриваемая нами тема является актуальной, так ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 
позволил нам сделать вывод о том, что выпускник бакалавриата должен иметь 
сформированные компетенции научно - исследовательской работы. Цель нашего 
исследования – установить влияние традиционной и модульно - компетентностной 
технологии на формирование научно - исследовательских компетенций студентов при 
выполнение экспериментальной работы на лабораторно - практических занятиях по химии. 
Нами было проведено педагогическое исследование, в результате которого была 
установлена эффективность применения модульно - компетентностной технологии. Научно 
- исследовательские компетенции, сформированные на лабораторных занятиях по химии – 
это в будущем и профессиональные компетенции специалистов пищевой 
промышленности. 
Ключевые слова: 
Модульно - компетентностная технология обучения, компетенции, лабораторно - 

практические занятия, бакалавр. 
 



127

Анализ содержания ФГОС ВПО позволил нам сделать вывод о том, что выпускник 
бакалавриата, обучающийся по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции 
и организация общественного питания» должен не только обладать определенным набором 
современных специальных знаний, но и быть готовым к творческой деятельности, к поиску 
решения новых задач в профессиональной сфере. У него должны быть сформированы 
компетенции научно - исследовательской работы. [6]. 
В педагогике профессионального образования накоплена теоретическая база в виде 

исследований, раскрывающих различные аспекты реализации теории и практики 
профессионального образования (Н.А. Асташова, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 
Л.Н. Макарова, А.К. Маркова, А.В. Хуторской, Т.П. Шамова и др.). Психологические 
особенности вовлечения студентов в исследовательскую деятельность отражены в более 
поздних работах (А.В. Брушлинского, Л.С. Выготского, В.А. Крутецкого, Ю.Н. Кулюткина, 
Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана и др.). А.В. Усовой, А.А. Бобровым, 
Л.Д. Шабашовой, О.П. Бажора, Л. Б. Гаспаровой, Н.И. Мокрицкой, Е.И. Барчук, А.Н. 
Кулевым и другими учеными предложены методики формирования исследовательских 
умений в рамках лабораторного практикума. Ряд работ посвящен методике организации 
учебно - исследовательской деятельности при проведении лабораторных работ как формы 
квазипрофессиональной деятельности (А.Е. Айзенцон, Л.В. Масленникова и др.) [3]. 
Анализ литературы показывает недостаточную изученность практических аспектов 

формирования научно - исследовательских компетенций студентов технического вуза 
пищевой направленности [7,8].  
Понятие компетенции можно сформулировать как выполнение действий для 

обеспечения точно определенного качества. Понятие компетенции также предполагает 
определение того, что студент должен уметь делать при изучении дисциплин, овладении 
навыками будущей профессии, необходимыми в его дальнейшей работе [1]. Это готовность 
человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов, готовность действовать 
эффективно в конкретной жизненной ситуации или ситуации неопределенности. 
Компетентность – это неполучение суммы знаний, а применение знаний для решения как 
профессиональных, так и личностных задач [3]. 
Нами для формирования научно - исследовательских компетенций используются 

активные технологии обучения, такие как модульно - компетентностная технология [2], в 
которой компетенция также понимается как результативность. Когда стандарты 
результативности точно установлены, студенты играют более активную роль, чем при 
традиционном обучении. В рассматриваемой системе модуль (36 часов или одна зачётная 
единица) может быть определён как группа положений компетентности, формулирующая 
то, что студент должен знать и делать, чтобы обнаружить своё мастерство и знания в своей 
будущей профессии [4, 5]. 
Мы провели педагогическое исследование по формированию научно - 

исследовательских компетенций студентов дневной формы обучения (100 человек, 1 
группа) и заочной формы обучения (100 человек, 2 группа) при выполнении лабораторно - 
практических задач в ситуации неопределенности, где в первой группе испытуемых 
обучение проводилось по модульно - компетентностной технологии, во второй группе по 
традиционной технологии.  
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Анализ полученных результатов показал, что в первой группе с решением практической 
задачи справились 80 % обучаемых, во торой группе 40 % обучаемых. 
Для тестирования студентам предлагались практические задачи, ранее не встречавшиеся, 

например, предложить схему распознавания химических соединений. При решении этой 
задачи студент должен проанализировать классы соединений, свойства указанных веществ, 
подобрать необходимые реактивы, выполнить эксперимент и предложить схему 
идентификации веществ. Наиболее эффективно с этой задачей справляются студенты, 
обучение которых происходит по модульно - компетентностной технологии. 
Студенты при изучении дисциплины «Аналитическая химия» также решают задачи 

исследовательского характера, практической направленности: определение влажности 
растительного масла, кислотности пищевых продуктов (молока, муки, хлеба), исследование 
катионов и анионов в пищевых системах. 
В таблице 2 приведен алгоритм исследовательской работы по определению катионов II и 

III аналитических групп.  
 

Таблица 2 – Алгоритм исследовательской работы 
Действие Пример 
1.Сформулировать 
проблему 

В растворе могут находиться катионы II и III 
аналитических групп 

2.Выявить объект и 
предмет исследования 
 

Объект – катионы II и III аналитических групп, групповые 
и индивидуальные реактивы. Предмет – свойства этих 
катионов, общие и частные реакции 

3.Выдвинуть гипотезу 
 

Если в растворе находятся катионы II и III групп, то для 
них характерно действие группового реактива 
соответственно серной кислоты и гидроксида натрия, 
причем гидроксиды катионов III группы растворимы в 
избытке гидроксида натрия. 
В растворе могут находиться:  
а) катионы II группы,  
б) катионы III группы 
в) смесь катионов 

4.Провести 
экспериментальные 
исследования 

Осуществить систематический ход анализа с помощью 
групповых реактивов и дробный анализ на катионы, 
используя методические указания 

5.Сделать вывод 
 

С помощью химического эксперимента подтверждена, 
например, гипотеза б) 

 
На лабораторных занятиях у студентов формируются также коммуникативные умения: 

работать в группе (2 - 3 человека), слушать друг друга, вести диалог при обсуждении 
полученных результатов, осуществлять рефлексию своих действий, что получилось, а что 
нет. 
Компетенции, полученные студентами на лабораторных занятиях при изучении 

химических дисциплин, помогут им в дальнейшем освоить компетенции по специальным 
дисциплинам. 
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Таким образом, лабораторные занятия развивают у студентов самостоятельную 
деятельность, которая является необходимой при формировании научно - 
исследовательских компетенций. Применение модульно - компетентностной технологии 
имеет преимущество перед традиционной технологией, в основе которой лежит освоение 
ценности через деятельность, переход от накопления знаний к освоению способов 
добывания знаний, формирование компетентности у студентов при обучении химии 
повышает качество образования, делая его совершенно иным. Научно - исследовательские 
компетенции, сформированные на лабораторных занятиях по химии – это в будущем и 
профессиональные компетенции специалистов пищевой промышленности. 
В связи с реализацией модульно - компетентностного принципа образовательный 

процесс принципиально отличается от традиционного.  
Обучение с использованием активных технологий происходит иначе, чем обучение 

студентов по традиционным технологиям – с группой и в форме комплексных занятий, 
сочетающих теорию с практикой. Студенты максимально концентрируются на учебной 
дисциплине («погружение») и для каждого из обучаемых существует свой темп усвоения 
материала, что даёт широкие возможности для реализации личностно - ориентированного 
подхода в организации учебного процесса. 
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СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ КИТАЯ 

 
Аннотация 
В статье анализируется система физического воспитания в ВУЗах КНР. Показано что 

частные и государственные ВУЗы активно заняты поиском современных средств 
организации учебного процесса студентов. 
Ключевые слова 
Система образования по физической культуре. Подготовка студентов. Программы 

развития отрасли ФКиС. 
В современном Китае очень ощущается разрыв между активными пожилыми людьми, 

которые, на удивление, в большинстве своём находятся в отличной физической форме, и 
молодёжью, что всё свободное время тратит на пассивный отдых (компьютерные игры и 
прочие развлечения). Вечерами на площадях и в парках Китая всегда можно встретить 
танцующих или занимающихся в группах спортом пожилых людей, порой они даже 
образуют целых танцевальные или гимнастические коллективы – так китайские 
пенсионеры проводят свободное время. Молодёжь же в современном Китае подвергается 
большому давлению: учёба с утра и до вечера, дополнительные занятия, также 
большинство китайцев–студентов подрабатывают после занятий в университете – всё эти 
факторы заставляет большинство молодых людей в свободное время не то, чтобы не 
заниматься физической активностью, а не двигаться лишний раз вообще. По этой причине 
большое количество студентов предпочитают такие пассивные виды отдыха, как 
компьютерные игры. Интернет - зависимых в Китае сотни тысяч. Проблема стоит 
настолько остро, что власти принимают радикальные меры. Игромания здесь официально 
признана болезнью, а значит – надо лечить. Помимо этого, известно пристрастие китайцев 
к сигаретам: в Китае нет запрета на открытую продажу табачных изделий, а таблички 
«курение запрещено» зачастую игнорируются жителями поднебесной. Министерство 
здравоохранения КНР приводит статистику, которая показывает, что смертность от курения 
в ближайшее десятилетие обгонит смертность от загрязнения воздуха в Китае. Загрязнение 
воздуха в Китае убивает 4000 человек каждый день. Также снизился средний возраст 
начинающих курильщиков, он сейчас составляет всего 17 лет. Около 35 % всех китайцев 
приобрели плохую привычку, когда большей части не было и 18 лет. Зная данные 
проблемы, правительство КНР уделяет особое внимание популяризации активного образа 
жизни среди молодёжи в целях формирования здоровой и сильной нации. Ведь занятие 
спортом может помочь студентам «сбросить пар», снизить уровень эмоционального 
напряжения, да и просто отдохнуть от постоянной зубрёжки. 
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В первую очередь, стоит отметить то, что в Китае действительно можно ощутить 
немалые средства, регулярно выделяющиеся из госбюджета на развитие дисциплины 
«физическая культура» в ВУЗах. Большинство китайских высших учебных заведений 
имеет собственный стадион внушительных размеров. Кампусы оснащены современными 
тренажерными залами для занятий фитнесом, бассейном и разнообразными спортивными 
площадками для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, пинг - понгом, легкой и 
тяжелой атлетикой. А также существуют секции художественной, спортивной гимнастики 
и восточных единоборств. Стоит отметить наличие во многих ВУЗах специальных 
бесплатных спортивных залов и дополнительных секций для сотрудников и 
преподавателей университета. 
Физическое воспитание в режиме учебной работы студентов регламентируется 

учебными планами и программами, которые разрабатываются и утверждаются 
Министерством образования КНР. Государственная программа физического воспитания 
определяет обязательный для студентов всех вузов объем физкультурных знаний, 
двигательных умений и навыков и уровень развития физических качеств. В программе по 
физическому воспитанию студентов можно выделить три основных раздела: 
теоретический, практический, контрольный. Хотелось бы особенно выделить 
теоретический раздел подготовки по данной дисциплине, так как данная форма занятий по 
физической культуре в России редко практикуется. А вот в Китае лекции по физической 
культуре – стандартный элемент программы подготовки, материал которой 
предусматривает овладение студентами системой научно - практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания процессов функционирования физической культуры 
общества и личности 
Основная обязательная дисциплина «Физическая культура» включает не только такие 

привычные и в России виды спорта, как легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол и 
футбол, но и обязательные занятия традиционной «спокойной» разновидности ушу - 
тайцзицюань. Упражнения тайцзицюань не только развивают боевые навыки, но и 
повышают уровень здоровья, улучшают циркуляцию энергии ЦИ, оказывают 
оздоравливающий эффект. Также во внеучебное время практикуется утренняя общая 
гимнастика (часто под музыку коммунистических мотивов или же под традиционные 
китайские мелодии).  
Помимо всего вышеперечисленного, в высших учебных заведениях регулярно 

проводятся всеуниверситетские спортивные соревнования, спартакиады. Участие в таких 
мероприятиях обычно обязательное для всех студентов, занимающихся в стандартных 
группах по физической культуре, опять же в целях повышения интереса к данной 
дисциплине. Студенты готовятся к соревнованиям очень старательно, действительно 
стремясь к победе. Атмосфера такой спартакиады зачастую пропитана коммунистическим 
духом: начиная от церемонии открытия в виде парада факультетов под воинствующие 
маршевые мотивы и заканчивая вывешенными повсюду плакатами на красном фоне с 
мотивирующими лозунгами. Иными словами, спортивный дух спортивной нации 
ощущается на таких соревнованиях как никогда. 
Таким образом, физическое воспитание студентов не только решает воспитательную и 

образовательную задачи, но и повышает двигательную активность, снижает 
психоэмоциональное напряжение и, в целом, оптимизирует учебный процесс. 
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Государственная политика Китая в сфере физического воспитания направлена на 
подготовку здоровых физкультурно - образованных молодых людей, способных к высокой 
производительности труда и активной жизнедеятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
СЛУХА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Аннотация 
Дети с неразвитым фонематическим слухом испытывают трудности в усвоении букв, 

медленно читают, допускают ошибки при письме. В последние годы наблюдается 
выраженная тенденция к увеличению числа детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) со 
стойкими специфическими отклонениями в речевой системе. В статье рассматриваются 
особенности диагностики и логопедической работы по развитию фонематического слуха; 
представлены результаты исследования сформированности фонематического слуха у 
дошкольников с использованием методики «Экспресс - обследование фонематического 
слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста» (В.В. Коноваленко, 
С.В. Коноваленко). Фонематический слух выполняет важную роль в речевом развитии 
ребенка (позволяет различать и узнавать фонемы родного языка; влияет на освоение 
связной речи, лексики, грамматики; является важнейшей основой для обучения грамоте, 
чтению и письму). 
Ключевые слова: 
 Фонематический слух (ФС), языковая система, дети с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), фонематическое восприятие, амплификация.  
 
Важнейшим показателем речевого статуса дошкольника является сохранность ведущих 

компонентов языковой системы. В связи с этим, актуализируется вопросы: диагностики и 
развития фонематического слуха, определяющего особенности освоения связной речи, 
лексики, грамматики, качество активной устной и письменной речи; успешного обучения 
чтению и письму, предполагающего сформированность фонематических процессов и 
навыков звукового анализа.  
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 В исследованиях О. С. Орловой, Т. В. Тумановой, Т. Б. Филичевой, понятие 
«фонематический слух» означает восприятие фонем родного языка и способность ребенка 
к анализу и синтезу речевых звуков; «звуковой анализ» − это умение слышать каждый 
отдельный звук в слове и четко отделять звук от рядом стоящего, знать из каких звуков 
состоит слово [2, с. 316]. 
В исследованиях Н.Х. Швачкина, Д.Б. Эльконина, А.И. Гвоздева, Л.С. Выготского 

фонематический слух ребенка представлен как часть физиологического слуха, обозначена 
эволюция его развития и определена специфика логопедического воздействия [4, с. 16]: 
звуковые раздражения в виде вздрагиваний всем телом, мигании, изменении дыхания и 
пульса (в период новорожденности); прекращение плача ребенка на звуковой раздражитель 
(на 2 - ой неделе жизни); повороты головы в сторону и слежение глазами за говорящим 
объектом, различение звуков разной высоты (в 3−4 месяца жизни); произношение не 
трудных по артикуляции фонем, слогов, понимание мелодики речи (в 6 месяцев); отклик на 
интонационную сторону слова (в 7 – 11 месяцев); формирование фонематического слуха с 
большим разрывом между восприятием звуков на слух и их произнесением (к концу 1 - го 
года жизни); различение слов, отличающихся друг от друга одной фонемой (в 2 года); 
развитие и совершенствование фонематического слуха (в дошкольном возрасте); к шести 
годам – звуковой анализ слова [6, с. 68]. 
В последние годы наблюдается выраженная тенденция к увеличению числа детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) со стойкими специфическими отклонениями в 
формировании компонентов речевой системы при сохранном слухе и нормальном 
интеллекте. Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 
звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 
(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико - грамматический строй 
(бедность словаря, неумение согласовывать слова в предложении) и др.  
В отечественной логопедической практике широко представлены методы диагностики и 

развития фонематического слуха у детей дошкольного и предшкольного возраста (Ф.А. 
Сохин, Г.А. Тумакова, М.М. Алексеева, В.И. Яшина, А.И. Максаков, Л.А. Венгер, Т.Б. 
Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина и др.). Универсальными в диагностическом и 
развивающем аспектах являются технологии развития фонематического слуха, 
предложенные В.М. Акименко [1, с. 44 - 55]. Система коррекционной логопедической 
работы Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелевой, Г.В. Чиркиной включает комплексное (с 
исправлением недостатков звукопроизношения) и поэтапное развитие фонематического 
слуха (ФС) у детей [5, с. 114]. Рассмотрим основные этапы. 

 I этап: развитие распознавания неречевых звуков. Задачи: развивать способность 
узнавать и различать неречевые звуки; проводить игры и упражнения на развитие 
слухового внимания и слуховой памяти. Игры и упражнения: «Ответы на вопросы», «Где 
позвонили?», «Узнай по звуку» и др.; 

II этап: различение высоты, силы, тембра голоса. Задачи: развивать способности 
различать высоту, силу и тембр голоса; реагировать на одни и те же звуки, звукосочетания 
и слова. Игры и упражнения: «Ау», «Кто это?» и др.; 

III этап: различение слов, близких по звуковому составу. Задачи: учить детей различать 
слова, близкие по звуковому составу. Игры и упражнения: «Запомни и назови», «Найди 
нужное слово» и др.; 
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IV этап: дифференциация фонем. Задачи: учить детей различать фонемы родного языка. 
Игры и упражнения: «Поезд гудит (у - у - у - у); девочка плачет (а - а - а - а); птичка поет (и - 
и - и - и)» и др.; 

V этап: дифференциация слогов. Задачи: учить детей различать слоги. Игра «Лишний 
звук» и др.; 

VI этап: развитие навыков элементарного звукового анализа. Задачи: формировать у 
детей навыки элементарного звукового анализа. Игры и упражнения: «Сколько звуков», 
«Разноцветные звуки», «Назови последний звук» и др. 
В рамках изучения проблемы проведено экспериментальное исследование 

фонематического слуха у дошкольников МАДОУ комбинированного вида №99 г. Томска, 
включающее три этапа: различение фонем на слух; различение сходных фонем в 
произношении; выявление готовности ребенка к звуковому анализу. Среди испытуемых: 
три дошкольника 5−6 лет (2 мальчика и 1 девочка), речевое развитие которых отягощено 
нарушениями зрения различной степени тяжести. Использование методики «Экспресс - 
обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 
дошкольного возраста» (В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко) позволило диагностировать 
фонематический слух в полном объеме. На первом этапе проведен отбор детей в 
экспериментальную группу и изучены медицинские данные психоневролога (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Экспериментальная группа 

п / п Имя. Фамилия Возраст Заключение психоневролога 
1. Илья М. 5 лет Дизартрия 
2. Александра З. 6 лет моторная алалия 
3. Федор Е. 5 лет несформированность речевых средств 
 
На втором этапе обследовалось звукопроизношение и состояние фонематического слуха; 

проведена индивидуальная диагностика анатомического строения артикуляционного 
аппарата (строение губ, зубов, языка, ротовой и носовой полости, неба, подъязычной 
уздечки) и звукопроизношения. У Ильи М. выявлен межзубный сигматизм свистящих 
звуков; у Саши З. − развернутая фразовая речь с недоразвитием лексико−грамматического 
и фонетико−фонематического недоразвития; межзубный сигматизм шипящих звуков и 
ротацизм; у Федора Е. − боковое произношение свистящих и шипящих, мягких передне - и 
заднеязычных звуков [Ть], [Дь], [Кь], [Гь], [Хь] и звука [Л]. 
На третьем этапе проведен анализ общих результатов развития фонематического слуха. 

Полученные данные отражены в таблицах и диаграммах в соответствии с этапами 
обследования (см. табл. 2−4, рис. 1−3).  
В ходе обследования Ильи М. было выявлено, что ребенок на первом этапе не имеет 

проблем с различением изолированных звуков, слогов со сходными звуками, фраз, но 
делает ошибки при выполнении задания на различение слов близких по звуковому составу. 
На втором этапе − правильно воспринимает на слух звуковые и слоговые ряды, в которых 
встречается одна и та же согласная, но там где разные гласные − испытывает трудности. На 
третьем этапе − умеет определять первый гласный и согласный в односложных и более 
словах; допускает отдельные ошибки при определении наличия звука и количества звуков в 
словах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у Ильи М. фонематический слух не 
нарушен (см. табл. 2, рис.1).  
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Таблица 2. Этапы обследования фонематического слуха Ильи М. 
1 этап 2 этап 3 этап 
96 %  68 %  62 %  

 

 
Рис. 1. Обследование фонематического слуха Ильи М. 

 
В ходе обследования Александры З. на первом этапе было выявлено, что она не смогла 

справиться с заданием по различению звуков, слогов и слов, но сумела различить простые 
фразы по картинкам. На втором этапе справилась лишь с воспроизведением звуковых 
рядов; не смогла отобрать картинки на заданные звуки. На третьем этапе умеет определять 
первый гласный только в односложных словах; не справляется с заданиями по 
определению последнего звука в словах и количеству звуков в звукосочетании. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что у ребенка фонематический слух нарушен (см. 
табл. 3, рис. 2).  

 
Таблица 3. Этапы обследования фонематического слуха Александры З. 

1 этап 2 этап 3 этап 
20 %  25 %  25 %  

 

 
Рис. 2. Обследование фонематического слуха Александры З. 
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В ходе обследования Федора Е. на первом этапе было выявлено, что он не имеет проблем 
с различением изолированных звуков, слогов со сходными звуками, слов близких по 
звуковому составу, фраз. На втором этапе затруднялся в воспроизведении звуковых рядов; 
правильно произносил слоговые ряды, в которых встречается одна и та же согласная 
(трудности при разных согласных); не справился с заданием на воспроизведение ряда слов. 
На третьем этапе все задания выполнены. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у 
Федора Е. фонематический слух не нарушен (см. табл.4, рис. 3). 

 
Таблица 4. Этапы обследования фонематического слуха Федора Е. 

1 этап 2 этап 3 этап 
98 %  41 %  95 %  

 

 
Рис. 3. Обследование фонематического слуха Федора Е. 

 
Экспериментальное исследование показало, что у детей с ТНР в различной степени, в 

соответствии со своим речевым дефектом нарушен фонематический слух и затруднено 
понимание речи окружающих. Эти дети нуждаются в коррекционно - логопедической 
помощи с учетом индивидуальных фонематических особенностей с комплексным 
исправлением недостатков звукопроизношения.  

Важным и необходимым направлением модернизации дошкольного образования 
выступает амплификация образовательной среды [3, с. 8]. Специалистам дошкольных 
образовательных организаций важно уделять большое внимание формированию 
фонематического слуха у детей, корректировать и улучшать методики по его развитию.  
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 В современной педагогике как науке можно встретить два термина 
«здоровьесберегающие технологии» и «здоровьеформирующие технологии». Попытаемся 
определить основы и модели реализации целостного понимания необходимости разделения 
понятий здоровьесберегающие технологии» и «здоровьеформирующие технологии» в 
структуре организации педагогической деятельности [1]. 

 Успешность изучения составных здоровьесберегающих технологий, 
здоровьесберегающей подготовки [2], здоровьесберегающей деятельности, 
здоровьесбережения, здоровьеформирующих технологий, культуры здоровья [2 - 6] будет 
оправляться качеством постановки и решения задач научного поиска.  

 Уточним понятия «здоровьесберегающие технологии» и «здоровьеформирующие 
технологии» в работе с обучающимися начальной школы на уроках физической культуры.  

 Здоровьесберегающие технологии в работе с обучающимися начальной школы на 
уроках физической культуры – вид педагогических технологий, определяющих в структуре 
планирования и организации уроков физической культуры в начальной школе 
здоровьесбережение основным механизмом построения модели развития обучающегося, 
включённого в воспитательно - образовательное пространство образовательного 
учреждения, где качество развития личности обусловлено персонифицированными 
условиями развития и соблюдением нормального распределения способностей и здоровья, 
т.е. условия развития определяются в конструкте «хочу, могу, надо, есть» и справедливо 
использование распределение Гаусса (нормальное распределение).  

 Здоровьеформирующие технологии в работе с обучающимися начальной школы на 
уроках физической культуры – вид педагогических технологий, определяющих в структуре 
планирования и организации уроков физической культуры в начальной школе, 
гарантирующий формирование потребности в здоровье как основной ценности управления 
качеством жизнеспособности личности в среде и общества (антропопространства) в целом. 
Сформированная потребность в здоровье и здоровом образе жизни предопределяет 
успешность личности в любой деятельности, в которую включен обязующийся на 
протяжении всего периода развития личности в системе непрерывного образования. На 
занятиях и уроках физической культуры с начальной школы формируются потребности в 
здоровье за счет качественного, осмысленного отображения личностью достигнутых 
результатов (самоанализ или рефлексия) и планируемых результатов будущей 
деятельности. Все избираемые учителей физической культуры формы организации уроков 
и упражнения, которые выполняются обучающимся с начальной школы строго 
регламентированы совокупностью требований и норм организации уроков физической 
культуры.  

 В такой практике здоровьеформирующие технологии дают результаты выше, нежели 
здоровьесберегающие технологии, т.к. сформированная ценность здоровья и в состоянии 
бодрости, сознательности и активности, и на подсознательном уровне у личности будет 
выбирать все способы и процедуры решения задач и проблем, которые предопределяют 
высокий статус здоровья и комфорта личности при ведении здорового образа жизни. 
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 Республика Корея к настоящему времени является одним из успешных в спортивном 
плане государств - на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году Корея вошла в пятерку 
сильнейших стран мира, обойдя таких известных лидеров мирового спорта, как Франция, 
Италия, Россия и других.  

 В 1988 году Южная Корея приняла летние Олимпийские игры в Сеуле, для чего были 
созданы великолепные условия для спортсменов, тренеров и организаторов олимпийского 
движения.  

 В 2002 году, наряду с Японией, Республика Корея провела на своих полях чемпионат 
мира по футболу - крупнейшее международное соревнование, аналогом которого могут 
считаться лишь Олимпийские игры.  

 Все это говорит о том, что страна, проводившая столь внушительные по своему размаху 
международные спортивные форумы, не могла бы обеспечить их успешность без должной 
системы образования и спорта в самом государстве.  

 Созданная за многие годы система образования и спорта в Южной Корее, несмотря на 
историческую драматичность её становления, смогла добиться столь значительных успехов 
в образовании, и в спорте. В связи с вышеизложенным, представляется чрезвычайно 
важным рассмотреть и осмыслить исторический путь становления и совершенствования 
системы образования, в частности физкультурного и развития спорта в Южной Корее. 

 Первое, что обозначено в истории становления государства как независимой страны, это 
год его возникновения (2333 год до нашей эры). Это было время первого легендарного 
королевства Кочосон (Древний Чосон). Первые знания в области физической культуры и 
спорта связаны с определением человека и общества в их взаимоотношениях с 
окружающей природой. Физические операции, связанные с трудом, охотой, рыбной 
ловлей, становятся первыми, по сути, еще примитивными физическими действиями. Для 
того чтобы выжить, человек должен был укреплять, закаливать себя в общении с природой, 
должен уметь защищать себя и себе подобных от диких зверей, нападок враждебных 
племен, умело владея копьем, мечом, луком. Для того чтобы добывать себе пищу, 
необходимо было уметь плавать, преодолевать различные преграды, метать камни для 
сбивания плодов деревьев, бегать, прыгать, т.е. уметь делать то, что необходимо для 
удовлетворения своих жизненных нужд. 

 Особое значение имела физическая подготовка для отражения агрессии со стороны 
враждующих племен, для завоевания жизненно важных для человека территории. Тем 
самым одной из необходимостей человека стала военная подготовка: владение оружием, 
определение мест боевых действий, умение переплавляться через водные преграды, 
преодолевать большие расстояния, что требовало от человека определенных и адекватных 
навыков и умений, а также развития двигательных способностей.  

 Необходимо особо подчеркнуть прикладной и элитарный характер физической 
культуры в Корее. Для простых крестьян и ремесленников вся физическая активность 
заключалась исключительно в добывании средств существования.  

 Следующий исторический этап развития физической культуры и спорта 
характеризуется эпохой функционирования союза трёх древних королевств и периода 
Объединённого Силла. 

 Закончившийся период становления государства, потребовал не просто развития 
различных видов физической активности, но и выработке своего, национального стиля. 
Также в это время стремительно набирают популярность красочные праздники физической 
активности и потрясающих боевых искусств - борьба, «битва арбуза», а также, игра в мяч, 
парусные гонки, бег. Возникают первые спортивные традиции: национальные игры, танцы 
и песни. 
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 Особое развитие физическая культура и спорт в Республике Корея получили при 
правлении Пак Чжон Хи. Именно при нем резко активизировалась работа по 
совершенствованию систем образования, физической культуры и спорта. Пак Чжон Хи 
обозначил сферу физического воспитания как мощную школу оздоровления нации, 
приблизил идею влияния физического воспитания на гражданское воспитание, особенно 
подрастающего поколения. Одной из главнейших заслуг президента страны было и то, что, 
наряду с развитием форм массового физкультурного движения в стране, он предусмотрел 
меры по развитию спорта высших достижений. 

 Содержательная часть дисциплины «физическая культура» включает обучение и 
воспитание в основном по европейским и американским стандартам. Однако в основе ее 
предмета - национальные виды физических упражнений, игры и танцы. Профессиональное 
физкультурное образование молодежь Кореи получает в специализированных учебных 
заведениях - колледжах и вузах. 

 Следующий исторический этап (1910 - 1945) был ознаменован открытием первых 
профессиональных школ, где, помимо общеобразовательных предметов, велась подготовка 
к труду преимущественно к морскому и сельскохозяйственному.  

 Становление системы образования и спорта в Корее происходило в условиях, когда 
корейский народ был лишен своего пути, образование и спорт были под жесточайшим 
диктатом японской монархии. И тем не менее именно в это время открыты первые высшие 
учебные заведения. На базе японского национального университета в 1923 году был 
основан Корейский национальный университет.  

 После поражения Японии в 1945 году Корея освободилась от колониального ига и 
получила возможность самостоятельного пути развития, в том числе и в области 
образования и спорта.  

 После гражданской войны (1950) Корея была поделена на Республику Корея (Южная) 
под диктатом США и КНДР (Северная) под диктатом СССР. 

 Образование и спорт в Южной Корее строились на доктрине и принципах США. И 
только с приходом к власти Пак Чжон Хи была достаточно четко обозначена линия 
развития Корейского государства, в том числе и в области образования и спорта. С 1961 по 
1979 год была создана широкая сеть средних и высших учебных заведений, в том числе и 
физкультурных.  
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Аннотация: статья посвящена анализу трудностей воспитания молодёжи в современный 
период. Исследуется нормативная база, регламентирующая государственный заказ к 
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воспитанию молодёжи, проводится анализ трудностей их реализации. На основе 
полученных результатов автором делается прогноз совершенствования воспитания на 
современном этапе развития российского общества. 
Ключевые слова: воспитание, личность, ценность, патриотизм, самоопределение. 
 
Функционирование российского общества в ХХI веке характеризуется неминуемой 

вовлечённостью каждого её представителя в мировые процессы интеграции и 
дезинтеграции, происходящие во всех сферах жизни. Развитие современного общества 
осуществляется в ситуации социальной неопределенности и риска, порождающих высокую 
вероятность случайности социально - значимых событий и снижением возможности 
прогнозирования вероятных последствий. Сложившиеся условия приводят к осложнению 
ценностного самоопределения личности. 
В Конституции Российской Федерации в части первой статьи тринадцать закрепляется 

идеологическое многообразие, способствующее созданию плюрального общественного 
сознания, что в свою очередь затрудняет обретение личностью «мировоззренческого 
стержня»: личность, испытывающая затруднения в ценностном и идеологическом 
самоопределении оказывается уязвимой для деструктивных идей, разрушающих духовную, 
ментальную идентичность как личности, так и социальных групп и далее – российского 
народа. 
Помощь в ценностном и идеологическом самоопределении призвано оказывать, в 

первую очередь, образование. Так, в Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) [22] и «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» [21] закрепляется необходимость ориентации в современном 
информационном пространстве, формирования патриотизма и гражданской позиции. 
Установки ФГОС имеют под собой правовое обеспечение. В поле нашего зрения попали 

следующие нормативные акты: Конституция Российской Федерации, Указ Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996 - р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»». 
Представим положения, которые, регулируют процесс воспитания личности. Эти 

нормативные акты будут показаны нами в хронологическом порядке. 
В преамбуле Основного Закона Российской Федерации закреплены ценности, 

определяющие ориентиры нашего многонационального общества. Это права и свободы 
человека, гражданский мир и согласие, государственное единство, равноправие и 
самоопределение народов, уважение к Отечеству, вера в любовь и справедливость, 
суверенная государственность и незыблемость её демократических основ, благополучие и 
процветание России, ответственность за свою Родину[12, С.1]. Перечисленные ориентиры 
свидетельствуют о том, что в Конституции Российской Федерации (далее - Конституции) 
уважение, любовь и ответственность за Отечество должны стать неотъемлемыми 
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ориентирами (ценностями) каждого гражданина России. Кроме того, в части первой статьи 
пятьдесят девятой Конституции закреплено положение о том, что защита Отечества 
является долгом и обязанностью каждого гражданина [12, С.13]. Таким образом, несмотря 
на законодательное закрепление идеологического многообразия и плюрализма идей 
любовь и защита Отечества является основным и неотъемлемым качеством гражданина 
страны, является «стержнем» его нравственного облика. 
В Стратегии национальной политики на период до 2025 года, утверждённой указом 

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года № 1666 в качестве задачи 
государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, 
патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения определено 
формирование у детей и молодежи общероссийского гражданского самосознания, чувства 
патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, в 
воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, 
уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных 
ценностей народов России [20]. Как видим, формирование патриотизма, гражданского 
самосознания являются основными задачами государственной национальной политики. 

29.05.2015 года распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (далее - Стратегия). 
В указанном документе цель воспитания определена как «развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [18, С.3]. В 
представленном документе нравственные качества личности должны отражать 
национальные ценности. Таким образом, фундаментом развития и формирования будущих 
поколений остаются качества патриота, защитника государственных идей. 
Цель воспитания должна реализовываться через направления воспитательной 

деятельности. Среди них гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовное и 
нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, популяризация научных 
знаний среди людей, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое 
воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание [18, С.8]. Как 
видим, несмотря на включение номинаций, ранее не употребляемых для определения 
направлений воспитания (духовное, приобщение к культурному наследию, популяризация 
научных знаний, формирование культуры здоровья), гражданское и патриотическое 
воспитание остаются основой воспитательного процесса и должны быть направлены на 
формирование у российской молодежи мировоззрения в соответствии с «традиционными 
духовными» ценностями. 
В постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы»» формулируются следующие цели воспитания: формирование у 
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины, создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны [16, С.4]. Знакомство с целями воспитания позволяют сделать вывод о том, 
что патриотическое воспитание является тем пространством, где имплицитно 



144

осмысливаются идеи идеологической устойчивости. Она становится эффектом реализации 
патриотического воспитания и достигается путём формирования патриотического 
сознания, убеждённости в необходимости отстаивать интересы своей Родины. 
Таким образом, в нормативных актах, регламентирующих вопросы воспитания на 

общегосударственном уровне, подчеркивается важность воспитания личности на основе 
общественно значимых ценностей, характер и содержание которых определяется как 
«традиционные», «духовно - нравственные», «традиционные общенациональные 
ценности». Определение характера ценностей в нормативных документах не 
сопровождается формулировкой задач воспитания, что должно осуществляться на 
концептуальном уровне, о чем мы будем говорить ниже. Здесь отметим, что существующие 
зияния порождают трудности в деле воспитания молодёжи, неопределённость в 
формировании воспитательного идеала [17] и порождают многочисленные споры. В то же 
время все перечисленные документы определяют, что в процессе воспитания необходимо 
опираться на ценность любви и уважения к Отечеству, стремление к выполнению 
нравственного долга перед Родиной, что может играть роль основы воспитательного 
идеала. 
Как показано выше, нормативные документы в общих чертах определяют задачи 

воспитания. Следующим шагом станет анализ современной теории и практики воспитания. 
Трудности решения поставленной исследовательской задачи заключаются в том, что 
анализ актуального состояния теории и практики не могут быть исчерпывающим, 
поскольку решение генерированных государством и обществом установок только ищется. 
Практику воспитания мы представим на основе анализа материалов практических 
конференций и методических рекомендаций, а теорию – на основе анализа монографий, 
статей, представив их как единый массив данных. 
Итак, обратимся к современной практике воспитания и опыту её обобщения в общей 

педагогике. 
Знакомство с программами и выступлениями научно - практических конференций [1; 2; 

3; 4; 5; 6], проводимых с целью выявления проблем, которые в настоящее время стоят перед 
воспитанием, показывает, что обсуждение актуальных вопросов воспитания неминуемо 
приводит к выводу о переосмыслении идей и ценностей, определяющих вектор 
воспитательного процесса в современности. В качестве основных проблемных вопросов в 
организации практики воспитания педагогами выделяется необходимость актуализации 
духовных ценностей, привитие качеств патриота, гражданина, навыка общественно - 
полезного труда на благо личности, общества, государства. Поиск путей решения этих 
вопросов осуществляется путём обращения к отечественному и зарубежному опыту 
воспитания, совершенствованием гражданского и патриотического направлений 
воспитания. 
Отметим, что работы по проблемам воспитания, пока не носят фундаментального 

характера и посвящены разработке частных вопросов. Ниже мы обобщим позиции разных 
исследователей, представив их как квинтэссенцию современных взглядов на воспитания.  
Современными педагогами осмысливаются тенденции и проблемы воспитания.  
К ним ученые относят: социально - нравственную дезориентацию личности [19, С.10], 

размывание социальных норм регулирования общественных отношений, усиление 
индивидуально - личностного начала в социальных проявлениях людей [23, С.24], 
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сокращение межвозрастного взаимодействия, сокращение коллективных форм 
организации социально значимой и досуговой деятельности [10, С.62], локализация 
духовных интересов [7, С.135], выхолащивание тематики и содержания межличностного 
общения [15, С.41]. 
Решение представленных проблем педагогами представляется по - разному: 
В. И. Слободчиков предлагает разработать основания воспитания. Это образ будущего 

страны, заключающийся в формировании национальной идеи, образовательную цель 
системы, сформулированной в виде антропологического идеала [19, С.12]. 
Д. А. Боков считает, что решение задачи возможно через приобщение человека к 

основным ценностям, нормам, традициям, сложившимся в разных сферах жизни общества, 
создание системы воспитания в различных институтах социализации на стратегическом и 
частном уровнях [9, С.160]. На стратегическом уровне должны формироваться качества 
личности, обусловливающие ее жизнеспособность. В основе этого уровня лежат 
общественные идеалы, цели и ценности. На частном уровне происходит решение более 
узких задач в соответствии с требованиями к личности конкретных социальных слоев и 
групп общества. 
Еще одну возможность успешного воспитания педагог видит в акцентировании 

внимания на формировании морального сознания молодежи, которое должно базироваться 
на ценностях гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения Отечеству, 
формирование в общественном сознании культа семьи и семьянина, общественно - 
полезного труда [9, С.164].  
А. Н. Шевелев считает необходимым воспитывать в человеке ценности социально 

значимых идеалов патриотизма, нравственности, труда на благо общества, социальной 
солидарности, общественного служения [23, С.26].  
Н. А. Пархоменко считает, что педагогическая деятельность должна быть направлена на 

индивидуальные изменения личности, готовой жить в интересах общества; воспитательный 
идеал в педагогической деятельности должен быть выработан на основе государственной 
идеологии и системе моральных ценностей [15, С.39]. 
Н.А. Асташова полагает, что основное внимание необходимо уделять воспитанию 

духовности и нравственности подрастающего поколения, где духовно - нравственная 
характеристика личности составляет объективную ценность человека [7, С.136]. В основе 
духовно - нравственного воспитания человека должен лежать воспитательный идеал, 
закреплённый в Концепции духовно - нравственного развития и воспитания гражданина 
России.  
С. В. Куликова условием эффективности современного образования считает четко 

сформулированный национальный воспитательный идеал, обусловленный 
социокультурыми доминантами: единством воспитания и образования, первичность 
воспитанием над обучением, уникальностью воспитательных систем, гуманистическим 
характером воспитания [13, С.63]. 
И. Д. Лельчицкий считает, что выпускник вуза должен быть личностью с гражданской 

позицией, ориентирующейся в основных ценностно - смысловых доминантах 
современного общества, страны и мира, обладать профессионально - ценностным 
самоопределением, что достигается путём развитии исторической памяти и патриотизма, 
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оформлении национального самосознания и умения, необходимых для воспроизводства 
различных элементов культуры [14, С.410].. 
Таким образом, знакомство с современными исследованиями по общей педагогике 

показывает, что в условиях информационного общества и идеологической плюральности в 
современной России нужна конкретизация ценностных ориентиров, ориентация на 
социально значимые идеалы патриотизма, нравственности, труда на благо общества, 
социальной солидарности, которые должны стать ориентирами в организации 
воспитательного процесса. В условиях ценностной размытости общественного сознания 
государством делаются шаги, направленные на актуализацию и развитие общественных 
ценностей в общественном сознании. Вместе с тем этот процесс имеет множество 
трудностей, вызванных, прежде всего, эффектом размытой воспитательной политики 
государства периода конца ХХ века. Педагогическая теория, современности, учитывая 
трудности, вырабатывает арсенал путей решения воспитательных проблем. Это, прежде 
всего разработка системы идеалов, ценностей и чёткое формулирование на этой основе 
«национальной» идеи, которая должна лежать в основе стратегического воспитания как 
личности в целом, так и военнослужащего в частности. Разработка системы нравственных, 
патриотических, духовных качеств личности, которые бы соотносились с ценностями и 
идеями, лежащими в основе «национальной» идеи, конкретизировали их.  

 
Список использованной литературы: 

1. «Актуальные проблемы современного высшего образования: от общего к 
частному» (2017; Хабаровск). Региональный научно - методический семинар. 16 июня 2017 
г. [Текст] / Редкол. Г.П. Белинская [и др.]. Хабаровск: ДВИУ - филиал РАНХиГС, 2017. 125 
с. 

2. «Воспитание и социализация молодёжи». (2018; Нижний Новгород). ХХХII сессия 
научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 25 - 26 
сентября 2018. [Текст] / Редкол. М.В. Богуславский [и др.]. – Волгоград: ВГАПО, 2018. 476 
с. 

3. «Новая наука: теоретический и практический взгляд», международная науч. - 
практическая конф. (2016; Ижевск). Международная научно - практическая конференция 
04 декабря 2016 г. [Текст] / Редкол. Р.Г. Юсупов [и др.]. Стерлитамак: АМИ, 2016. 261 с.  

4. «Проблемы развития современной науки», международная науч. - практическая 
конф (2016; Екатеринбург). Международная научно - практическая конференция 
«Проблемы развития современной науки» 15 апреля 2016 г. [Текст] / Редкол. Т.М. Сигитов 
[и др.]. Пермь: ИП Сигитов Т.М., 2016. 280 с. 

5. «Психолого - педагогические аспекты личности и межличностных отношений». 
(2018; Казань). Международная научно - практическая конференция 11 мая 2018. [Текст] / 
Редкол. А.А. Сукиасян [и др.]. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. 215 с. 

6. «Теория и практика воспитания: педагогика и психология», международная науч. - 
практическая конф. (2016; Москва). Международная научно - практическая конференция, 
посвященная 120 - летию со дня рождения Л.С. Выготского «Теория и практика 
воспитания: педагогика и психология», 7 - 8 июня 2016 г. [Текст] М.: Изд - во Московского 
психолого - социального университета, 2016. 816 с. 



147

7. Асташова Н. А. Развитие духовно - нравственного воспитания детей и молодёжи: 
историко - педагогические основы. / «Воспитание и социализация молодёжи». (2018; 
Нижний Новгород). ХХХII сессия научного совета по проблемам истории образования и 
педагогической науки 25 - 26 сентября 2018. [Текст] / Редкол. М.В. Богуславский [и др.]. – 
Волгоград: ВГАПО, 2018. С. 135 - 141. 

8. Байбородова Л.В. Концептуальные основы патриотического воспитания будущих 
педагогов. // Ярославский педагогический вестник. № 6. Ярославль: ЯГПУ им. Ушинского, 
2015. С. 8 - 14. 

9. Боков Д.А. Воспитание студенческой молодежи в современном обществе. // 
Психолого - педагогический поиск. № 1. Рязань: РИЦ РГУ им. Есенина, 2012. С. 159 - 167. 

10. Булатников Е.И. Социально - нравственное развитие молодежи в условиях 
деструкции общественной морали. // Психолого - педагогический поиск. № 3. Рязань: РИЦ 
РГУ им. Есенина, 2012. С. 60 - 72.  

11. Золоторева А.В. Компетентностный подход в реализации гражданско - 
патриотического воспитания школьников. // Ярославский педагогический вестник. № 5. 
Ярославль: ЯГПУ им. Ушинского, 2015. С. 35 - 41. 

12.  Конституция Российской Федерации. М. : Эксмо, 2011. 24 с. 
13. Куликова С.В. Социокультурные доминанты национального идеала воспитания в 

условиях стандартизации общего образования России. [Текст] / Грани познания – 
Волгоград: ВГСПУ, 2013. С. 59 - 64. 

14. Лельчицкий И.Д. Идеал выпускника вуза как фактор превенции социальных рисков 
 [Текст] / Редкол. М.В. Богуславский [и др.]. – Волгоград: ВГАПО, 2018. С. 407 - 411. 

15. Пархоменко Н.А. Идеалы современного отечественного образования: между 
сцилой и харибдой общественных противоречий. // Психолого - педагогический поиск. № 
3. Рязань: РИЦ РГУ им. Есенина, 2013. С. 36 - 43. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года № 1493 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»» URL: http: // docs.cntd.ru / document / 420327349 (дата 
обращения 28.05.2018). 

17. Публичное обсуждение проекта «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года» [Электронный ресурс] // Российское образование. Федеральный 
портал. URL: http: // edu.ru / files / discussion / appeal.html [Архивировано в Website] (дата 
обращения: 28.02.2015).  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996 - р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: 
https: // rg.ru / 2015 / 06 / 08 / vospitanie - dok.html (дата обращения 21.03.2017). 

19. Слободчиков В.И. Гуманитарно - политический кризис современного образования. 
// Психолого - педагогический поиск. № 1. Рязань: РИЦ РГУ им. Есенина, 2017. С. 10 - 14. 

20. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
URL: https: // zakonbase.ru / content / part / 1293590 (дата обращения 19.10.2018). 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. 
URL: http: // fgosvo.ru / news / 2 / 2164 (дата обращения 28.05.2018). 



148

22. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
URL: file: /// C: / Users / User / Desktop / 440301.pdf. (дата обращения 09.12.2018). 

23. Шевелев А.Н. Актуальные проблемы современного гражданского воспитания. // 
Психолого - педагогический поиск. № 2. Рязань: РИЦ РГУ им. Есенина, 2015. С. 22 - 33. 

© С.М. Чернов 
 
 
 

УДК 378 
М.А. Чернова 

Ст. преподаватель 
кафедра «Инженерная графика» СамГТУ, 

г.Самара, Российская Федерация 
 E - mail: ch3r8419@yandex.ru  
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Представлены проблемы подготовки графической на всех этапах графического 
образования школьников и студентов, а также пути их решения. 
Ключевые слова: культура графическая, современные образовательные технологии, 

тенденции инновационного развития. 
Культура графическая на основе педагогических исследований не может быть описана 

через простую сумму составляющих. Она складывается в единстве и взаимодействии ее 
составляющих: 
1.Все виды и формы графических знаний – гностические. 
2.Графические изменения - технологические. 
3.Осмысление ценности графической культуры – эмоционально - ценностные. 
Важно обозначить уровни сформированности графической культуры личности т.е. 

начальный, умеренный и высший уровни формирования культуры графической. 
Культура графическая не передается ни в процессе пассивного усвоения готовой 

информации, ни в общении пассивном с личностью обучаемого. Она способна развиваться 
в одновременном диалоге с другими ценностными культурами. 
Высший уровень графической культуры ориентирован на непрерывное 

самосовершенствование, на основе творческого подхода. При переходе от одного уровня на 
другой не подразумевается диалектическое отрицание предыдущего. 
Преобладающие знания на ранних этапах пополняются, переосмысливаются, т.е. 

происходит переход на качественно новый уровень культуры графической. Знание и 
умение предыдущего уровня переносятся в деятельность практическую, формируются 
новые способности творческого, креативного применения знаний графических в 
профессиональной деятельности. 
Проанализируем процесс формирования графической культуры в российском 

образовании, т.е. уровни сформированности учащейся молодежи на всех этапах 
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графического образования. Следует учитывать посещение и проведение занятий, 
обсуждение проблемных тем, анализ графических работ, используемая методическая и 
учебная литература, тестирование. Состояние сформированности графической культуры 
школьников показало, что большая часть обладает начальным уровнем графической 
культуры, но у них нет знаний теоретических, навыков применения этих знаний при 
решении задач, отсутствует интерес к дисциплинам графическим. На умеренном уровне 
сформирована культура графическая у третьей части школьников изучающих черчение в 
школе. Они могут применять основы графических знаний на практике только по образцу. 
Мышление пространственное развито недостаточно, к графической деятельности интерес 
непостоянен. Высшим уровнем графической культуры, которые, знают основы 
грамотности графической применяют в новых ситуациях, пространственное мышление 
хорошо развито владеют около пяти процентов. Присутствует интерес к графической 
деятельности. Можно сделать вывод, что в настоящее время большинство школьников не 
подготовлены для успешного дальнейшего формирования графической культуры. [1] 
Необходимо формирование графической культуры в рамках школьного образования т.к. 

этот период наиболее благоприятен для активного формирования у подростков 
пространственного мышление основы графической культуры. 
Логическим продолжением школьного курса черчения является предмет «Инженерная 

графика», основывается на знаниях основ графической грамотности, развитом 
пространственном мышлении, грамотном чтении и выполнении простейших чертежей. 
В настоящее время в программе многих школ отсутствует такая базовая для будущих 

инженеров и конструкторов дисциплина как черчение. В основе изучения таких предметов 
как начертательная геометрия, инженерная графика, теоретическая механика, теория 
механизмов и машин курс специальных дисциплин лежит графическая культура, 
приобретенная в школе. 
Первый этап анализируемого процесса совпадает с началом изучения студентами таких 

дисциплин, как «начертательная геометрия и инженерная графика», т.е. в большинстве 
случаев уровень графической культуры студентов первокурсников сформированный в 
условиях средней школы, техникума.  
Большинство студентов обладает лишь начальным уровнем сформированности 

графической культуры. Мало владеют культурой на умеренном уровне. Два с половиной 
процента студентов получающих высшее образование инженерного профиля имеют 
высокий уровень сформированности графической культуры, т.е. можно сделать вывод о 
неподготовленности абитуриентов в изучении графических дисциплин и уровне 
подготовки студентов технических вузов находящимся на низком уровне. 
Большое количество студентов первокурсников обладает начальным уровнем 

графической культуры, что осложняет образовательные задачи преподавателей 
начертательной геометрии и инженерной графики Предмет «черчение» так и не вернулся в 
школу как самостоятельная дисциплина. Хотя графические дисциплины закладывают 
основу профессиональной деятельности инженера, архитектора, дизайнера, конструктора 
т.е. высококвалифицированных востребованных на современном рынке труда инженерных 
кадров. 
Каждым студентом для эффективного освоения инженерной графики необходимо 

постоянно работать над совершенствованием своего профессионального мастерства с 
примененнием современных образовательных технологий, понимать тенденции 
инновационного развития своей профессии. 
Большая доля учебного материала отводится на самостоятельное изучение материала 

обучающимися. 
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Возникает необходимость такой учебно - методической разработки, которая 
способствует быстрому и полному осовоению учебного материала, развитию графических 
навыков выполнения чертежей. Наглядность раздаточного материала хороша на начальном 
этапе графического обучения (карточки – задания, образцы работ, модели, учебные 
таблицы, листы - задания). Занятия проводимые должны активизировать познавательную 
деятельность обучаемых, вызывать у них проявление творческих способностей, 
придающих инновационной характер процессу обучения в современных условиях. 
Преподаватель должен свободно ориентироваться в современных достижениях в 

области информационных технологий, что обеспечивает электронное ведение 
документации, отслеживание успеваемости и посещаемости. 
Становится особо актуальным при развитии дистанционных форм обучения наличие 

учебного материала на сервере вуза, что важно для студентов. Процесс обучения делает 
более интересным и доступным использование современных информационных 
технологий. 
Современный учебный процесс формирует графическую граммотность и развивает 

индивидуальную способность.  
Среди первоочередных мер по улучшению инженерно - технического образования и 

повышению его престижности в стране ассоциация технических университетов России 
называет налаживание системы технологической подготовки школьников и улучшение их 
профессиональной ориентации, увеличение количества школьных олимпиад технической 
направленности, укрепление связей средних общеобразовательных учебных заведений с 
техническими вузами и расширение целевого набора студентов. [2] 
Необходимо увеличивать общеинженерную и фундаментальную подготовку в рамках 

модернизации высшего образования и дать вузам право самим определять ее формы и 
содержание, а также значительно улучшить материально - техническое обеспечение 
учебных заведений. 

 
Литература 

1. Л.В.Брыкова Современное состояние графической подготовки студентов и 
школьников в Российском образовании. Alma mater №8 (август, 2018) 63 - 65с. 

2. М.А.Чернова Перспективы системы высшего технического образования. 
Международная научно - практическая конференция (04 апреля 2016г), г. Стерлитамак, 
Российская федерация РИЦ АМИ, 2016, 68 с. 

 М.А. Чернова., 2019 
 
 
 

УДК 37  
А.О. Чеснокова, Студентка 1 - го курса ИФКиС 

АлтГПУ, г.Барнаул, РФ, Email: gelya _ chesnokova7530@mail.ru  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УМСТВЕННОЙ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены и проанализированы проблемы влияния умственной 

трудоспособности на физическое воспитание и напротив, влияние физических упражнений 
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на умственную плодотворную деятельность студентов вузов. Анализируются факторы, с 
которыми связана высокая работоспособность.  
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, умственная трудоспособность, 

работоспособность. 
 На сегодняшний день в социуме закрепилось понятие о здоровье, а именно то, что 

невозможно его наличие без занятий физической культурой. Известно, что тяжелые 
функциональные расстройства в организме, снижение работоспособности, а в последствии 
и наступлении преждевременной старости вызывают именно хроническое умственное 
переутомление и постоянное нервно - психическое перенапряжение. Если вовремя и 
своевременно не воспользоваться физическими, так называемыми, «разрядками» , то могут 
быть и более тяжелые последствия. 

 С началом обучения у студентов значительно увеличивается объем умственной работы 
и одновременно с этим ощутимо и ограничение двигательной активности студентов, не 
рассматривая в этом случае студентов ИФКиС, так как у них распределение «сидячей» и 
активной деятельности пропорционально и корректно распределено, а также что касается 
всех студентов, это ограниченное время пребывания их на свежем воздухе. Вынужденная 
рабочая поза, когда мышечный корсет тела человека обязан удерживать его в определенном 
состоянии долгое время, также частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные 
физические нагрузки – все это служит причиной утомления, накапливающееся и 
переходящее в переутомление. Наблюдая все это становится явным то, что физическое 
воспитание является не только необходимым условием всестороннего развития личности, 
но и действенным фактором повышения физической и умственной работоспособности. 
Имеет место быть необходимость смены виды деятельности одной на другую, а именно – 
эффективная форма отдыха при умственном труде – активный отдых в виде умеренного 
физического труда или занятий физическими упражнениями.  

 Поскольку процесс восстановления сил обеспечивается оптимальным распорядком дня, 
рациональным питанием, имеет место быть закаливание и ряд определенных 
оздоровительных мероприятий, то содержание физического воспитания студентов должно 
иметь размеренный характер, при котором привычные виды нагрузок, таких как учебные, 
тренировочные и др., будут чередоваться с отдыхом. По этой причине, важной задачей не 
только семьи, но и вузов является правильное составление распорядка дня студентов, 
умеренное концентрирование его различными физическими упражнениями, к таким 
относятся : утренняя гимнастика, физкультминутки, занятия в спортивных секциях, 
посещение тренажерных залов, залов ЛФК. 

 Не удивительным фактором является то, что первокурсники больше утомляются в 
процессе учебных занятий, все потому, что происходит адаптация к обучению в вузе. Для 
таких студентов занятия по физическому воспитанию более чем необходим, так как они 
становятся одними из важнейших средств адаптации к новым для них условиям жизни и 
обучению в сменившимся учебном заведении (школа - вуз или колледж – вуз и т.п.). Стоит 
заметить, что занятия физическими упражнениями влияют на изменения умственной 
работоспособности и сенсомоторики у студентов и не только первых курсов, но и второго, 
третьего и т.д., только уже в меньшей степени. Занятия физкультурой больше повышают 
умственную работоспособность студентов тех факультетов, преобладающих теоретические 
знания, и меньше – тех, у которых практические и теоретические знания чередуются. 
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 В связи с тем, что научно - технический процесс в России имеет весьма сильное влияние 
на научную, информационную индексацию трудовых и учебных процессов, а также на 
информацию, касающейся вопросов ответственности за сохранение и укрепление здоровья, 
систематизации физического развития, повышение качества работоспособности и 
сопротивляемости человеческого организма к различного рода заболеваниям и снижение 
утомляемости. 

 Люди, систематически и активно занимающиеся физическими упражнениями имеют 
улучшения в психической, умственной и эмоциональной устойчивости, которая 
повышается за счет выполнения напряженной умственной или физической деятельности. 
Если же злоупотреблять долгосрочными занятиями умственным трудом в организме, то 
могут возникнуть функциональные изменения, которые обусловлены главным образом 
малой подвижность.  
Для успешного умственного труда нужен не только тренированный мозг, но и 

тренированное тело, то необходима наиболее благоприятная дозированная мышечная 
нагрузка, которая в свою очередь повышает общий эмоциональный тонус человека, 
обеспечивает стабильное настроение, служащее благоприятным фоном для реализации 
умственной деятельности и является отличной профилактикой против переутомления.  

 Таким образом, исследование взаимосвязи умственной и физической 
работоспособности студентов приобретает значительную актуальность, связано это с тем, 
что имеется возможность их повышения в условиях системного, целенаправленного 
контроля над организмом человека средствами физической культуры и спорта. 
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Аннотация 
В статье кратко затрагиваются основные критерии выбора учебного репертуара 

учителем музыки. Это выстраивание репертуара в определённую систему, 
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репрезентативную по набору исторических и национальных стилей, а также различных 
музыкальных форм и жанров, которая бы учитывала разностороннее творческое и 
профессиональное развитие ребёнка, Кроме того, разучиваемая музыка должна быть 
понятна ребёнку на эмоциональном уровне, находить отклик в его сердце. Четвёртый 
аспект – это профессионализм и качество выучки нотного текста музыкального 
произведения. А также - высокий художественный уровень выбранного музыкального 
произведения. 
Ключевые слова – система музыкального образования в современном Китае, учебный 

репертуар, учитель музыки 
 
Профессионализм учителя музыки во многом коррелируется с его способностью 

ориентироваться в безбрежном океане музыкального искусства различных жанров, форм и 
стилей. В настоящее время громадные ресурсы интернета дают поистине неисчерпаемые 
возможности знакомства с академической музыкой различных исторических эпох, в том 
числе и музыкальными раритетами и новинками, скачивания нотных изданий, обращения к 
различным познавательным и методическим текстам. 
Вместе с тем, приходится констатировать, что, к сожалению, учебный репертуар 

музыкальных заведений разного уровня в современном Китае нередко отличается 
стилистической односторонностью, не всегда высоким художественным уровнем, 
поверхностным выбором произведений и т.д. То есть имеет место недостаточная 
мотивационная готовность учителей музыки заниматься этой проблематикой. Такого рода 
деятельность должна быть не хаотичной, а проходить на научно - исследовательском 
уровне – уровне методологического анализа.  
Это, безусловно, должно закладываться ещё в ходе ВУЗовской подготовки будущих 

учителей музыки, где кране важна «организация разностороннего классического 
образования, основанного на национальных традициях нравственного воспитания в Китае и 
сбалансированного сочетания гуманитарного и естественнонаучного образования¸ 
направленного на развитие научно - исследовательской деятельности студентов; 
организация специальных академических курсов для первокурсников, повышающих их 
мотивацию к научной деятельности» [3, с.235]. 
Каковы же критерии выбора учебного репертуара учителем музыки? На наш взгляд, 

прежде всего, это выстраивание репертуара в определённую систему, которая бы 
учитывала разностороннее творческое и профессиональное развитие ребёнка, включала бы 
в себя архитектонические уровни с конкретным набором целей и задач. Кроме того, эта 
система должна быть репрезентативна по набору исторических и национальных стилей, а 
также различных музыкальных форм и жанров.  
Третий, крайне важный момент - разучиваемая музыка должна быть понятна ребёнку на 

эмоциональном уровне, находить отклик в его сердце. Ведь на самом деле, выбор того или 
иного музыкального произведения имеет значение для «духовного роста личности, 
воспитания нравственного сознания, значимость чего осознается всеми исследователями, 
изучающими перспективы дальнейшего совершенствования системы образования. Музыке 
отводится важная роль как проводнику в удивительный мир звуков, обладающему 
уникальными возможностями в осуществлении художественно - эстетического воспитания 
молодежи» [2, с.5]. 
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Четвёртый аспект – это профессионализм и качество выучки музыкального 
произведения. Это во многом связано с уровнем изучения нотного текста. «В учебном 
процессе графическая запись музыкального произведения является проекцией 
индивидуального авторского почерка и далее – историко - стилевого Текста Культуры, что 
выводит отношения студента с нотным текстом на уровень методологического анализа и 
художественного творчества» [1, с.69] - справедливо замечает М.Д.Корноухов.  
И, наконец, самое главное, это высокий художественный уровень выбранного 

музыкального произведения. Необходимо даже в начальном музыкальном образовании 
учиться на высоких образцах классического искусства, музыкальных шедеврах. Только 
тогда музыкальное образование станет настоящей опорой развития гармоничного, 
всесторонне развитого человека с необходимым комплексом творческих и личностных 
качеств. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» 

 
Аннотация 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и 

определяется учебным планом. В учебных заведениях СПО выделяют два вида 
самостоятельной работы студентов: аудиторная и внеаудиторная. Методологическую 
основу самостоятельной работы студентов составляет компетентностный подход в 
образовании, на основе которого формируются общие и профессиональные компетенции 
по специальности. 
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Цель самостоятельной работы: целенаправленное приобретение новых знаний, контроль 
и оценка результатов деятельности обучающихся, развитие познавательных способностей, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 
Ключевые слова: 
Самостоятельная работа, аудиторная, внеаудиторная, систематизация знаний, 

компетентностный подход. 
Современная концепция преподавания предмета МХК основывается на приобщении 

будущих педагогов и воспитателей к общечеловеческим и национальным ценностям в 
различных областях художественной культуры, освоении художественного опыта 
прошлого и настоящего, воспитании художественного вкуса обучающихся, повышении 
уровня их художественного развития. Важнейшей особенностью содержания курса 
является представленная в нем широкая панорама развития мировой художественной 
культуры от истоков до современности. «Изучение предмета осуществляется в рамках 
базового курса и опирается на федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования». [2, с. 4]. 
В результате изучения МХК студенты 1 курса должны знать: 
 - основные виды и жанры искусства; 
 - характерные особенности и основные этапы развития культурно - исторических эпох, 

направлений и стилей МХК; 
 - шедевры МХК; 
 - особенности языка различных культур. 
Уметь: 
 - узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
 - устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 
 - пользоваться различными источниками информации о МХК; 
 - выполнять учебные и творческие задания. 
Современный урок МХК имеет цель дать необходимые теоретические знания и 

практические навыки «вхождения в культуру», которые будут способствовать 
трансформации образовательного процесса при усвоении историко - культурного наследия, 
воспитании «человека культуры». 
Процесс освоения содержания курса предполагает, что в центре изучения культуры 

каждого хронологического периода стоит человек, его представления о мире и своем месте 
в мироздании, творческая деятельность. 
В современных условиях организация самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения учебной дисциплины «Искусство» - актуальна и сложна. Ее решение 
предполагает приложение значительных усилий, как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов. Развитие самостоятельной познавательной деятельности способствует 
постоянному самообразованию обучающихся. Обязательным компонентом продуктивной 
организации самостоятельной работы студентов являются учебно - методические 
комплексы и рекомендации, включающие в себя описание основных видов 
самостоятельной работы и указания по их выполнению. 
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Основным документом, определяющим эту работу студентов в колледже, являются 
методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
условиях ФГОС СПО. Самостоятельная работа студентов является обязательной для 
каждого студента и определяется учебным планом. 
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет 

компетентностный подход в образовании, на основе которого осуществляется 
формирование общих и профессиональных компетенций самостоятельного труда будущего 
учителя и воспитателя, необходимых как для самообразования, так и для дальнейшего 
повышения квалификации в системе непрерывного образования развития 
профессиональной карьеры. Самостоятельная работа содержит целый ряд функций: 
информационно - обучающую, развивающую, воспитывающую, стимулирующую) и 
предполагает решение целого ряда задач: - формирование умения использовать 
дополнительную литературу; 

 - развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 - формирование способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации. 
«В учебных заведениях СПО можно выделить два вида самостоятельной работы 

студентов: 
а) аудиторная самостоятельная работа (практические занятия, контрольные проверочные 

задания, работа с учебником, деловые игры и др.); 
б) внеаудиторная самостоятельная работа (выполнение домашних заданий и творческих 

работ, подготовка к итоговым занятиям, опережающие задания, презентации)». [3,6]. 
В учебном процессе можно выделить несколько видов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
 - для овладения знаниями: чтение текста, составления таблиц и схем по тексту, 

конспектирование текста, работа со словарем, использование видеозаписей, компьютерной 
техники и интернет ресурсов; 

 - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, составление 
плана сообщений и подготовка их к выступлению, составление списка литературы, 
тематических кроссвордов, глоссария, подготовка презентаций. Выполнение таких видов 
работ способствуют формированию у студента навыков самостоятельного исследования, 
развивают умения накапливать информацию и творчески ее перерабатывать, умение 
планировать свое время, повышению уровня его общекультурной подготовки, глубокому 
усвоению учебного материала. 
Максимальный объём внеаудиторной самостоятельной работы студентов по предмету 

«Искусство» составляет 39 часов, включая все виды внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению общеобразовательной программы подготовки. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия являются логическим продолжением 
аудиторных. Преподаватель дает задание студентам, инструктирует их и устанавливает 
сроки выполнения. В процессе самостоятельной работы студенты приобретают новые 
знания, умения без непосредственного участия педагога. Данная деятельность 
характеризуется предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 
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деятельности студента. В процессе самостоятельной работы по предмету «Искусство» 
студенты систематизируют и закрепляют свои знания по различным культурно - 
историческим этапам, развивают практические умения, познавательные способности, 
творческую инициативу. Например: при подготовке сообщений по «Программе 
деятельности» студент должен: 

 - подобрать литературу; 
 - познакомиться с ее содержанием; 
 - сделать выписки; 
 - составить план сообщения; 
 - подобрать соответствующие иллюстрации к излагаемому тексту; 
 - оформить сообщение в соответствии с требованиями к оформлению сообщения, 

изложенными в памятке для студентов 1 курса по предмету «Искусство». 
В ходе самостоятельной работы осуществляются главные функции обучения - 

закрепление полученных знаний и на их основе выработка устойчивых умений и навыков. 
Одновременно с этим развивается творческое мышление, приобретаются навыки работы с 
литературой и навыки самостоятельного поиска знаний. Хорошо организованная 
самостоятельная работа обеспечивает развитие таких качеств у студентов как 
организованность, дисциплинированность, активность и инициативность, настойчивость в 
достижении поставленной цели. 
При выполнении самостоятельной работы существует определенный алгоритм: 
1. Изучение методических рекомендаций; 
2. Получение индивидуального задания; 
3. Поиск литературных источников и их изучение; 
4. Оформление работы в соответствии с требованиями, изложенными в методических 

рекомендациях. 
Самостоятельная работа, являясь средством активизации процесса обучения, системой 

педагогических условий, обеспечивающих управление познавательной деятельностью, 
предполагает наличие: 

 - конкретной цели и задания; 
 - четкой формы выраженности результатов работы; 
 - определение критериев результатов работы; 
 - обязательность выполнения работы каждым студентом. 
«Внеучебная самостоятельная деятельность студентов в форме развивающего досуга – 

еще одно обязательное звено в организации процесса обучения по предмету «Искусство». 
Такая форма самостоятельной деятельности имеет свою специфику и не может оставаться 
вне поля зрения преподавателя» [6, с. 19]. Для полноценного освоения мира 
художественной культуры необходимо приобретение студентами собственного опыта 
художественно - творческой и эстетической деятельности в самых разных областях: 
литературной (сочинение стихов, рассказов, рецензий на чью - то художественную 
деятельность), изобразительной (рисовать, лепить, составлять экспозиции выставок), 
музыкальной (играть на каком - либо музыкальном инструменте, писать музыку к стихам), 
театральной, танцевальной и т.д. Для студентов педагогических профессий это вдвойне 
важно, так как для их будущей профессии необходимо научиться вести просветительско–
воспитательную работу с детьми. 
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Современной школе необходим учитель с широкой гуманитарной подготовкой, 
способный к многообразной деятельности по руководству художественным и эстетическим 
развитием детей, а не только обучению их письму и чтению. От его наблюдательности, 
вкуса, уровня общей эстетической культуры будет зависеть во многом судьба 
художественного и эстетического воспитания и образования детей на всех последующих 
этапах. 
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Аннотация: Школьные лесничества, вовлекая детей в природоохранную и 

исследовательскую деятельность, играют важную роль в формировании экологического 
мировоззрения, воспитания экологической культуры, общего развития подрастающего 
поколения.  

 
В настоящее время как никогда актуальным является вопрос изменения отношения к 

природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования новых поколений. 
Каждый житель планеты должен осознать, что будущее связано с гармоничными 
отношениями человека и природы. Важным звеном современного экологического 
образования являются экологическое образование и воспитание.  
Одной из форм вовлечения школьников в практическую и исследовательскую 

деятельность по изучению и охране лесов родного края являются школьные лесничества. 
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Сфера работы и интересов школьного лесничества очень разнообразна. Юные лесоводы 
занимаются озеленением, сбором лекарственных трав, уборкой территорий населенных 
пунктов от захламленности, участвуют в экологических рейдах и патрулировании, своими 
силами изготавливают аншлаги, плакаты, листовки на природоохранную и 
противопожарную тематику, проводят беседы и лекции со школьниками и взрослым 
населением, ведут научно – исследовательскую деятельность.  
Программа работы школьных лесничеств формируется в соответствии с особенностями 

расположения образовательного учреждения (удаленность от лесных массивов), 
интересами учащихся и экологическими проблемами, которые особенно актуальны в той 
местности, где расположено образовательное учреждение. 
В Старооскольском городском округе функционирует 9 школьных лесничеств, 

организованных на базе общеобразовательных учреждений. 
Ведущей деятельностью школьных лесничеств является практическая природоохранная 

деятельность. Юные лесоводы под руководством специалистов лесных хозяйств и 
педагогов проводят работу по уходу за лесом, его охране и восстановлению.  
В весенне - осенний период активизируется работа по уборке и расчистке от мусора 

закрепленных участков лесного массива. Члены школьных лесничеств принимают 
активное участие в очистке леса от валежника и сухостоя, ликвидации 
несанкционированных свалок в лесополосах.  

 Юные лесоводы школьных лесничеств ежегодно являются активными участниками 
эколого - патриотических акций, таких как «Алая гвоздика», «Зеленый наряд Отчизны». 
Каждым школьным лесничеством взята под охрану территория памятника, имеющегося на 
территории сельского поселения: весной очищают территорию от мусора, старых листьев; 
высаживают семена и рассаду цветочно - декоративных культур; каждую осень проводят 
обрезку кустарников.  
В каждом образовательном учреждении, где функционирует школьные лесничества, 

заложены питомники для выращивания древесных культур, в которых подрастают 
молодые сеянцы дуба, липы, берёзы, лиственницы, сосны. 
С целью воспитания экологически грамотного подрастающего поколения актив 

школьного лесничества проводит воспитательные экологические мероприятия и 
викторины.  
Одной из самых распространенных форм работы школьного лесничества является 

организация работы экологических патрулей. «Зеленые» патрули» в течение всего года 
несут охрану зеленых насаждений. «Голубые» патрули в зимний период следят за ледяным 
покровам на прудах. В пожароопасный период члены школьных лесничеств организуют 
дозоры по предотвращению пожаров. 

 Активно юные лесоводы участвуют в природоохранных акциях «Первоцвет», «Птичья 
столовая», «Дни защиты от экологической опасности», «Птицы наши друзья», «Первоцвет» 
и т.д.  
Исследовательская работа является важнейшей составной частью деятельности 

школьных лесничеств. Цель данной работы – привлечение ребят к поисковой и 
исследовательской деятельности в области лесоведения, лесоводства, охраны и защиты 
леса, комплексного исследования лесных экосистем, экологии лесных животных и 
растений.  
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Одной из наиболее эффективных форм организации экологического образования 
является создание системы специализированных маршрутов, предназначенных для 
решения широкого круга образовательных и воспитательных задач. Для практического 
знакомства с лесом и его обитателями силами школьного лесничества проложены учебные 
экологические тропы, где ребята во время экскурсий знакомятся с объектами лесного 
биоценоза.  

 Школьные лесничества играют важную роль в формировании экологического 
мировоззрения, воспитания экологической культуры, общего развития подрастающего 
поколения. Через систему различных мероприятий, проводимых в рамках школьных 
лесничеств, проходит социализация учащихся, формирование экологической культуры.  

В результате деятельности школьных лесничеств изменяется отношение самих детей к 
проблеме сохранения окружающей их природы. Главное в том, что меняются приоритеты, 
ценность дикой природы не исчисляется для этих ребят в кубометрах и тоннах, а 
становится наивысшей ценностью сама по себе, важность которой не нужно доказывать. А 
понимание этих ценностей проходит не через пустые слова, а через реальные действия, и 
очень важно, что эти действия дети совершают собственными руками. И как здорово, что 
важность защиты и восстановления природных богатств осознают уже не только 
специалисты – экологи, но и самые обычные школьники. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ МУЗЫКЕ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема эстетического развития школьников на уроках музыки в 

школе, анализируются принципы музыкального образования школьников, представлена 
программа музыкального воспитания школьников на уроках музыки. 
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музицирование. 
В настоящее время возрастает роль музыки в эстетическом развитии личности. 

Музыкальное искусство способствует развитию эстетических качеств личности ребенка. 
Эстетическое воспитание – педагогический процесс взаимодействия педагога и учащихся с 
целью развития эстетического отношения личности к действительности и искусству, 
эстетического сознания, способности творческой деятельности по законам красоты. 
Понятие «эстетическое воспитание» мы рассматриваем как процесс и результат 
эстетически направленного обучения, самообразования, воздействия средств массовой 
информации, в ходе которых усваивается система эстетических знаний, приобретаются 
творческие умения, формируется мировоззрение [8]. В процессе эстетического воспитания 
обогащается эстетическая культура личности. Вопросы комплексного воздействия разных 
видов искусства на развитие личности рассмотрены в трудах Д.Б. Кабалевского [4], Б.Т. 
Лихачева, Б.М. Неменского и др. Cовременные исследования в области художественной  
педагогики подтверждают положительное влияние искусства на человека (Н.А.Ветлугина, 
Н.И.Сакулина, Е.А.Стребелева и др.). 

Музыкальные предпочтения личности складываются в подростковом возрасте, т.к. в 
этом возрастном периоде уже сложился определенный опыт эстетических впечатлений, 
сформировалась эмоциональная восприимчивость. Подросток способен проникнуть в 
глубину содержания, оценить художественное своеобразие произведения искусства. 
Однако эстетические потребности еще не являются самостоятельными, они тесно связаны с 
познавательной потребностью, развитием самосознания [2]. Музыкальная педагогика в 
последнее время во многом пересматривает взгляды на музыкальное воспитание. 
Возникает необходимость создания такой системы, которая смогла бы отразить специфику 
музыки как предмета искусства и художественного творчества. В связи с этим, уроки 
музыки в школе приобретают очень большое значение: они расширяют стандарты 
массовой культуры, противопоставляя им образцы высокого искусства. Совместное 
музицирование (пение в хоре, игра в ансамбле, музыкальные постановки и т.д.) решает 
многие психологические задачи и проблемы общения. На уроках музыки формируется 
эмоциональная сфера ребенка, его психическое здоровье.  

Путь активного взаимопроникновения методов обучения и развития - единственно 
возможный путь музыкального воспитания учащихся. Задача педагогов усложнена тем, что 
речь идет теперь не просто о музыкальных, а музыкально - творческих способностях. 
Главная задача преподавателя в школе - привлечь ребенка к музыке, раскрыть его 
внутренние возможности, обогатить способности ребенка, опираясь на новое понимание 
музыкальности [1]. Важнейшей музыкальной педагогической задачей является развитие 
звуковых (слуховых) навыков, помогающих свободно ориентироваться и в музыкальной 
природе слуховых образов (ритм, расстояние, динамика, поступь или темп, колорит или 
тембр) [6]. Педагог - музыкант должен быть очень внимателен при отборе материала для 
музыкального восприятия: эффективными становятся те подходы, которые опираются на 
опыт эмоционально - образного мышления слушателя. На психологическом уровне 
восприятие музыки требует соответствующих установок, настройки на интонационную 
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волну, театрализованного погружения в образный мир музыкального произведения. На базе 
этих механизмов восприятия формируется культура музыкального восприятия слушателя. 
Она определяется не количеством информации и знаний о музыке, а качественным уровнем 
переживания ее содержания [3]. 

Как решаются задачи музыкального образования на уроках музыки? Прежде всего, 
организуя педагогический процессе на уроках музыки, необходимо руководствоваться 
всеми общепедагогическими принципами обучения и воспитания. Самыми характерными 
среди специфических принципов является принцип комплексности, т.е. в педагогическим 
процессе все виды музыкальной деятельности объединяются в один общий комплекс. 
Комплексность отражается и в построении всей учебной программы, и в распределении 
учебного материала по темам, и на каждом уроке. Программа музыкального образования в 
общеобразовательной школе включает в себя материал, рекомендованный для 
прослушивания на уроках музыки. В этой программе для музыкального образования детей 
рекомендованы: народные песни; песни отечественных композиторов; образцы 
инструментальной классики для детей. Основными видами деятельности на уроках музыки 
в школе являются слушание музыки, вокальное и музыкальное исполнение. В 
педагогическим процессе они распределяются на следующие звенья: слушание музыки, 
пение на слух, сольфеджирование, ритмическое воспитание, игра на музыкальных 
инструментах (музицирование). Все они служат общей цели: развить музыкальный слух, 
научить петь и музицировать на музыкальных инструментах, научить слушать и 
воспринимать музыку, посредством музыки эстетически воспитывать детей [5]. 

Для того, чтобы способствовать более эффективному развитию личности учащихся на 
уроках музыки, мы разработали программу «В каждом музыка живет». Цель программы – 
способствовать всестороннему развитию личности учащихся в процессе музыкальных 
занятий. Задачи программы: сформировать у учащихся основы музыкальной культуры; 
познакомить учащихся со структурой и строением музыкальных произведений; привить 
навыки слушания музыки, бережного отношения к классической музыке. 

Реализация программы включает четыре этапа. На первом этапе рассматривается 
происхождение музыки как явления, объективно существующего независимо от нашего к 
нему отношения. Музыка раскрывается детям как целостное явление: происходит 
знакомство с содержанием, формами, языком музыки как категорией искусства. На этом 
этапе музыкального развития детей выдвигается специальная задача – дать опыт 
экспериментирования со «звучащей материей»: исследуется звучание окружающего мира в 
целом – природы, музыкальных инструментов, самого себя. Важное место занимает 
творческо - поисковый метод, когда школьники вводятся в музыкально - художественную 
деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя в их триединстве. На втором 
этапе реализации программы музыка предстает перед школьниками как живой организм: 
она имеет определенное строение («форму - скелет»), растет, развиваясь и видоизменяясь, 
вступает во взаимоотношения с людьми и другой музыкой. И все эти свойства живого 
присутствуют в любом произведении. У детей формируется осознание того, что есть общие 
законы жизни и музыки. Третий этап реализации программы становится этапом, на 
котором раскрывается смысл существования музыки как универсального средства 
общения, средства передачи духовных ценностей. Этот смысл воплощается в 
коммуникативной функции искусства. На этом этапе мы внедряем более детальное 
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изучение народной музыки. Вместе со школьниками мы пытаемся проникнуть в сущность 
национального характера и стараемся понять, как его черты определили именно такой 
«интонационный словарь» национальных мелодий. На четвертом этапе подводим итоги 
нашей работы с детьми, продолжаем укреплять убеждение детей в том, что содержание 
музыки - это проблематика жизни, выраженная художественными средствами. Постепенно 
школьники делают вывод о том, что человечество едино, и обращение одного народа к 
музыке другого народа обогащает музыку каждого особенными чертами – так частное 
обогащает общее (например: обращение русских композиторов к музыке Испании, Италии, 
арабского Востока; зарубежных композиторов – к русской музыке и музыке других 
Европейских народов.) 
Интересной педагогической находкой является работа с музыкальными сказками. 

Восприятие музыкальных сказок доступно школьникам так как сказка - наиболее любимый 
и близкий детям литературный жанр. Переживание ребенка при восприятии сказки имеют 
необычайную яркость, живость и непосредственность. Образы сказки, ее сюжетная 
драматургия помогают приблизить музыку к детям [7]. Они прекрасно воспринимают 
музыкальные сказки, обладающие высокими художественными достоинствами – балеты 
П.Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», С.Прокофьева «Золушка». Нами была 
создана для детей оригинальная литературно - музыкальная композиция, в которую вошли 
некоторые фрагменты сказки Э.Гофмана. Для ознакомления детей с музыкой балета были 
отобраны яркие фрагменты: «Увертюра», «Марш», «Щелкунчик», «Мыши», «Вальс 
цветов». Эти музыкальные фрагменты органично включались в литературно - 
музыкальную композицию. На наших занятиях мы сначала слушали аудио - записи 
музыкальных фрагментов, а затем просмотрели видео - запись. Накопленные детьми 
художественные впечатления являются ярким стимулом их собственной музыкально - 
творческой деятельности. Параллельно c детьми проводятся занятия по изобразительной 
деятельности, по сюжетному рисованию, бумажной пластике, декоративной аппликации, 
моделированию из фантиков и цветной фольги, дающие простор для художественно - 
эстетического творчества. Кульминацией было интегрированное занятие, объединяющее 
рисование и музыку. Проведенная работа позволяет утверждать, что знакомство с 
музыкальной сказкой способствует не только музыкальному, но и общему эстетическому 
развитию детей. 
Итогом музыкального образования в школе должно, по нашему убеждению, стать 

представление учащихся о музыкальной культуре как о высоком проявлении творческого 
потенциала, как о большом интеллектуальном и эмоциональном труде души, как о высшей 
потребности в преобразовании человека и мира с позиций интеллигентности, высокой 
духовности. 
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ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ. СРЕДСТВА БОРЬБЫ  
С ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: актуальность данной темы очень высока, ведь студенты тратят много сил. 

Интенсивная умственная деятельность, постоянные недосыпания, стрессы - все это 
приводит к появлению такого явления как утомление. Оно может привести к депрессии, 
которая будет постепенно нарастать и перейдёт в хроническое нервное истощение. 
Ключевые слова: правильное питание, активный отдых, утомление, переутомление, 

студенты, депрессия. 
 
Утомление – физиологическое и психологическое состояние человека, которое является 

следствием напряжённой или длительной работы. Субъективно утомление может 
ощущаться как усталость. Утомление проявляет себя во временном снижении 
работоспособности[1, стр. 259]. 
Первокурсники являются наиболее уязвимой категорией студентов. Это связанно 

непосредственно с тем, что они сталкиваются с социальными проблемами, которые 
возникают, когда семья, родной город, друзья и привычки остаются позади. Они создают 
социальные связи, чтобы решать свои проблемы без помощи родителей. Именно это 
приводит к стрессу. Кроме того, домашние задания, неполный рабочий день и плохие 
соседи по комнате оказывают сильное влияние на организм. Также одним из важных 
факторов является образ жизни. Студенческая жизнь – это недосып, нездоровое питание, 
алкоголь и т.д. Всё это негативно отражается на здоровье учащихся.  
Различают три стадии переутомления:  
1. Характеризуется не частым нарушением сна, которое выражается в плохом 

засыпании и частых пробуждениях. Так же часто отмечается отсутствие чувства отдыха 
после сна, снижение концентрации внимания, аппетита, редко снижение 
работоспособности.  

2. Начинается снижение физической работоспособности. Появление апатии, 
сонливость, вялость, повышается раздражительность. 
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3. Расстройство сна прогрессирует, время засыпания удлиняется, поверхностный, 
беспокойный сон, нередко с кошмарами.  
Существует различные, но действенные способы борьбы с переутомлением. В первую 

очередь необходимо организовать режим дня со сменой деятельности и с активным 
отдыхом. Также необходимо снизить нагрузки на организм. Правильно питаться, 
употреблять в пищу больше свежих фруктов, овощей кисломолочные продукты, рыбу, сыр, 
морепродукты и орехи. Больше ходить пешком. Лучше совершать пешие прогулки 3 - 5 раз 
в неделю по 20 - 30 минут, за 2 часа до сна. Чаще находиться на солнце. Солнечные лучи 
усиливают выработку медиатора активности – серотонина. Сон должен стать 
полноценным, не менее 8 - 9 часов.  
Борьба с переутомлением будет успешной только тогда, когда все причины устраняются. 

Также очень необходимо проводить витаминизацию организма, такими витаминами как, 
витамин С, витамином Е и комплексом витаминов группы В. Необходимо как можно 
скорее реагировать на первые признаки переутомления.  
Для профилактики переутомлений лучшим способом будет активный отдых. А именно 

основанный на переключении с одного вида деятельности на другой. Он обеспечивает 
возможность длительной, но разнообразной деятельности без наступления переутомления.  
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Аннотация 
В статье показана выраженность гиполипидемического действия у больных ИБС, 

стабильной стенокардией напряжения I - II ФК чувствительных к монотерапии статинами 
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(розувастатин 10мг / с) в сравнении с резистентной группой пациентов, переведенных на 
комбинированную терапию атерогенных ГЛП с использованием розувастатина 10 мг / с и 
эзетимиба 10 мг / с. 
Ключевые слова: 
ИБС, статины, розувастатин, эзетимиб, гиперлипидемия, комбинированная терапия. 
Лечение пациента с ГЛП начинается с коррекции факторов риска (ФР) ССЗ, включает в 

себя немедикаментозные меры профилактики (изменение образа жизни, уровня 
физической активности [2], пищевых привычек [3] и назначение лекарственных средств, 
Адекватная тактика врача в вопросе медикаментозной терапии ГЛП зависит от категории 
риска пациента и уровня ХС ЛНП [1].  
Медикаментозные гиполипидемические препараты включают несколько групп: 

фибраты, никотиновую кислоту и ее производные, ω–3 полиненасыщенные жирные 
кислоты, секвестранты желчных кислот, ингибиторы кишечной абсорбции ХС и 
ингибиторы ГМГ–КоА редуктазы или статины [1]. Все они способны нормализовать 
липидный состав крови, но именно статины являются сегодня «золотым стандартом» 
гиполипидемической терапии [1]. 
В проведенном исследовании показано, что на фоне 8 - ми недельной фармакотерапии 

розувастатином в дозе 10 мг в сутки у больных ИБС с изолированной ГХС наблюдалось 
статистически значимое снижение уровня ОХС ( - 30,8 % ), ХС ЛНП ( - 40 % ), ХС - неЛВП 
( - 36 % ), АИ ( - 42 % ) на фоне повышения уровня ХС ЛВП (+9,9 % ). При монотерапии 
розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС, наблюдалось 
снижение ОХС ( - 28 % ), ХС ЛНП ( - 31 % ), ТГ ( - 8 % ), ХС - неЛВП ( - 37 % ,, АИ ( - 43 %) 
на фоне повышения ХС ЛВП (+11 % ). Таким образом гипохолестеринемический эффект 
розувастатина реализовался изменением содержания всех показателей липидного спектра: 
ОХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, ХС - неЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако 
более выраженные изменения регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и 
особенно по уровню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9 % соответствующую 
динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. В то же 
время, фармакологический ответ используемого препарата был выше у больных с ИБС и 
сочетанной ГЛП в сравнении с группой пациентов c ИБС и изолированной ГЛП по уровню 
ТГ: эффективность препарата была выше на 5 % у пациентов с сочетанной ГЛП. 
Вышеперечисленные сдвиги в состоянии липид - транспортной системы привели к 
достижению отрезных значений ХС ЛНП у большинства пациентов с ИБС. Однако, 35 % 
пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии розувастатином в дозе 10 
мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающего 
эффективность проводимой гиполипидемической терапии. Таким образом, в нашей работе 
получены результаты, совпадающие с результатами крупных многоцентровых 
исследований, например, таких, как MERCURY - II, где было показано, что при 
использовании монотерапии роувастатином до 70 % пациентов способны достичь целевого 
уровня ХС ЛНП.  
Отсутствие возможности достижения целевого уровня при монокомпонентной 

гиполипидемической коррекции явилось основанием для смены подхода к коррекции 
нарушений липидного обмена у данной группы больных ИБС. Известно, что каждое 
удвоение дозы статина приводит к дополнительному снижению уровня ХС ЛНП на 6 % , 
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добавление же ингибитора абсорбции ХС приводит к снижению уровня ХС ЛНП на 20 - 25 
% . В связи с этим, нами изучена эффективность комбинированной терапии, направленной 
на двойное ингибирование ОХС. С этой целью пациентам в дополнение к розувастатину в 
дозе 10 мг в сутки был назначен эзетимиб в дозе 10 мг в сутки.  
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП обеспечило 

дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС ( - 20 % ), ХС ЛНП ( - 24 % ), 
на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6 % ), что привело к значительной динамике 
показателя ХС - не ЛВП ( - 27 % ) и АИ ( - 30 % ). Снижение уровня ТГ составило - 6,6 % , 
но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48 - ой неделе 
гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием 
подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект 
реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП ( - 21,5 % ), ОХС ( - 14,5 % ), ТГ ( - 11,2 % ). 
Двойное ингибирование синтеза ХС оказало влияние на обратный транспорт ХС, что 
проявилось повышением показателя ХС ЛВН на 4,5 % (уровень статистической 
значимости не достигнут). В результате описанных динамических сдвигов в содержании 
ЛП произошло снижение уровня АИ ( - 35,3) и ХС - не ЛВП ( - 22,7 % ). При сравнении 
эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, 
что различие между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ 
на 4,7 % и АИ на 5,2 % – эффективность комбинированной терапии была выше в группе 
пациентов с ИБС и сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. 
Однако, эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была 
выше на 5,6 % по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3 % по уровню ХС не связанного с ЛВП. В 
нашем исследовании под воздействием комбинированной терапии удалось увеличить 
процент пациентов достигших целевых уровней по показателю ХС ЛНП на 30 % .  
В результате проведенного нами анализа обнаруженная динамика показателей толщины 

КИМ у пациентов, страдающих ИБС с первичными атерогенными ГЛП на фоне моно - или 
комбинированной гиполипидемической терапии в течение 48 недель, не достигла 
статистической значимости. К тому же, нами не было обнаружено статистически 
значимого различия в эффективности моно - или бикомпонентной гиполипидемической 
терапии по показателю толщины КИМ к 48 неделе исследования. 
Если учесть данные исследования STELLAR(2004) о том, что доза 10мг в сутки 

розувастатина соответствует эффективности 40 мг в сутки симвастатина, то 
целесообразность и практическая значимость выбранной нами схемы гиполипидемической 
коррекции не оставляет сомнений.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЛАГОПОЛУЧИЕ КОЗ 

 
АННОТАЦИЯ 
Различают четыре основных специализаций пород коз: молочные породы коз, пуховые 

породы коз, шерстные породы коз, мясные породы коз . Самыми популярными, конечно 
же, являются молочные породы, они составляют больше половины коз в мире. 
Ключевые слова: благополучие животных; меры на основе животных; качество жизни; 

параметр; протокол. 
 
ВВЕДЕНИЕ: 
 Коза - неприхотливое, чистоплотное, очень удобное и выгодное животное для 

домашнего хозяйства. Конечно, ей нужны условия содержания, забота и внимание, даже 
исполнение некоторых прихотей, за что она стократно расплатится с хозяином. Целебное 
молоко, вкусное мясо — вот что такое молочные козы. Разведение их - дело кропотливое, 
но несложное, быстро окупаемое. Затраты на корм, на устройство стойла гораздо меньше, 
чем на корову. Ухаживать за ними легко, времени много не требуется. [1] 

 В 2015 году был опубликован протокол коз с показателями, определяющими уровень 
благополучия коз мясо - молочного направления; однако для коз мясо - молочного 
направления не существует протоколов благополучия. Таким образом, цель данного 
исследования состояла в отборе животных и ресурсных показателей для оценки 
благополучия мясо - молочных коз в различных типах пастбищных систем на Северо - 
Востоке Казахстана. Для оценки благополучия мясо - молочных козы было отобрано 
восемнадцать показателей. Знание степени благополучия этих животных - лучший способ 
улучшить и повысить лучшее качество жизни для мясо - молочных коз.[2] 

 Козы мясо - молочного направления живут в хозяйствах от шести до семи лет, 
используются для обеспечения здорового потомства и не имеют дистоции или абортов. 
Затем у них портятся зубы, что препятствует полноценному питанию. Как следствие - резко 
снижаются надои. Продлить полезный срок коз можно до 12 лет, если исключить 
свободный выпас и кормить сеном, капустой, измельченной свеклой, картофелем и свежей 
зеленью. При должном уходе многие особи сохраняют хорошие продуктивные показатели 
до 15 лет. [4] 

 Репродуктивная жизнь этих животных рекомендуется начинать примерно с семи - 
восьми месяцев. Козы выращиваются в трех различных системах: экстенсивной, 
полуинтенсивной и интенсивной. 

 Разведение коз в домашних условиях актуально для жителей сельской местности. Козье 
молоко во все времена считалось ценным продуктом, в силу богатого на витамины и 
микроэлементы состава. Также козы менее прихотливы в уходе, чем коровы. Эти животные 
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меньше по габаритам, что не требует больших площадей для содержания. Однако многих 
отталкивает специфический запах и привкус молока. Поэтому на сегодняшний день 
выведено множество продуктивных пород коз без запаха. [ 3] 

 На северо - востоке основная форма разведения коз находится в обширной системе, в 
которых животные содержатся в рудиментарных учреждениях, с редко используемыми 
санитарными методами управления и питаются на естественных пастбищах, что отражает 
низкий репродуктивный уровень и высокую смертность. Продуктивность зависит почти 
исключительно от погодных условий и плодородия почв. Полуинтенсивная система имеет 
умеренное использование технологии, с дополнительными методами кормления и 
управления здоровьем. [2] 

 Цели интенсивных систем - более высокая продуктивность на животное или 
производство на имеющуюся площадь, при этом выращивание и удобрение пастбищ, 
разделение пастбищ на загоны и сезон размножения часто практикуются в этой системе. 

 Одним из способов оценки благополучия животных являются показатели. Показатели 
благополучия сельскохозяйственных животных можно разделить на поведенческие, 
физиологические, медицинские и зоотехнические. Поведенческие меры могут быть 
оценены на основе аномального поведения; физиологических параметров может быть 
оценена по частоте сердечных сокращений, частоты дыхания и кортизола измерения; 
показатели здоровья стада можно оценивать по частоте и распространенности болезней, и 
зоотехнические показатели могут быть оценены с помощью состояние организма 
результат, смертности и рождаемости. 

 Выбор и виды показателей для оценки благополучия мясо - молочных коз 
 Оценка благополучия животных требует использования нескольких показателей, 

которые касаются физического и психического здоровья, помимо естественного поведения 
каждого вида. Параметры для сельскохозяйственных животных определялись двумя 
протоколами: Качество благополучия, предназначенное для свиней, птиц, молочного и 
мясного скота, и Показатели благополучия Животных, созданные для овец, молочных коз, 
лошадей, ослов и индеек. Качество благополучия определяется четырьмя принципами и 
двенадцатью критериями благополучия, большинство из которых также представлены в 
протоколах.  

 Показатели на основе животных 
Оценка состояния тела (BCS): сообщается, что состояние питания коз может быть 

субъективно измерен при пальпации нижней части спины и грудины с целью определения 
количества мышц и жира в этих областях. Козы с высоким или низким ECC могут иметь 
системные заболевания и репродуктивные проблемы. На полуаридном северо - востоке 
многие животные питаются только естественной растительностью, даже в сухой сезон, и 
дополняются, когда это возможно.  

 Очереди при кормлении: молочные козы на низших ступенях иерархии кормились в 
меньший период и ожидали своей очереди, чтобы поесть в течение более длительного 
периода по сравнению с козами на средних и высоких ступенях иерархии. Эти авторы 
также сообщили, что агрессивные взаимодействия значительно увеличиваются, когда 
количество коз в кормушке выше. Руководства хозяйств рекомендуют пространство от 20 
до 30 см на взрослого животного в кормушке. Между тем, 40 см на взрослого - адекватный. 
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Этот показатель имеет важное значение в замкнутых системах и в тех случаях, когда козы 
имеют ограниченный доступ к пище. 

 Ресурсные показатели 
 Наличие воды: постоянный запас воды для мелких жвачных животных имеет решающее 

значение для регулирования температуры тела, особенно в северо - восточном полуариде. 
Кроме того, эти авторы сообщили, что обеспечение пунктов водоснабжения и облегчение 
доступа к ним являются важными факторами, особенно в засушливые периоды. Качество 
воды следует учитывать, потому что загрязняющие вещества, такие как бактерии, вирусы и 
простейшие, передаются животным через этот автомобиль, что важно для оценки чистоты 
точек воды.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 Благополучие животных должно быть включено в разведение коз как способ улучшения 

условий жизни коз и качества продукции, поскольку это уже запрашивается внешними 
рынками, как это делают некоторые страны. Выбор конкретных показателей для оценки 
благополучия мяса козы является первым шагом для обсуждения разработки конкретного 
протокола благополучия для коз в полуаридном регионе северо - востока. Оценки 
благополучия выявляют нынешние проблемы в жизни животных и могут помочь в поиске 
улучшений в производственной цепочке, что является ценным фактором для развития 
разведения коз на северо - востоке. Наряду с предлагаемыми показателями могут быть 
включены другие, такие как наличие агрессивного поведения, стереотипии, кашель и 
выделения из вульвы. Предлагаемые индикаторы являются выполнимыми и должны быть 
протестированы на мясных козах в полуаридном регионе северо - востока, чтобы проверить 
их достоверность и надежность, а также провести исследования для разработки 
конкретного протокола благополучия для мясо - молочных коз.  

 Развитие же козовоства привлекательно тем, что, помимо ее высокой рентабельности, 
позволяет решить проблему с питанием для детей. [10] 
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Данная статья знакомит с концепцией средового дизайна, его функциями и назначением. 
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Ключевые слова: городская среда, ландшафт, средовой дизайн, культурная ценность, 

общественные здания, проект. 
 
История дизайна напрямую связана с развитием предметного наполнения в обстановке 

существования человека. Рассматривая тему дизайна, как непосредственно типа культуры, 
К. М. Кантор утверждал, что дизайнер, проектируя вещи, их совокупности (предметную 
среду), тем самым, словно, проектирует самого человека. Непосредственно дизайнер 
проектирует вещь, товар, а опосредованно - человека и общество, человека, живущего в 
обществе. И именно проектирование человека, его облика, образа его жизни является его 
действительной (осознанной или неосознанной) целью. Термин «дизайн» употребляется в 
наше время довольно часто, поскольку имеет прямое или косвенное отношение к разным 
видам деятельности. Дизайн можно охарактеризовать, как сферу деятельности, которая 
непосредственно разрабатывает образ и предметное наполнение среды, как в целом, так и в 
отдельных ее компонентах, а также в сложившихся жизненных ситуациях, для придания 
проектированным объектам высоких потребительских свойств, эстетических качеств. 
Смысл дизайна заключается в модификации внешнего вида какого - либо объекта или 
участка земли. Объекты данной творческой деятельности, могут быть различными, в 
зависимости от этого выделяют несколько видов дизайна, самые основные из них это:  
 промышленный дизайн - это деятельность, которая объединяет в себе элементы 

разных сфер, таких как: маркетинг, искусство и технологии; 
 Дизайн среды - это дизайн предметно - пространственной среды, окружающей 

человека.; 
 Графический дизайн – это сочетание художественной и проектнй деятельности, 

которая направлена на разработку визуальной графической программы или системы.. 
 Веб – дизайн – это подсистема веб - разработки, а так же разновидность дизайна, 

которая нацелена на создание пользовательских веб - интерфейсов для сайтов или веб - 
приложений. ; 
В данной статье мы рассмотрим особое направление дизайна - «дизайн среды». 

Средовой подход оформился в 70 - 80 - е годы прошлого века. Средовой дизайн направлен 
на определенного заказчика. Следовательно, объект дизайна среды является наполненным 
теми эмоциональными и нравственными качествами, которые заложил дизайнер. Но в тоже 
время средовое пространство должно не только удовлетворять потребности отдельного 
индивида, но и развивать его культуру и эстетические взгляды.  
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К направлению дизайна среды все более тянутся в качестве обширного культурного 
контекста. Ведь, данное направление обеспечивает улучшение окружающего мира, 
непосредственно условий, в которой обитает человек. Эта сфера деятельности довольно 
актуальна в современное время, так как, наш мир наполнен различными элементами, 
которые требуют особого внимание для удачного решения творческого пространства.  
Одним из главных действующих лиц в организации окружения, которое может 

восприниматься человеком именно как ценность, является дизайнер. Дизайнеры среды 
призваны создать наиболее комфортные условия для жизни человека — в домах и 
квартирах, магазинах, офисах, дачах, на выставках.  
Таким образом, масштабная монументальная работа дизайнера является средовым 

объектом. Средовые объекты — это комплексные объекты, которые связанны с интересами 
больших коллективов, имеющих власть и непосредственно возможности на бюджетное 
финансирование. На самом деле инструменты специалиста в данной сфере достаточно 
просты, главное умение и навыки. Средства работы дизайнера заключается в грамотном 
применение цвета, освещения, узора, а так же фактуры в оформлении пространства. Нужно 
учитывать предназначение создаваемого помещения. Следовательно, для создания 
спокойной и уютной атмосферы чаще всего принято использовать пастельные тона, 
приглушенный свет, плавные линии. В любом случае «город» - это интерьер, ведь зритель 
находится внутри организованного архитектурой пространства. Восприятие окружающей 
среды происходит последовательно в соответствии с движением и временем, вызывая 
чувственно - конкретные реакции (замирает дыхание, учащается пульс). «Интерьер города» 
окружает зрителя, который не просто смотрит на нее, а живет в этом насыщенном 
пространстве. Мы рассматриваем дизайн среды общественных зданий как часть дизайна 
городского пространства. Деятельность и жизнь многих поколений людей создали в городе 
определенную среду, которая выявляется характерной атмосферой, традициями, 
особенностями в архитектуре. Все эти черты и создают дух города. Важная роль в 
организации этого состояния принадлежит зданиям общественного назначения. На них 
обращается особое внимание и определяется дальнейшие дизайнерское решение. Вопрос о 
роли дизайна в формировании культурных ценностей продолжает привлекать внимание 
культурологов, ведь по научным данным в течение ХХ века дизайн преодолел статус 
деятельности и профессии «второго уровня».  
Создание различных вещей и ценностей уже долгое время является бездушным, 

доведенным до автоматизма. Данное явление произошло в то время, когда ремесленник, 
который трудился над кропотливой работой по созданию какого либо блага, уступил место 
наёмному рабочему, который в свою очередь производил тавр «в удовольствие рынка» в 3 
раза быстрее. Но только в современное время непосредственно с помощью возможностей 
дизайна среды удалось, наконец, понять, как превратить процесс создания материальных 
благ из «бездушного» в процесс, который приносит работнику радость. Ведь абсолютно 
любая вещь, а так же явление, в силах дарить человеку своё богатое эмоционально - 
художественное содержание. Однако следует, принять в вооружение знания подвластные 
дизайну среды, а так же грамотно суметь преподнести красоту этих предметов и явлений, 
донести их до каждого. Чтобы их заметил даже «слепец». 

 Таким образом, суть средового дизайна, как искусственно созданного пространства для 
пребывания и жизнедеятельности, заключена в гармоничной организации помещения и 
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комфортном пребывании в нем, как одного человека, так и группу людей. Немаловажным 
является художественный образ в архитектуре и дизайне, так как, он выражает в 
художественной форме образ жизни и мировоззрения индивида. Образ окружающего нас 
пространства также зависит от синтеза всех видов искусств, и только в их созвучии 
создается гармоничная целостность.  
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Leadership is a gift from God, not to everyone. Leadership requires high intelligence, diligence, 
working hard on themselves. A managing person who acts as a social actor, managing production 
resources. Managers first make independent decisions on how to do the job. This decision 
determines the purpose of the executive, entrepreneurial activity.The manager is as if a 
businessman who introduces new ideas, new initiatives and new technologies in his field. His work 
is a business - friendly activity. The power that is spent on it can sometimes be damaged by losses, 
rather than temporary benefits, and damage to the institution's profits. He must be able to anticipate 
and prepare for such situations and, if necessary, reset his work and find the strength to do so. [1] 
Each leader has a unique management style. Leadership style is a leadership activity and is a 
system of techniques that the management always uses. The staff members of an executive 
approach, interact, and communicate with their staff through the following methods: 

The manager's style of work is his own approach to solving one or another process in 
management. The employer acts in accordance with his / her duties when making a decision, 
exercising control of the performance of his / her subordinates. However, each manager specifically 
manages methods that define the method of leadership that is appropriate for the management 
process.[2]There is no similar style in leadership. 

Manager style appears in relationships with the team. Employee and managerial relationships, 
socio - psychological climate in the community, and the effectiveness of business (organization) 
depend on the method used by the principal. Management style – a leader reflects a set of 
organizational, psychological, social, and economic relationships with staff. There are different 
approaches to the management methodology in management science that can not offer a specific 
style of management. Each method has limitations. During the study of the different approaches to 
the methodology of leadership, it is possible to see the theoretical and practical significance of the 
methods. Management methods in management science are covered in theoretical terms from 
different perspectives. We will review the style and their importance. 

Traditional Approach. According to traditional theory of management has authoritarian, 
democratic, liberal and bureaucratic methods. 

In an authoritarian manner, the leader accepts all management decisions, takes strong control of 
the decision and punishes his employees on mistakes and does not personally be interested in the 
employee.  
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Democratic style is sometimes called partnership, a partnership - driven management style. In 
such a way, the management decisions in the community are considered by the team, initially, by 
considering their initiative and opinion. In addition, control over execution of the decision will be 
carried out both by the working team and the administrator. The leader applies to the employee as 
an individual, taking into account his initiative, needs and opinions. The management process is 
based on the "bottom - to - right" decision - making process, which, in the first place, is based on 
the ideas of leaders from the lower education. The head of the organization also manages the 
activities of the informal leader in the team, and, in some cases, creates the opportunity for him to 
act effectively. 

We can observe democratic principles in a society dominated by the liberal style. Employees are 
granted freedom, and the team aren’t monitored the behavior of the team. The liberal style high 
production activity is effective in the well - established team of workers. When used incorrectly, the 
members of the group are motivated, but due to the lack of control over the decisions taken, the 
tasks may not be fulfilled. Then, the staff, the work team is not satisfied with their leadership and 
work, the effectiveness of the work is low, there is no interaction in the team, the likelihood of 
division into groups and conflicts arise among the groups. The aforementioned management 
methods can be manifested in leadership activities, and some leaders have a clear indication of the 
signs of the same style, and the second is almost instantaneous. Some leaders may feel that they are 
inclined to a particular style, and in the other, they can not distinguish between a particular style. 
Accordingly, according to psychological recommendations, it is advisable to approach the situation 
as an administrator, separating himself from the method. 

The bureaucratic style is also a manifestation of an authoritarian style, in which distinction is 
required by strict discipline and order. In this case, the managers are eagerly observing the "paper" 
side of the case, in some cases it is not a matter for them, it is more important to carry out the task 
from above. 

The bureaucratic style of management is a kind of leadership, in which the forms dominate the 
essence. This is a method that requires executives to fulfill their commitments and 
recommendations in a timely and accurate manner as a senior manager. [3] 

The bureaucratic practice has the following distinguishing criteria: 
 - sticking to old, but usual organizational structures; 
 - delay in return for a decision to be taken as a result of his / her inaction; 
 - official documentary confirmation of the expenses incurred by the bankruptcy, self - defense 

costs. This leads to an increase in written documents, a widening of scope of work and a slowdown 
in alternative management; 

 - protecting their subordinates, avoiding unjustified interference with their affairs every day; 
 - neglect of the employees' real requirements; 
In summary, the aforementioned guidelines vary, but the management approach becomes 

apparent in one of the above methods. While the style is diverse, the management object is a staff 
member and a working team. In this regard, the managers should be treated as individuals.  
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Аннотация 
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Изотерапия - терапия с применением изобразительного творчества, и в основном 

рисования, которое может применяться в психологической коррекции клиентов, у которых 
наблюдаются невротические и психосоматические нарушения, дети и подростки, с 
трудностями в обучении и социальной адаптации, а так же с вариантами внутрисемейных 
проблем. Рисование относят к видам деятельности, которые направлены на развитие 
чувственно - двигательной координации, так как требуется согласованное участие многих 
психических функций. Психологи отмечают влияние рисования на согласование 
взаимодействия между полушариями, ведь в процессе создания рисунка работает правое 
полушарие, которое активизирует конкретно - образное мышление, и левое полушарие, 
которое отвечает за абстрактно - логическое мышление [1, с. 6]. 
В изотерапии процесс рисования является инструментом, через который реализуется 

цель, ведь клиент не намеревается создать произведение искусства, или освоить 
художественные навыки как на уроке по рисованию. В психокоррекционном занятии с 
помощью изотерапии клиент имеет возможность осмыслить и осознать свои чувства, идеи 
и события, развить межличностные навыки и отношения, укрепить самооценку и 
уверенность в себе. 
Одной из техник изотерапии является создание композиций в круге - мандал. Мандала - 

буддийский символ (с санскрита - «круг», «пространство», «единство»), рисунок в круге. В 
представлениях буддистов и ламаистов, это мини - модель вселенной, когда круг 
символизирует планету Земля, а также защищенность материнского лона [1, с. 65]. 
Понятие мандалы внес в западную психологию К.Юнг, который применял ее, занимаясь 

собственным психоанализом [2, с. 157]. В современной психотерапии и психодиагностике 
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рисование и раскрашивание мандалы применяется как метод работы, когда мандала 
интерпретируется как символическая карта внутренней реальности человека. Сейчас 
выделяется самостоятельное направление – арт - мандала - терапия. Кроме того, 
изображение мандалы используется как визуальная опора для медитации [2, с. 157]. 
Мандалы могут помогать в расслаблении и установлении контакта с функциями правого 

полушария мозга, с бессознательным. Процесс рисования мандалы влияет на развитие 
интуиции и эмоционально - чувственного мира, образной памяти, целостного восприятия 
мира, а в комплексе происходит становление творческой личности ребенка и взрослого. 
Создавая круг необходимо очертить границу, которая на символическом уровне 

воспринимается как защита физического и психологического пространства. Спонтанная 
работа с цветом и формой, которые использует клиент, приводит к изменениям в его 
сознании, вызывая разные психосоматические феномены и открывая возможность для 
духовного роста личности [1, с. 65]. Мандала подключает к работе основные внутренние 
источники, которые запечатлены на глубинных уровнях разума. Процесс рисования 
мандалы как некий психологический преобразователь, помогающий человеку 
устанавливать связь с самим собой. 
Рисование мандал используется в контексте инсайт - ориентированной 

психотерапевтической работы. Процесс очень похож на юнгианский анализ, ведь клиент 
получает задание нарисовать в круге определенного размера несколько рисунков, а затем 
они обсуждаются с психологом. В ходе анализа происходит осознание клиентом 
переживаемого состояния, а так же возможных препятствий, препятствующие его 
личностному росту [2, с. 158]. 
Другой подход работы с мандалой подразумевает самостоятельное рисование клиента. В 

дальнейшем тоже присутствует обсуждение с психологом рисунка, но в этом варианте 
достижение положительного результата происходит за счет самого процесса рисования, 
который гармонизирует воздействие на личность клиента. Релаксация, которая возникает у 
человека, ведет к достижению психического равновесия [1, с. 65]. 
Мандалу можно считать своеобразной пиктограммой, которая является определенной 

композицией из символов и цвета, имеющие определенное символическое значение. 
Поэтому, для отражения изменений, которые могут произойти во внутреннем состоянии 
клиента в коррекционной практике, мандала должна быть нарисована самим человеком [2, 
с. 161]. 
Для получения наибольшего терапевтического эффекта от рисования необходимо 

соблюдать этапы работы над мандалой [1, с. 65 - 67]. 
I этап. Подготовка: необходимо подготовить материал, необходимый для рисования: 

краски, восковые мелки или карандаши, беличьи кисти №2, №8, бумагу, воду, циркуль или 
большую тарелку. На листе надо нарисовать круг диаметром около 20 см. 

II этап. Настройка: настоящая мандала требует настройки, которая поможет погружению 
внутрь себя. Для этого необходимо предложить человеку расслабиться. Лучше если есть 
возможность расположиться прямо на полу. Для релаксации можно зажечь свечи, 
включить музыку и выключить свет. Можно подключить элементы сказкотерапии. 
Например, можно сказать: «Сейчас мы отправляемся в волшебное путешествие. Представь 
себе, что ты в необыкновенном месте, в котором тебе очень хорошо. Место принадлежит 
тебе, и оно может быть таким, каким ты захочешь. Пожалуйста, сделай два глубоких вдоха 
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и выдоха. Рассмотри, не открывая глаз, «внутренним глазом», что тебя окружает, что 
находится вокруг. Запоминай - пейзаж, звуки, цвета, которые возникли. Ты здесь хозяин, ты 
можешь здесь делать все что захочешь. Запоминай свои ощущения. Посмотри еще раз на 
то, что тебя окружает, а сейчас попрощайся с этим местом и давай его нарисуем. Но это 
будет не пейзаж, зашифруй это волшебное место в виде орнамента в приготовленном 
круге». Рассказывать нужно мягким, тихим и спокойным голосом. Важно, чтобы человек 
расслабился и вспомнил приятные моменты жизни или место, в котором ему было хорошо. 

III этап. Создание мандалы: клиент использует те краски, которые захочет. Лучше, 
рисунок начинать от центра и двигаться к краям, постепенно заполняя все пространство 
круга. Если клиент решил выйти за пределы круга – он может это сделать. Психолог не 
должен мешать работе человека.  
Но все же, есть некоторые рекомендации, которые сообщаются клиентам заранее и 

которые следует соблюдать: 
• Запрет на разговоры. При крайней необходимости можно говорить шепотом. 
• Необходимо «отключить» контроль сознания и позволить руке двигаться самой по 

кругу, выбирать нужные ей краски. 
• Рекомендуется отказаться от создания «шедевра». Именно искренний, спонтанный 

рисунок может отразить внутреннюю жизнь человека. Чем больше искренних чувств 
вложено в мандалу, тем большего эффекта можно ожидать от ощущений клиента. 
Когда работа завершена, можно ее подписать. 
IV этап. Описание мандалы: важный этап – это художественное описание мандалы. 

Необходимо расспросить клиента о том, что нарисовано. Сочиняя рассказ, историю или 
сказку по своей мандале, клиент учится вербализировать свои чувства и переживания. 
Таким образом, перевод зрительных и чувственных образов в словесные, описательные, 
способствует возникновению межполушарных связей. Лучше, если рассказ клиента будет 
записан на отдельном листе. Слушать историю, которую сочинил клиент, психолог ее не 
комментирует и не интерпретирует. 

V этап. Завершение работы: если работа проходила в группе, то в доброжелательной 
обстановке клиенты рассказывают друг другу о своих внутренних ощущениях. Можно 
спросить: что происходило с ощущениями походу рисования мандалы? Какие чувства 
возникают сейчас? Чтобы клиенту хотелось бы сказать или спросить?  
Необходимо отметить, что очень часто и дети и взрослые начинают рисовать в круге 

пейзаж, стараясь передать особенности того места, в котором мысленно побывали. И хотя 
мы специально на этапах «Настройки» и «Создание мандалы» предупреждаем и 
напоминаем, что мандала это некий шифр, человек может плохо понимать, что же от него 
хотят. Поэтому, считаем, что необходима предварительная работа в виде знакомства с 
понятием мандалы и орнамента, анализ разных образцов и вариантов мандал, 
раскрашивание готовых трафаретов. Это даст основу для самостоятельного создания 
мандалы. 
Рисование помогает человеку выразить свои мысли и чувства, осмыслить их и 

экологично избавиться от отрицательных переживаний. Социальная действительность не 
только отражается в сознании клиента, через работу с мандалой она моделируется и 
корректируется отношение к ней. Рисунок мандалы помогает человеку, с одной стороны, 
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погрузиться в свое подсознание, а, с другой – осмыслить свое состояние, чувства и 
поведение. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СТАТУСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятия и структура эмоциональной сферы и 

профессиональной идентичности. Описывается данные эмпирического исследования, 
представлен анализ текущих эмоциональных состояний курсантов и их влияние на 
формирование статуса профессиональной идентичности, позволяющие сделать вывод о 
том, что эмоциональные состояния личности связаны с профессиональной идентичностью 
личности, то есть с осознанием и пониманием своей профессиональной принадлежности в 
обществе. 
Ключевые слова:  
эмоции, эмоциональная сфера, эмоциональные состояния, профессиональная 

деятельность, профессиональная идентичность. 
 
Эмоции играют важную роль в жизни человека и существенным образом влияют на его 

профессиональную деятельность. Это обусловлено тем, что благодаря эмоциональным 
процессам устанавливается связь между восприятием хода событий и осуществляемой 
деятельностью, с одной стороны, и реагированием внутренних органических процессов на 
внешние события с другой. Под эмоциональной сферой принято понимать систему 
психических процессов непосредственного субъективного переживания жизненной 
значимости для себя предметов, явлений или событий. 



186

Эмоциональное состояние – понятие, объединяющее настроения, внутренние чувства, 
влечения и желания, аффекты и эмоции. Обида, раздражение, возбуждение, истерика, 
упадок сил, мечтательность, - все это эмоциональные состояния [1, с. 85]. 
Профессиональная идентичность - это результат процессов профессионального 

самоопределения, персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя 
представителем определенной профессии и профессионального сообществ [2, с. 46]. 
Таким образом, можно полагать, что связь познавательных процессов с эмоциональной 

сферой определяет успешность личности в профессиональной идентичности при 
определенных условиях, поскольку профессиональное мышление является важной 
стороной процесса профессионализации человека и предпосылкой его успешности. 
Изучению эмоциональных состояний личности посвящены работы отечественных и 

зарубежных психологов: Ч. Дарвина, Л. Фестингера, В. Вундта, П. К. Анохина, П. В. 
Симонова, А. Н. Леонтьева и других. Изучению профессиональной идентичности 
посвящены работы: Д. Сьюпера, Дж. Холланда, Д. Блуштейна, Е. П. Ермоловой, Н. Л. 
Ивановой, М. М. Абдулаевой и других. 
Анализ работ зарубежных и отечественных ученых показывает, что профессиональная 

идентичность и эмоциональные состояния личности являются взаимозависимыми друг от 
друга явлениями. Это обуславливается следующим: с одной стороны, профессиональная 
идентичность человека обеспечивает его субъективное благополучие, самооценку, 
материальную стабильность, социальный статус и является главным источником как 
позитивных, так и негативных эмоций, а с другой - эмоции представляют собой важные 
аспекты поведения и профессиональных достижений личности, оказывая влияние на 
продуктивность деятельности, благополучие человека, социально - психологический 
климат трудового коллектива и т.д. [1, с.148]. 
С целью определение влияния особенностей эмоциональных состояний на 

формирование статуса профессиональной идентичности было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняло участие 30 курсантов психологического факультета 
Академии ФСИН России, из них 15 юношей и 15 девушек в возрасте от 17 до 20 лет. 
Исследование осуществлялось с помощью теста «Методика самооценки эмоциональных 
состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса и методики «Изучение статусов профессиональной 
идентичности» А.А. Азбеля и А.Г. Грецова. 
Результаты полученные с помощью теста «Методика самооценки эмоциональных 

состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса (рис. 1.). 
 

 
Рис. 1. Средние значения по методике  

«Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и Д. Рикса 
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Исходя из полученных результатов, были даны следующие выводы по самооценке 
эмоциональных состояний юношей и девушек. 
Суммарная оценка показателей шкал по методике эмоциональных состояний позволяет 

сделать вывод, что для курсантов юношей характерна степень эмоционального подъема, 
так как они хорошо справляются с трудностями служебной деятельности и быстро 
проходят процесс адаптации к новым жизненным условиям. Для девушек же характерна 
степень эмоционального истощения, так как им трудно преодолеть процесс адаптации. 
Высокий уровень юношей и средний уровень эмоциональной устойчивости девушек 
характерен для данной профессии и образовательных организаций, потому что служба 
требует таких качеств как уравновешенность, терпимость, невозмутимость, сдержанность, 
к которым стремятся курсанты. 
Результаты исследования курсантов Академии ФСИН России по методике «Изучение 

статусов профессиональной идентичности» А.А. Азбеля и А.Г. Грецова (рис.2.). 
 

 
Рис. 2. Средние значения по методике  

«Изучение статусов профессиональной идентичности» А.А. Азбеля и А.Г. Грецова 
 
Исследование курсантов Академии ФСИН России показало, что большинство юношей и 

девушек имеют выраженность выше среднего уровня по статусу неопределенного 
состояния профессиональной идентичности, что говорит о том, что курсанты не имеют 
прочных профессиональных целей и планов, еще не до конца уверены в своей профессии, 
так как выбор жизненного пути не сделан, а четкие представления о дальнейшей службе 
отсутствуют. На это в большей степени может влиять их возраст, а также эмоциональное 
состояние, так как исследование проводилось на курсантах первых, вторых курсов, которые 
только изучают и познают всю суть и выбор своей будущей профессии. 
Анализ статистических данных позволил говорить о наличии корреляции между 

показателями самооценок эмоциональных состояний и статусами профессиональной 
идентичности, так как rэмп=0,98; rкр<rэмп находится в зоне значимых различий. 
Таким образом, эмоциональные состояния личности связаны с профессиональной 

идентичностью личности, то есть с осознанием и пониманием своей профессиональной 
принадлежности в обществе. 
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА 

 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем признаки суицидального поведения, возможные 

причины суицидального поведения, а так же методики диагностики такого поведения. 
Ключевые слова 
Суицид, самоубийство, депрессия, суицидальное поведение, несчастный случай. 
В настоящее время суицид является одной из основных причин смерти у молодых людей 

в возрасте от 14 до 24 лет. А также суицидом можно считать несчастные случаи, к которым 
могут относиться передозировки наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и 
зданий, самоотравления. 
Проанализировав мнения суицидологов можно сказать, что большинство несчастных 

случаев на самом деле были суицидами, которые замаскировали под несчастный случай. 
Так как каждый человек наделен своими психологическими особенностями, которые 
обуславливают его поведение, черты характера, степень восприимчивости и внушаемости. 
И с помощью этого, можно предположить реакцию собеседника, его дальнейшее 
поведение, в действительности он хочет покончить жизнь самоубийством или просто 
желает привлечь к себе внимание. Для того, чтобы точно понять и определить, необходимо 
знать психотип личности.  
Если разобраться, то существует ряд признаков, которые указывают на возможный 

суицид. Например, стремление к уединению, замкнутость и его нежелание общаться с 
близкими ему людьми, может свидетельствовать о появлении суицидальных мыслей. Если 
ранее человек был общительным и любил встречаться с людьми, занимался активными 
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видами спорта, творчеством и отличался экстравертивностью, он не мог без причины 
измениться [1, c.27].  
Также признаком к суицидальному поведению может стать затяжная депрессия. Это 

следующая ступень после уединенности. Человек перестает выходить из дома, не отвечает 
на звонки, не принимает гостей. Он не желает видеть людей, поэтому проводит большую 
часть времени в одной комнате. 
Суицидальные наклонности проявляются не только в форме социопатии. Человек может 

продолжать общение с окружающими, посещать работу или место учебы, но что - то в нем 
ломается. Он начинает говорить о смерти или шутить о ней [3, с.21].  
Человек, который потерял всякий смысл в жизни и который думает о суициде, может 

злоупотреблять алкогольными напитками, начать употреблять наркотики, часто курить 
сигареты. С помощью этого он пытается справиться со своими мыслями, уходя от 
реальности, одурманивая сознание психотропными веществами.  
Иногда человек, склонный к самоубийству становиться нервным и раздражительным, 

начинает срываться на окружающих, кричать на близких. А спустя пару часов после этого 
он поражает всех своим спокойствием, начинает дарить ценные вещи, раздавать деньги. 
Это не означает, что он пришел в норму. Наоборот, это признак склонности к 
самоубийству, готовности к нему, элемент прощания [2].  
Однако, как отмечал еще В. М. Бехтерев, потребность в самоуничтожении у 

подавляющего большинства людей является лишь временной, “неудавшаяся попытка уже 
вновь возвращает инстинкт жизни и заботу о ней”. Бехтерев обращал внимание на 
кажущуюся нелогичность в поведении лиц, предпринимавших покушение на 
самоубийство. После неудавшейся попытки они начинали вести себя как люди, дорожащие 
своей жизнью, энергично бороться за нее и с усердием принимать назначаемые им 
лекарственные средства. 
В работах известных американских суицидологов Н. Фарбероу и Э. Шнейдмана сам 

факт суицида трактуется как своеобразный призыв к окружающим, «крик о помощи». 
Именно потребность суицидента в живом человеческом участии, готовность принять 
предлагаемую ему помощь служат основанием для возможности организовать 
профилактику самоубийств. В этом и состоит гуманистическая сущность 
суицидологической превенции. 
Для определения «группы риска» и организации профилактики суицида среди 

подростков школьному психологу необходимо провести диагностику суицидального 
поведения. В этом поможет такие методики как: 

1. Опросник Г.Айзенка «Самооценка психических состояний личности», 
адаптированный к подростковому возрасту;  

2. Методика исследования склонности к виктимному поведению в редакции 
Андронниковой О.О.;  

3. Опросник суицидального риска;  
4. Метод «Незаконченные предложения». 
После проведения диагностики и выявления подростков, склонных к суициду, для более 

эффективной профилактики необходимо выяснить причину такого состояния. Это может 
быть несформированное понятие о смерти, т.к. страх и понятие смерти в действительном 
виде возникает у подростков не ранее 18 лет; отсутствие идеологии в подростковом 
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обществе, ведь человек «без флага и родины» чувствует себя не нужным и подвержен 
депрессиям; ранняя половая жизнь и как следствие ранние разочарования; 
неблагополучные семейные взаимоотношения, в которых подросток чувствует себя 
«лишним» по причине непризнания его в семье, унижения; увлечение алкоголем, 
наркотиками, совершение противозаконного поступка; проблемные отношения со 
сверстниками; депрессии, связанные с особенностями подросткового возраста; подражание 
и мода. 
Выяснить причину поможет беседа с учеником, классным руководителем, родителями. 

Далее необходимо составить план профилактической работы с каждым конкретным 
подростком, обязательно включить групповые формы работы, ознакомить с номером 
телефона горячей линии психологической помощи для детей и подростков. 
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Аннотация: В статье представлен психолого - акмеологический анализ возрастных 
изменений сотрудников воспитательного блока исправительных учреждений, 
включающего сотрудников воспитательного отдела и психологов. С возрастом 
профессиональная деятельность у специалистов воспитательного блока приобретает все 
более экзистенциальный характер. Выявленные особенности не являются всеобщими, а 
присущи только определенной части обследуемых. Это позволяет сделать вывод о 
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направленном формировании условий профессиональной деятельности, обеспечивающих 
позитивное влияние возрастных изменений на профессиональное становление. 
Ключевые слова: возраст, возрастное развитие сотрудников УИС, личностный рост, 

защитные механизмы, экзистенциал личности сотрудника. 
 
В условиях современных социально - экономических и политических преобразований 

повышается роль активного отношения человека к самому себе, к своему развитию, к 
уровню своих достижений во всех сферах жизнедеятельности, включая профессиональное 
становление. Особенное значение приобретает осознание человеком ответственности за 
свое жизнеустройство, включающее в качестве важного компонента профессиональную 
деятельность. В акмеологическом понимании профессиональная составляющая 
жизнедеятельности является не только источником существования, но и способом 
самореализации. Признавая влияния профессионализации на личностное развитие логично 
предполагать, что оно может иметь разную направленность, как положительное 
стимулирование, так и различные формы деформирования, вплоть до разрушения. 
Жизненный путь профессионала, начинающийся задолго до осуществления 

непосредственной профессиональной подготовки, детерминирован многоуровневой 
системой объективных и субъективных факторов. Сегодня ни у кого не возникает сомнения 
по поводу важности влияния возрастных изменений человека на процессы развития 
профессионализма личности. Осознанное проживание человеком возрастных кризисов, их 
влияния на осуществление профессионального трудового пути, самосубъектное поведение 
в процессе профессионализации – необходимое условие успешности профессионального 
труда. 
Условия современной действительности в значительной мере изменили сложившуюся 

последовательность и целостность профессионального саморазвития, его сочлененность с 
этапами онтогенеза. В этой связи, на наш взгляд актуальным является эмпирическое 
исследование влияния возраста на профессиональное развитие. 
В ходе эмпирического исследования были использованы психодиагностические 

методики Опросник межличностных отношений Шутца, шкала экзистенции А. Лэнгле, К. 
Орглер, Индекс жизненного стиля Р.Плутчика, Г.Келлермана и Х.Р.Конта. Нами было 
отобрано две группы испытуемых сотрудников уголовно - исполнительной системы, 
которые имеют наиболее частое и живое общение с осужденными: 

1) сотрудники отделов воспитательных работы в исправительных учреждениях (далее 
– ОВР в ИУ, или ОВР); 

2) психологи в исправительных учреждениях (далее в ИУ); 
Обратимся к анализу возрастных изменений личностных качеств у сотрудников 

воспитательных отделов и психологических служб исправительных учреждений 
Старшей по возрасту является группа психологов (средний возраст 36,4 лет – группа 1), 

младшей – группа сотрудников воспитательных отделов в ИУ (средний возраст 28,1 лет – 
группа 2). Это объясняется многими причинами, связанными с особенностями обретения 
специальности и несения службы. Очевидным является то, что психологов набирают не 
только из ведомственных учебных заведений, но и с гражданским психологическим 
образованием, т.е. тех, которые уже проработали какое - то время до поступления в 
исправительное учреждение. Кроме того, психолог может проработать какое - то время в 
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воспитательном отделе и только потом перейти в психологическую службу, не говоря уже 
о заочной форме обучения психологов в ведомственных вузах, где получают высшее 
образование уже достаточное время проработавшие в разных отелах ИУ сотрудники. 
Однако, учитывая высокую статистическую значимость различий средних показателей 

возраста сотрудников воспитательных отделов и психологических служб исправительных 
учреждений (р≤0,0001), следует задуматься и о более глубоких причинах того, что 
психологи намного старше своих коллег воспитателей. Как нам представляется, специфика 
деятельности психолога в местах лишения свободы требует от него гораздо большего 
жизненного опыта общения с людьми. Это косвенно подтверждается и тем фактом, что во 
многих учреждениях молодые люди с психологическим образованием сами просятся в 
воспитательный отдел начальниками отряда, т.к. чувствуют, что не готовы оказывать 
реальную психологическую помощь и получать подкрепление от своих коллег. С возрастом 
и опытом можно бы и вернуться к своей основной специальности, но привычки берут свое. 
Этот факт, несомненно, следует учитывать при подготовке психологов в ведомственных 

вузах, больше внимания уделяя практической работе с осужденными именно в плане 
оказания им психологической помощи. Рискнем сказать, что в настоящее время поездки 
курсантов в исправительные учреждения носят скорее ознакомительный характер. А во 
время преддипломной практики будущий психолог занят в большей мере 
психодиагностикой. 
Однако, в этой статье мы будем рассматривать психологов и воспитателей в ИУ как 

единый блок специалистов, непосредственно занятых исправлением и ресоциализацией 
осужденных, работающих в тесном контакте, который и составляет внешней контур 
оказания эффективной психологической помощи. Иными словами, начальник отряда 
должен понимать, что делает психолог, а психолог в свою очередь должен понимать 
запросы начальника отряда по каждому отдельному осужденному. 
Перейдем теперь непосредственно к анализу возрастных изменений воспитательно - 

психологического блока сотрудников. 
Из таблицы 1 следует, что с возрастом изменяется ряд показателей поведения и 

личности, актуальных для профессионального поведения. Коэффициенты статистически 
значимы на уровне р≤0,05. 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи возраста испытуемых сотрудников 
 исправительных учреждений с другими тестовыми показателями 

Личностные особенности 

Возраст 
(коэффициент 
кореляции) 

1. Сострадание к людям 0,34 
2. Усталость –0,21 
3. Ce (контроль общения) –0,48 
4. Aw (аффективность общения, получаемая от других) 0,23 
5. Подавление (B) –0,22 
6. Регрессия (C) –0,31 
7. Проекция (E) –0,34 
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8. Смещение (F) –0,34 
9. Реактивные образования (H) –0,30 
10. Саморуководство 0,28 
11. Зеркальное Я 0,26 
12. Самоценность 0,35 
13. Внутренний конфликт –0,23 
14.Самодистанцирование (SD) 0,20 
15.Свобода (F) 0,20 
16.Ответственность (V) 0,24 

 
Одной из важнейших характеристик общения с осужденными является, на наш взгляд, 

сострадание к людям, самооценка которого измерялась нами по семибальной шкале от – 3 
до +3. Достаточно высокий на общем фоне коэффициент корреляции (р≤0,01) говорит о 
том, что у сотрудников воспитательного блока с возрастом растет и сострадание к людям 
(см. таблицу 1). Это утверждение несколько противоречит общепринятым взглядам о том, 
что у сотрудников УИС с возрастом наблюдается эмоциональное выгорание и всякие 
чувства по отношению к другим демпфируются. Однако, следует заметить, что в 
исследованиях, где приводятся такие факты, речь идет обычно обо всех сотрудниках в 
целом. Мы же представляем результаты лишь по воспитательному блоку. 
Повышение сострадательности к людям у психологов и воспитателей в ИУ имеет, 

несомненно, разнообразную детерминацию. Прежде всего, это, конечно, сам возрастной 
фактор. Общеизвестно, что с возрастом большая часть людей по мере обретения 
жизненного опыта становится более чувствительной к чужим страданиям, но именно 
большая часть. И это как раз случай нормального развития. Нередки, однако, и случаи 
озлобления и ожесточения по мере взросления. Очень важно, что возрастное развитие 
психологов и воспитателей ИУ соответствуют все - таки позитивной тенденции.  
Другой причиной «смягчения» сотрудников воспитательного блока является и 

длительное выполнение служебных обязанностей. Конфликты в исправительных 
учреждениях, как с коллегами, а тем более с осужденными, в самом прямом смысле этого 
слова, можно даже сказать смертельно опасны. Именно поэтому конфликтных сотрудников 
обычно стараются выводить из режимной зоны, отстранять от общения с осужденными, а 
также избавляться от конфликтов между коллегами. Все это является предметом 
пристального внимания психологической службы. Таким образом, можно сказать, что по 
воспитательному блоку этот показатель является позитивным и проявления 
сострадательности к осужденным у сотрудников (разумеется в рамках закона) следует 
всячески поддерживать. 
Не менее интересным является также и следующий показатель «усталости» (см. таблицу 

1). Здесь важен знак коэффициента корреляции. Опять же в противоречие концепции 
эмоционального выгорания сотрудниковУИС усталость с возрастом имеет тенденцию 
снижаться. Этот факт можно объяснить обретением опыта работы, когда выполнение 
непосредственных обязанностей уже не вызывает былого напряжения. Но в этом есть и 
негативные моменты. В сочетании с тем самым эмоциональным выгоранием снижение 
усталости порождает формализм в работе, нежелание решать серьезные проблемы, а 
избегать их, используя свой административный опыт. В этом случае следует ожидать роста 
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защитного поведения в разных его видах, как психологического механизма ухода от 
проблем. Но, что характерно, именно у сотрудников воспитательного блока этого и не 
происходит. Если посмотреть в таблице 1 показатели с 5 - го по 9 - й, которые как раз и 
представляют различные формы защитного поведения, то можно видеть, у сотрудников 
воспитательного блока показатели защитной сферы с возрастом снижаются. Это говорит о 
том, что избегание проблем с возрастом у большинства сотрудников воспитательного блока 
не нарастает. А, следовательно, снижение усталости вместе с ростом сострадательности и 
снижением защит создает в среднем возрасте сотрудника с достаточным опытом работы 
хорошую платформу для эффективной деятельности в исправительном учреждении. 
Однако, следует отметить, что коэффициенты корреляции по своему абсолютному 

значению не высокие. Это говорит о том, что не все сотрудники с возрастом приобретают 
эту эффективную модель профессионального поведения. Задачей психологических служб, 
таким образом, становится всяческое стимулирование именно такого психологического 
устройства личности сотрудников воспитательного блока в среднем возрасте. Опять же 
этот момент в работе сотрудников может быть учтен администрацией при решении 
вопросов о поощрении или плановом сокращении сотрудников. 
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Как отмечается в большинстве исследований, посвященных особенностям 
профессионального становления личности, профессионально - значимые качества являются 
важными составляющими успешной профессионализации личности [1, с.24]. Согласно 
исследований В.Д. Шадрикова, Н.В. Кузьминой, А.Б. Каганова успех в деятельности 
зависит не только от знаний, умений и навыков, которыми он овладел в процессе 
профессионального обучения, но и от сформированности профессионально - значимых 
качествах личности специалиста [2. c. 134]. Для определения и развития профессионально - 
значимых качеств любой специальности составляется профеессиограмма, представляющая 
особой описание условий труда, прав и обязанностей работника, необходимых знаний, 
умений и навыков. 
Для изучения особенностей профессиональной деятельности специалистов - кинологов 

нами был использован метод фокусированного интервью. В качестве экспертов выступали 
начальники кинологических служб, старшие инструктора - кинологи и преподаватели 
кинологического цикла учебных центров территориальных органов ФСИН России. Суть 
метода «фокус - групп» заключается в том, что проводится групповое интервью, 
сфокусированное на интересующей исследователя теме, направленное на получение от 
респондентов «субъективной информации» по их восприятию и пониманию 
рассматриваемого феномена. Данный метод носит полустандартизированный характер и 
объединяет фокусированность на конкретную проблему и свободную форму 
высказываний. Использованный метод позволяет получить полную и достоверную 
информацию. Это обусловлено тем, что процедура проведения естественна и проста для 
участников, создание в группе доброжелательной атмосферы, чувства безопасности и 
защищенности реализуют спонтанность высказываний участников, открытый характер 
вопросов и ответов обеспечивает возможность получения большого объема данных, 
полемика взглядов способствует «возбуждению» к высказываниям даже самых 
застенчивых участников. 
Фокусированное интервью состояло из трех взаимосвязанных частей. В водной части 

происходила ориентировка участников в теме дискуссии, ее целях, ходе проведения. 
Основной задачей являлось создание доверительной и доброжелательной атмосферы. 
Во второй части обсуждались вопросы, связанные с особенностями кинологической 

службы, чем определяется ее сложность, что должна включать профессиональная 
подготовка специалистов – кинологов.  
В третьей части речь шла о понятии «профессионально - важные качества», какими 

качествами должен обладать профессионал – кинолог, что способствует или препятствует 
успешной профессиональной самореализации, какими профессиональными качествами 
обладают участники фокус – группы.  
И в завершении интервью респонденты высказывались о впечатлениях в процессе 

общения, удалось ли достичь поставленной цели, вносили предложения и пожелания 
ведущему. 
Фокус группы были сформированы с учетом занимаемой должности. Для нас было 

значимо мнение экспертов, выполняющих различный спектр функциональных 
обязанностей, но имеющих прямое отношение к кинологической службе. Так, в первую 
группы вошли старшие инструктора кинологических подразделений УФСИН, ГУФСИН 
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различных регионов России в количестве 15 человек, средний стаж службы в уголовно - 
исполнительной систем, в том числе кинологической службе составил – 7 лет.  
Рассматривая специфические особенности, которые характерны для кинологической 

службы, респонденты сошлись во мнениях, что работа с собаками предполагает длительное 
и ненормированное нахождение на службе, кинолог несет ответственность не только за 
себя, но и за своего питомца, деятельность оценивается в комплексе и основным критерием 
является уровень развития умений и навыков собаки. Несмотря на то, что основным 
субъектом взаимодействия является собака, деятельность кинолога предполагает общение с 
коллегами. Поэтому немаловажное значение в успехе деятельности играет умение 
устанавливать контакт с коллегами, навыки бесконфликтного взаимодействия, оказание 
взаимопомощи и взаимовыручки.  
При оценке степени сложности деятельности кинолога по 10 – бальной системе 

большинство участников оценили на 10 баллов, средний балл составил – 8,3. 
Успех любой профессиональной деятельности определяется уровнем профессиональной 

подготовки на этапе профессионального обучения. С учетом того, что в служебной 
деятельности участники сталкиваются с выпускниками вуза, для нас было значимо мнение 
экспертов в отношении содержания профессиональной подготовки специалистов - 
кинологов.  
В качестве основных элементов профессиональной готовности респонденты отмечают 

умение кинолога видеть в собаке своего партнера, понимать ее индивидуальность, 
испытывать желание работать с собакой, любовь и терпение к животным. На практических 
занятиях включать возможные ошибки кинологов и осуществлять их разбор, практическая 
подготовка должна осуществляться по всем должностям, безукоризненное знание приказов 
и руководящей документации. В рамках профессиональной подготовки должна 
осуществляться и воспитательная работа, направленная на формирование таких качеств как 
дисциплинированность, исполнительность, ответственность.  
Профессионально - значимые качества большинством участников понимаются как, 

качества профессиональной подготовки для несения службы и успешного выполнения 
служебных задач, уровень подготовки по направлению, знание теории и практики.  

 
Список использованной литературы: 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНВАЛИДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Организация физкультурно - спортивной деятельности является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса в институте. Проведение этой работы целенаправленно и с 
высоким качеством позволяет повысить сознательность студентов, отвлечь их от 
негативных форм поведения, повысить уровень дисциплины, уважительного отношения к 
окружающим, сформировать в студенческой среде бережное отношение к своему здоровью 
- ведущему фактору профессионального роста.  

Ключевые слова: физическая культура, лица с ограниченными возможностями, 
средства физического воспитания инвалидов. 

 
Физическая культура это часть общей культуры, которое в свою очередь направлено на 

оздоровление человека и формирование у него физических качеств, которые в свою 
очередь дают развитие организма, поддерживая его в хорошем физическом состоянии на 
продолжительное время. Данная дисциплина направлена на укрепление здоровья и 
развитие физических качеств, таких как: сила, гибкость, выносливость, быстрота и 
ловкость. Развитие всех физических качеств необходимо для гармоничного развития 
организма. Иметь здоровый организм, а так же умение поддержать его в благополучном 
состоянии является одной из главных проблем нынешнего подрастающего общества. У 
современных подростков существует большое количество возможностей, но они могут как 
положительно, так и отрицательно влиять на организм человека. На сегодняшний день 
звучат большое количество призывов для привлечение массового потока подростков к 
различным видам спорта, что в итоге бы привело к здоровому организму, развитию 
многочисленных качеств влияющих на ориентацию в обществе. Однако современное 
общество не в полной мере использует все положительные навыки, которые заложены в 
физической культуре. Наиболее трудоспособными и в то же время уязвимыми в плане 
здоровья, являются студенты. Физкультура удовлетворяет социальные потребности в 
общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через 
социально активную полезную деятельность. Следовательно, она необходимо для 
студентов особенно начальных курсов. Ведь, начальный этап обучения студентов, является 
наиболее уязвимой частью молодежи, так как студенты проходят период адаптации. Они 
сталкиваются с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой 
двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в 
социальном и межличностном общении. Данная группа учащихся находятся в так 
называемой «зоне риска». Конечно, человек должен стремиться к лучшему и различного 
рода болезнь не должна являться преградой для занятий физической культуры, а так же 
преодоление барьеров связанных с физическими, а так же моральными проблемами.  
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Обучение студентов - инвалидов в высших заведениях выполняется на основе 
специализированных образовательных программ, которые прежде всего предусмотрены 
для обучения людей с ограниченными возможностями, а так же рассчитаны с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. Наблюдая за психофизическим развитием и состоянием 
здоровья студентов входящих в эту группу, занятия могут организовываться совместно с 
другими студентами в общих группах, используя социально - активные и рефлексивные 
методы обучения, а так же технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений со сверстниками. 

 При обучении студентов - инвалидов такой дисциплиной, как физическая культура 
должны обширно употребляться все средства системы реабилитации инвалидов. В то же 
время, методика должна быть разработана в строгом соответствии с коррекционно - 
компенсаторными задачами и применяться конкретно для той или иной группы инвалидов. 
Выделяют основные средства физического воспитания инвалидов, которые 

регламентированы следующим образом :  
 По преимущественному проявлению двигательных качеств: упражнения: силового 

характера, скоростного характера, скоростно - силового характера, для развития общей и 
специальной выносливости, для развития гибкости, для развития ловкости. 
 По характеру двигательной деятельности: физические упражнения циклического и 

ациклического характера, двигательные действия смешанного характера, включающие 
физические упражнения циклического и ациклического характера. 
 По видовому признаку: гимнастические упражнения, плавание, спортивные и 

подвижные, элементы тяжелой атлетики и атлетической гимнастики, элементы легкой 
атлетики, элементы велоспорта, упражнения и игры на инвалидных колясках и др. 

 Эффективным методом занятия физической культурой инвалидов является применение 
в коррекционных целях специальных тренажеров комплексного, а так же локального 
воздействия. Использование данного оборудования при индивидуально дозированных 
нагрузках различной углубленности возможно получение нужный реабилитационно - 
тренировочный результат. Коррекционные занятия необходимо включать в недельный 
двигательный режим при ежедневных занятий продолжительностью 15 - 20 мин. 
Тем не менее, непременно важно в занятиях физической культурой у инвалидов как 

поведет себе тренер (преподаватель) группа, главное не оттолкнуть студента, а привлечь, 
дать ему мотивацию. Для лиц с инвалидностью побуждающими мотивами к занятиям 
является то, что они хотят быть полезными обществу. Итак, Занятия физической культурой 
и спортом должны непременно дать толчок, к улучшению и восстановлению, а так же 
установлению контакта инвалида с окружающим миром. И Если каждый будет выполнять 
свой долг ( преподаватель – заниматься по специализированной индивидуальной 
программе, а студент – выполнять все рекомендации), то в нашем мире будет больше 
счастливых и здоровых людей. 
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ИНТЕРЬЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ И БУФЕТОВ В ИАИС ВОЛГГТУ 
 

Аннотация. Предложения по разработке интерьерного решения студенческой столовой, 
буфетов и кафе в ИАиС ВолгГТУ. 
Ключевые слова: университет, Волгоград, интерьер, пространства, помещение, 
разработка, проектное решение, материалы. 
Введение 
Дети, подростки и студенты - будущее страны, поэтому их здоровье заслуживает 

огромного внимания. Сегодня правительство страны уделяет большое внимание качеству 
питания детей в детских садах и школах: на разных уровнях принимают законы, издают 
указы ("ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ" (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 14.06.84 N 11 - 14 / 
22 - 6) (РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ 1 - 5). Чаще всего студенты питаются крайне 
нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1 - 2 раза в день, многие не пользуются 
услугами столовых и буфетов. Важно понимать, что большую роль играет не только 
качество потребляемой пищи, но и интерьеры, в которых учащиеся и преподаватели 
проводят достаточное количество времени ежедневно.  
Проблематика и актуальность, (разборка аналогов) 
 Студенческие годы 18 - начала 20 века, если сказать по правде, это голодные годы. 

Многие студенты, приезжая из других городов, поселяются в студенческие пансионы. С 
этого момента и практически до конца обучения студент остаётся голодным. Еда как будто 
переходит в категорию роскоши, доступной только по большим праздникам. Многие 
студенты очень пренебрежительно относятся к своему питанию в годы студенчества, а это, 
как показывает практика, напрасно, в связи с отрицательным влиянием на здоровье. *  
_________________ 
*цитата. Институт благородных девиц (сборник) 
 https: // www.litres.ru / aleksandra - sokolova - 8453727 / institut - blagorodnyh - devic 
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«Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища. В завтрак нам давали 
маленький, тоненький ломтик черного хлеба, чуть - чуть смазанный маслом и посыпанный 
зеленым сыром, – этот крошечный бутерброд составлял первое кушанье. Иногда вместо 
зеленого сыра на хлебе лежал тонкий, как почтовый листик, кусок мяса, а на второе мы 
получали крошечную порцию молочной каши или макарон. Вот и весь завтрак. В обед – 
суп без говядины, на второе – небольшой кусочек поджаренной из супа говядины, на третье 
– драчена или пирожок со скромным вареньем из брусники, черники или клюквы. Эта 
пища, хотя и довольно редко дурного качества, была чрезвычайно малопитательна, потому 
что порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка 
чаю и половина французской булки». 
В XIX веке с появлением новых учебных заведений проблема студенческого питания 

встала со всей остротой. А в пореформенный период недоедавшие бледные и худые 
петербургские студенты превратились в один из непременных персонажей фельетонов и 
пьес. 
В XX ситуация изменилась. В Германии в 1919г. Появился Баухауз, в котором было 

обращено внимание на систему жизнеобеспечения студентов. 
В XXI веке все чаще интерьеры общественных мест играют важную роль в жизни 

человека. Разберем и проанализируем некоторые интерьеры студенческих столовых и 
буфетов существующих и на стадии дизайн - разработки. 
1. Новый интерьер студенческой столовой CiCO от «Studiomfd» в городе Бреда, 

Нидерланды. 
 

 
рис 1,2. Интерьеры небольшой столовой, переделанной под буфет 

 
В администрации колледжа обратились с просьбой к дизайнерам «Studiomfd» превратить 

их столовую в привлекательный для посетителей буфет Cico. Возможностей для больших 
изменений не было, но за счет преобразования существующей мебели дизайнеры сделали 
следующее: 

 - предметно наполнили «каждый участок» помещения, тем самым сделав его более 
логичным, функциональным. 

 - зонирование буфета разделены на буфетную зону и зону кафе, что позволяет студентам 
провести время более уединенно и наоборот. 

 - за счет цветовых решений интерьера, пространство стало более «открытым», 
интересным. Цветовое решение напольного покрытия и мебелировки достаточно 
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практичное (по цветовому решению), а окна и двери, освещение и конструкции в стиле 
«лофт» придают помещению индивидуальности. 

 Это изменение демонстрирует, как с ограниченными ресурсами можно, по максимуму 
рационально использовать пространство, а так же создать такой интерьер студенческой 
столовой, который соответствует ожиданиям заказчика и потребителей 

2. Дизайн интерьера студенческой столовой в винтажном стиле, (Китай,Гон - Конг) 
 

 
рис 3,4,5,6. Интерьеры студенческой столовой 

 
 В связи с большим потоком посетителей быстрые перекусы небольшими группами 

студентов вдохновили дизайнеров создать столовую, основанную на концепции линий и 
геометрии. Чёткие направляющие в планировке и спокойные оттенки интерьера позволяют 
студентам отдохнуть от насыщенной умственной деятельности. А несколько зон столовой 
позволяют каждому выбрать наиболее комфортное место для обеда. Линия прослеживается 
в этом интерьере в трансформации. Чёткие прямые линии просматриваются в линейных 
формах диванах, визуально делая их более статичными, а хаотично расположенные прямые 
на стене играют декоративную роль; в решетке на потолке и в параллелях напольного 
покрытия. Только натуральные цвета (графит, хаки, оттенки дерева и др.) и материалы 
(дерево различных пород, стекло, металлы и др.) придают этому студенческому общепиту 
шик элитного кафе. 
Анализ существующего объекта, проектное предложение. 
Было принято решение выполнить дизайн - проект студенческой столовой и буфетов 

университета Института архитектуры и строительства (ИАиС ВолгГТУ) — структурного 
подразделения одного из крупнейших вузов Волгоградской области, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет». Был проведен опрос 
учащихся и работников и, итоги которого позволили выявить: 

 - пространственное помещение столовой необходимо разделить на функциональные 
зоны: студенческий зал и преподавательский, имеющие пространственные связи и по 
желанию преподаватели смогут посетить любой из залов, а так же лаунж – зону; 
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 - обустроить проход между столовым пространством и входом в корпус; 
 - буфеты университета необходимо облагородить и усовершенствовать, произвести 

перепланировку и создать единую стилистику (буфетные стойки, столики) в 
формообразовании столовой и буфетов; 

 - в помещении столовой много свободного пространства, рационально не 
использованного, поэтому необходимо организовать предметное наполнение помещения. 

 На первом этаже корпуса «Б» находится студенческое кафе, интерьер которого так же 
нужно проработать и изменить. Формы должны быть по возможности простыми, но 
интересными, удобными. Цветовое решение должно быть светлым, «не напрягать глаз», но 
в то же время цвета должны быть практичными, так как помещения в связи с большим 
потоком людей , подвержены загрязнениям. 

 - напольное покрытие должно быть практичными, легко моющимся: цветовое решение и 
материал зависят от выбранного дизайна и стиля. Освещение - соответствовать общему 
стилевому решению. 

 - также выполнить дизайн пространства и продумать фирменный стиль, с разработкой 
меню, визитных карточек, буклетов и т.д. 

 - в современных кафе, ресторанах, столовых и т.д. главное не только прием пищи, но и 
возможность различной виды оплаты (безнал), необходимость в установке студенческой 
столовой и буфетов терминалов для электронной оплаты. 
Подводя итог, выяснилось: питание в учреждениях, где получают образование, должно 

обеспечивать возможность студентов и преподавателей правильно и полноценно питаться 
и комфортно ощущать себя и приятно проводить время, благодаря правильно и интересно 
спроектированному интерьеру помещения.  

 
Используемая литература: 

1. https: // moneymakerfactory.ru / spravochnik / trebovanija - protivopozharnoj - sluzhby - 
obshhepit /  

2. https: // foodteor.ru / konspekt - lektsij - po - predmetu - spetskers / 74 - lichnaja - gigiena - 
povara.html 

3. http: // neufert.totalarch.com / social / 5 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 
 
One recognized priority is the development of preventive health care and promotion of a healthy 

lifestyle, a balanced diet, and encouragement of physical exercise and sports. In accordance with 
Russian legislation, health improvement questions are included in the State educational standards 
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and model general education curricula for the following courses: biology, fundamentals of health 
and safety, and physical education. Sport and physical education play an increasingly important 
global role in maintaining national unity, health and cultural ties. People all over the world are fond 
of sports and games. Sport makes people healthy, keeps them fit, more organized and better 
disciplined. We are carrying out a mass sports programme for all children, which complements 
physical education classes in University. Schools must actively promote physical education and 
good nutrition and teach new generations better eating habits. 

Keywords: physical education and sport, physical education freshman, a means of nurturing, 
human health. 
Физическая культура направлена на оздоровление человека и формирование у него 

физических качеств, которые в свою очередь дают развитие организма, поддерживая его в 
хорошем физическом состоянии на продолжительное время. Физкультура, как часть общей 
культуры людей в целом, является совокупностью человеческих процессов используемых 
индивидом для развития процессов жизнедеятельности человека и включают в себя 
материальные и духовные ценностей, базовые знания, а так же общеприняты нормы. 
Следует выделить тот факт, что данный вид деятельности способствует не только 
укреплению здоровья, но так же и воспитания «нового человека», то есть в свою очередь 
поднимается социальная и трудовая активность и экономической эффективность процесса. 
Физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 
некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 
деятельность. Самое активное время для сознательного занятия спортом является возраст с 
16 - 29 лет, в основном на долю приходят студенты. Студентами можно назвать особую, 
отличающуюся от других группу людей, которая закреплена высшим или средним 
учебным заведением (институтом, университетом, колледжем, техникумом). В этот период 
происходит формирование личности человека с проявлением его индивидуальных 
приоритетов, интересов и увлечений. При этом в комплексе с учебными 
профессиональными дисциплинами обязательно включают общеобразовательные занятия, 
в том числе и физическая культура, которая обеспечивает непрерывность и эффективность 
физического воспитания. В систему физкультуры входят следующие составляющие, 
которые комплексно влияют на физическую подготовку: физическое образование, спорт, 
физическая рекреация (отдых), а также двигательная реабилитация (восстановление). 
Данные факторы способствуют полному удовлетворению всех общественных 
потребностей, не забывая и о личностной подготовке. 

 Такая дисциплина, как физическая культура способствует укреплению внутреннего 
стержня учащегося, при этом дает положительное влияние на становление характера и 
личностных качеств. Целью физического воспитания в институтах сводится к 
формированию физической культуры учащегося, которая является индивидуальным 
качеством й части целостной системы – культуры. Было проведено исследование, в ходе 
которого установлено, что учащиеся в учебный план, которых включена, такая дисциплина, 
как физическая культура и в свою очередь регулярно посещающие данные занятия в 
высокой активности обладают определенной установкой режима дня, а так же повышается 
жизненный тонус. Студенты данного типа более коммуникабельны, проявляют интерес к 
сотрудничеству, устойчивы к критики, а так же к похвале. У них наблюдается более 
высокая эмоциональная устойчивость», собранность в различных делах, выдержка, им в 
большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них больше настойчивых, 
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решительных людей, умеющих повести за собой коллектив, в виду этого среди них чаще 
встречаются «лидеры», обладающие четкому самоконтролю. Для студента особенно 
первокурсника очень важен процесс социализации в новом коллективе, для этой цели в 
большинстве случаев помогает физическая. Особое влияние оказывают различные турниры 
и соревнования, они в свою очередь регулируют психологическую обстановку, при этом 
обноруживая личные качества человека. На данный момент происходит активная 
пропаганда разных видов физической культуры у студентов. Это явление способствует 
образованию студентов – активистов, которые в последствие своей деятельности способны 
достигать каких либо профессиональных высот, а так же продвигать своим товарищам 
идею здорового образа жизни. Ведь в современном обществе все же сохранились 
общепринятые ценности, которые не подлежат сомнению. В ходе опроса было выявлено. 
что одной из важных ценностей является физическая культура. Так как оно напрямую 
влияет на формирование личности. Для полного эффекта одной физической дисциплины не 
хватает, для этого необходимы дополнительные занятия. Индивидуальные занятия 
студентов спортом в разных его проявлениях способствуют лучшему усвоению учебного 
материала и непосредственно ускоряют процесс физического совершенствования. Таким 
образом, физическая культура внедряется в повседневный быт, а так же отдых студентов. 
Данный вид занятий могут осуществляться в неурочное время самостоятельно, либо по 
указанию преподавателей. К сожалению, существуют и преграды на пути к 
профессиональным дополнительным тренировкам. Одним из более встречаемых является 
плохое финансовое положение, особенно в наше время в период мирового кризиса, это 
очень актуальная проблема. Следующей причиной является малоподвижный образ жизни – 
неспособность организма преодолевать большие нагрузки, в том случае, если у человека 
выявлены определенные отрицательные физико–биологические показатели – заболевания. 
Еще одной преградой является отсутствие профессионального наставника или место и 
тренажеров для углубленных тренировок. Данные факторы негативно влияют на 
образованию интереса молодёжи в плане физического совершенства. 

 Подводя итог, следует отметить, что занятия физической культурой является 
действующим фактором на развития физических качеств личности, в совокупности со 
здоровьем и личностными умениями индивида. Так же данная дисциплина является 
толчком к проявлению процесса социализации и формирования здоровой личности. В 
современное время очень важно, что бы студент был стойким как моральным, так и 
физическим. Ведь это будущий специалист, а что бы добиться успехов в соей деятельности 
данные качества, которые развивает физическая культура необходима. Таким образом на 
данном этапе становления личности, занятие спортом просто необходимо для человека. 
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ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ 

 
 На сегодняшний день спортивные новости интересны многим. В этом случае речь идет 

не только о болельщиках, пассивно наблюдающих за игрой любимой команды и делающих 
ставки на победителей. Многие люди предпочитают принимать непосредственное участие 
в определенных видах спорта. К счастью, любительские турниры и соревнования 
проводятся много, и они проводятся под руководством опытных тренеров. Но даже если 
профессиональный и полупрофессиональный спорт не в ваших интересах, это не означает, 
что физическое воспитание может быть полностью исключено из вашей жизни. Кроме 
того, огромное количество различных спортивных площадок, секций, фитнес - клубов, 
спортивных залов и т. д., Открытых по всей стране, предоставляет каждому человеку 
множество возможностей для активного времяпровождения. 

 Важно, учитывать, что жизнь большинства современных людей практически лишена 
физической активности. Автомобили, лифты, роботизированная бытовая техника и т. д. - в 
таких условиях приходится немного двигаться. Всем известно, что движение - это основа 
здоровья и долголетия. Чтобы как - то компенсировать недостаток физической активности, 
люди приходят в свой спортзал. И здесь они неизбежно сталкиваются с довольно сложным 
выбором, так как современные инструкторы предлагают огромное количество самых 
разных тренировок.  

 На самом деле, это не так сложно решить. Сначала вам нужно выбрать направление, в 
котором вы чувствуете себя наиболее органично. То есть движение, требуемое вашим 
телом. Это может быть бокс и кикбоксинг, силовые тренировки в тренажерном зале и 
борьбе, легкая атлетика и командные виды спорта (футбол, волейбол, хоккей, баскетбол и т. 
д.) Или все, о чем нам рассказывает любой новостной портал. Кроме того, есть еще паркур, 
боулинг, пейнтбол и многое другое. Перечисляя возможности, нельзя не упомянуть фитнес. 
Считается, что это исключительно «женское направление», но сегодня его часто выбирают 
и мужчины, потому что эти тренинги тоже разные. Это могут быть упражнения на 
ступенчатой платформе (активные, ударные тренировки), силовые упражнения 
(упражнения с гантелями), тренировка в форме, подходящая для больных (упражнения на 
больших мячах, отличные координационные движения), танцевальная гимнастика 
(восточные и бальные танцы). ). , стриптиз и уличные танцы и т. д.), аквааэробика и многое 
другое. Те, кто предпочитает активные и силовые тренировки, предпочитают спокойные, 
размеренные тренировки, позволяющие почувствовать каждую клеточку своего тела, 
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рекомендуется посещать такие упражнения, как растяжка (большинство упражнений 
нацелены на растяжку), пилатес (гармоничное, медленное и последовательное развитие 
мышц), фитнес йога гимнастика тай чи. 
Система растяжения это упражнения на растяжку и гибкость тела. Занятия по растяжке 

могут быть как самостоятельными (проводиться дома), так и дополнительными к базовому 
комплексу фитнеса или аэробики, которые выполняются в тренажерном зале под 
руководством тренера. Можно также сказать, что каждый, кто хотя бы раз пытался сидеть 
на шпагате, занимался растяжкой. Растяжение мышц ног - один из основных элементов на 
уроках этой дисциплины. Дополнительным преимуществом растяжения является то, что 
такие упражнения растягивают мышцы, не давая им расти в ширину. В результате 
(особенно у женщин) идеальная фигура: тонкая талия, изящные изгибы тела, рук и ног. Как 
и у любого другого вида спорта, растяжка имеет свои противопоказания: 

 - делать упражнения на растяжку не рекомендуется людям с травмами и патологиями 
суставов и позвоночника, по крайней мере, на острой стадии заболевания. 

 - Не рекомендуется заниматься растяжкой для людей с остеохонрозом, артритом, 
тромбозом, грыжей и серьезными заболеваниями сердца. 

 - Не нужно идти на тренировку при температуре и других признаках инфекционных и 
воспалительных поражений организма. 
Пилатес - это система физических упражнений (фитнес - техники), разработанная 

Джозефом Пилатесом. Сторонники пилатеса утверждают, что их можно практиковать как в 
фитнес - клубе, так и самостоятельно дома, что их могут практиковать люди любого 
возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки, и что вероятность травм здесь 
сведена к минимуму. Метод Пилатес фокусируется на взаимодействии разума и тела при 
выполнении упражнений. Выполнение упражнений пилатес сопровождается 
концентрацией на дыхательном ритме, правильностью выполнения упражнения и 
осознанием влияния каждого упражнения на определенную группу мышц. 
Фитнес - йога - это интеграция древней гимнастики и здорового образа жизни с 

современной точки зрения. Уроки сводятся в основном к правильному выполнению поз и 
общей тренировке тела. Существует ошибочное мнение, что йога всегда очень медленная и 
очень неактивная. Тренировки по аштанга - виньяса - йоге с применением динамических 
связок и фитнеса на основе йоги по интенсивности не уступают большинству 
экстремальных видов спорта и могут сжигать не меньше калорий, чем функциональные 
тренировки. 
Гимнастика тай - чи - это отличная, достаточно мягкая физическая практика, которая не 

требует больших усилий со стороны практикующего и доступна почти каждому. В тай - чи 
есть три основных компонента: боевая техника, танец полной грации и система хорошего 
самочувствия. Ни один из компонентов, как в других восточных традиционных искусствах 
движения, не доминирует над остальными. Они гармонично переплетаются, образуя 
уникальное целое. В результате гимнастики Тай Чи на организм человека: укрепляется 
нервная система, тело становится более гибким, укрепляются суставы, укрепляется 
иммунная система, сердце оказывает положительное влияние на работу сердца, а 
координация движений улучшенный. 
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 Таким образом, любой, кто хочет сделать свою жизнь ярче, богаче и активнее, имеет для 
этого огромное количество возможностей. Выбрать тип обучения, который наиболее 
подходит вам сегодня, совсем не сложно. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются особенности личностного образа политического 

лидера Ангелы Меркель, женщины - политика, чувство доверия в избирательной среде 
обусловило канцлеру Германии долгую политическую карьеру. 
Ключевые слова. 
Политический имидж, Ангела Меркель, избирательная кампания, политический лидер, 

Германия.  
В результате борьбы с проблемой гендерного неравенства на протяжении XX в. 

женщины получили социальные и политические права, к которым относится доступ к 
ведению государственных дел, несмотря на то что ранее политическая деятельность 
являлась исключительно мужской прерогативой. Пример А. Меркель интересен не только 
ее блестящими успехами в политической карьере, но и тем, что участие женщин в 
общественно - политической жизни страны является одним из признаков развития 
общества.  
В настоящее время наиболее перспективные женщины - политики, как правило, 

выбирают для себя имидж «железной леди» по примеру британского премьер - министра 
М. Тэтчер: они стремятся привлечь внимание к своим аналитическим способностям, что 
сближает их по психотипу с коллегами - мужчинами. В этой связи, характер женского 
политического лидерства формируется под влиянием факторов, сочетание которых 
образует конкретный стиль политического имиджа. 

 Соответственно, женщина - политик придерживается достаточно консервативного стиля 
одежды, ей характерен неяркий внешний облик и отрицание женской сущности при 
исполнении должностных обязанностей1. В то же время она отличается высоким 
профессионализмом и жесткостью в решении политических вопросов. Именно к такому 
типу женщины - политика с определенной долей маскулинности можно отнести А. 
Меркель, которая с 2005 г. и по сей день является федеральным канцлером Германии. 

                                                            
1 Ланко Д.А., Смирнова И.С., Стецко Е.В. Гендерные аспекты имиджа ведущих мировых лидеров: Барак 
Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин // Вестник Санкт - Петербургского университета. Серия 6. 
Политология. Международные отношения. 2013. №4. С. 118 - 126. 
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Федеральный канцлер ФРГ обладает широким кругом полномочий: определяет 
политику государства, формирует правительство и председательствует в кабинете 
министров. Несмотря на наличие должности президента, именно канцлер является 
основным руководителем государства. Первая в истории Германии женщина на посту 
канцлера начала свою политическую карьеру в 1989 г., хотя получила образование в 
области физики и теоретической химии. Немецкий лидер работала пресс - секретарем 
партии «Демократический прорыв», которая в 1990 г. вошла в состав Христианско - 
демократического союза (ХДС). В течение 18 лет с 2000 по 2018 гг. А. Меркель являлась 
председателем ХДС, что означает ключевое положение в партии. 
В партии ХДС росту политической известности А. Меркель способствовали два фактора: 

она была одновременно компетентным и незаметным профессионалом. Она осторожна, 
прагматична, искусно владеет политической стратегией, терпелива и проникнута 
традиционной для ХДС уверенностью в том, что интеграция интересов обеспечивает 
прочную основу для управления государством. Коллеги по партии ей покровительствовали, 
хотя и недооценивали: так, в 1990 - е гг. А. Меркель часто называли «серой мышкой» и 
«девочкой Коля»2 – первого канцлера объединенной Германии, на тот момент лидера ХДС 
Гельмута Коля, и не расценивали ее в качестве претендентки на его место. 
В связи с этим, осенью 2005 г. А. Меркель получила пост федерального канцлера скорее 

всего не благодаря своей харизме, личной привлекательности или силе политического 
характера, но в результате достижения межпартийного компромисса в коалиционном 
единении христианских демократов с социал - демократами Германии. Женщина и 
выходец с угнетенной восточной части Германии, она осознанно не использует эти свои 
преимущества в качестве политического капитала.  
На протяжении всего времени нахождения у власти А. Меркель последовательно 

доказывает, что не существует какого - то особенного женского политического стиля. На 
фоне неярких европейских политиков, где один незаметнее и скучнее другого, госпожа А. 
Меркель представляется сегодня самым мужественным лидером, на голову выше своих 
коллег, среди которых по - прежнему большинство мужчины. 
Следует отметить, что А. Меркель свойственно острое политическое чутье к переменам в 

общественном мнении, благодаря чему она быстро занимает выгодные позиции. К 
примеру, незадолго до роспуска парламента в преддверии выборов 2017 г. А. Меркель 
выступила инициатором принятия популярного законопроекта, легализующего однополые 
браки3. Хотя это шло вразрез с мнением большинства в ее собственной партии, 
представляется, что она не хотела, чтобы оппозиционные Социал - демократическая партия 
Германии (СДПГ) или «Партия зеленых» смогли извлечь выгоду из этого вопроса в ходе 
избирательной кампании. 
Солидный опыт ведения дел на международной арене и умение балансировать между 

мировыми лидерами обеспечили А. Меркель дополнительное превосходство в рамках 
избирательных кампаний. В преддверии выборов 2017 г. А. Меркель нанесла визит 
                                                            
2 Angela Merkel is the world's most powerful woman – so she better start calling herself a feminist // Independent. 
2017. [Online source] URL: https: // www.independent.co.uk / voices / angela - merkel - chancellor - germany - 
powerful - feminism - gender - roles - a7955526.html (Accessed: 20.12.2018). 
3 German parliament votes to legalise same - sex marriage // The Guardian. 2017. [Online source] URL: https: // 
www.theguardian.com / world / 2017 / jun / 30 / germany - poised - legalise - same - sex - marriage - bill - law 
(Accessed: 20.12.2018). 
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президенту США Д. Трампу. Ее общение с американским лидером оказалось настолько 
ловким, что последний отметил «невероятную химию», случившуюся между ними по 
время переговоров, несмотря на то что во время избирательной кампании А. Меркель Д. 
Трамп позволял себе резкие суждения в ее сторону. Действительно, возможность 
лавирования между Д. Трампом и В.В. Путиным в то время, когда международное 
положение дел кажется все более нестабильным и опасным, прибавляет популярности А. 
Меркель в глазах избирателей. 
Тем не менее, главным аспектом избирательной кампании 2017 г. А. Меркель стал 

миграционный вопрос, развернувшийся в Европе с 2015 г. в результате войны в Сирии. 
Миграционная проблема, существенно затронувшая Германию, пошатнула позиции ХДС и 
А. Меркель в частности. Иными словами, тогда как в 2012 г. за нее в качестве председателя 
ХДС проголосовали 97,9 % партийных делегатов, в 2016 г. процент голосовавших за ее 
кандидатуру снизился до 89,5 % 4.  
Однако за последнее время правительству А. Меркель удалось частично смягчить 

ситуацию в сфере миграции, что укрепило лидерство крупнейших партий ХДС и СДПГ в 
опросах общественного мнения. Так, обсуждая миграционный кризис, А. Меркель вновь 
повторила, что надеется на то, что «ситуация 2015 года не повторится»5. Говоря об 
интеграции, она настаивала на том, что те, кто не получат вид на жительство, должны 
покинуть страну. В целом ничего кардинально не изменилось, однако А. Меркель явно 
хотела показать, что услышала всех недовольных ее миграционной политикой. 
Вместе с этим, несмотря на то, что исламский вопрос является частью немецких дебатов, 

А. Меркель четко пообещала защищать «базовые ценности» Германии и бороться c 
нелегальными сообществами. «Наши законы стоят выше шариата», – подчеркнула 
канцлер6. В частности, канцлер сорвала овации при обсуждении по сути символического 
вопроса: она напомнила о своей решимости «запретить носить паранджу там, где это 
можно делать на законном основании»7. Таким образом, Меркель отправила четкие 
сигналы для успокоения костяка ХДС. 
В итоге можно заключить, что политический образ А. Меркель был построен на 

утверждении женщины - лидера в обществе, в котором доминировали мужчины. Стремясь 
к власти, в конечном итоге она сбросила образ «девочки Коля» и доказала, что у нее есть 
силы и характер для того, чтобы возглавить Германию, – отдельные черты, традиционно 
приписываемые мужчинам в немецкой культуре. Часть ее непреходящей 
привлекательности как политика заключается в ее ненавязчивости: у А. Меркель 
отсутствует тщательно отполированный публичный образ. Она носит однообразные 
строгие костюмы различных цветов и не подбирает новые стили для каждого появления на 
                                                            
4 Барот Н. Германия: Ангела Меркель ужесточает позицию по отношению к мигрантами // Иносми.ру. 2016. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https: // inosmi.ru / politic / 20161207 / 238357658.html (Дата 
обращения: 20.12.2018). 
5 Angela Merkel: Refugee surge won't happen again // Politico. 2016. [Online source] URL: https: // 
www.politico.eu / article / chancellor - angela - merkel - refugee - migration - surge - wont - happen - again - 
germany / (Accessed: 20.12.2018). 
6 Angela Merkel calls for widespread ban on ‘full veil’ Islamic coverings // The Washington Post. 2016. [Online 
source] URL: https: // www.washingtonpost.com / world / europe / germanys - merkel - backs - sweeping - limits - 
on - full - face - islamic - coverings / 2016 / 12 / 06 / d5aaf012 - bbb0 - 11e6 - 94ac - 3d324840106c _ 
story.html?utm _ term=.34e6fbc7af92 / (Accessed: 20.12.2018). 
7 Angela Merkel endorses burka ban 'wherever legally possible' // BBC News. 2016. [Online source] URL: https: // 
www.bbc.com / news / world - europe - 38226081 (Accessed: 20.12.2018). 
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публике8. В некоторой степени ее безразличие к атрибутам политической светской жизни 
снискали ей широкое уважение в немецком обществе.  
Таким образом, в ходе своих предвыборных кампаний А. Меркель транслировала образ 

политика - женщины, которую нельзя подкупить и которая каким - то образом остается вне 
привилегированной элиты. Подобное чувство доверия в избирательской среде обусловило 
германскому канцлеру долгую политическую карьеру. Общеизвестно, что А. Меркель 
отдает предпочтение мужскому стилю одежды: однообразным брючным костюмам 
различных цветов в зависимости от характера мероприятия, черной деловой обуви. 
Выбранный образ органично соотносится с особенностями характера женщины - политика 
и позволяет ей быть на равных в мужских политических кругах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ Д. ТРАМПА  

В ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ В США 2016 Г. 
 

Аннотация. 
Рассматривается предвыборная стратегия кандидата в президенты США в 2016 г. Д. 

Трампа, основой которой являлась критика сложившейся политической системы и лиц, 
находившихся у власти. В своих заявлениях Трамп использует эпатажные высказывания с 
целью привлечь внимание и добиться популярности среди политического истеблишмента 
США, новым лицом которого он являлся. 
Ключевые слова. 
Президент, предвыборная программа, Дональд Трамп, внешняя политика, США 
Как свидетельствовала расстановка сил в Республиканской партии к началу апреля 2016 

г., миллиардер Дональд Трамп являлся основным претендентом на выдвижение от 
республиканцев на пост президента США. О своем участии в выборах 2016 г. Д. Трамп 
заявил 16 июня 2015 г. в принадлежащем ему небоскребе «Башня Трампа» в Нью - Йорке9 
– избиратель сразу мог оценить масштаб личности кандидата. Примечательно, что целевой 
аудиторией Д. Трампа считаются малообразованные американцы с более низкой зарплатой, 
чем у сторонников среднестатистического республиканского кандидата.  
Кроме того, кандидат от республиканцев обещал избирателям решить проблемы на 

государственном уровне так же, как решаются вопросы в бизнесе – путем переговоров и 
решительных действий; он состоит на короткой ноге с социальными сетями: его сообщения 
в «Твиттер» просматривают более 6 млн активных пользователей. Стоит отметить, что 
президенты США обладают большей свободой действий во внешней политике, чем во 
внутренних делах, поэтому представляется важным охарактеризовать внешнеполитические 
воззрения Д. Трампа. 
Безусловно, в своих интервью на тему внешней политики США Д. Трамп 

характеризовал действующую администрацию Белого дома в качестве руководства, 
приведшего США к провалу и тотальной катастрофе на международной арене10. Думается, 
что он не вносил на обсуждение какую - либо «доктрину Трампа», поскольку не исключал 
                                                            
9 Кандидат в президенты: Дональд Трамп // Голос Америки. 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http: // www.golos - ameriki.ru / content / nm - donald - trump - bio / 2825888.html (Дата обращения: 
20.12.2018). 
10 «Америка прежде всего» – внешняя политика США по Трампу // BBC Русская служба. 2016. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.bbc.com / russian / international / 2016 / 04 / 160428 _ usa _ 
elections _ 2016 _ trump _ foreign _ policy (Дата обращения: 20.12.2018). 
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внесения изменений в его планы в случае избрания на пост президента США. Однако 
можно сделать определенные выводы из заявлений миллиардера в ходе предвыборной 
кампании, тем более что, по утверждению самого Д. Трампа, для него лучшим советником 
в области внешней политики является он сам.  
Так, Д. Трамп собирался перекрыть доступ к нефти запрещенной в России и ряде других 

стран террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) и выступал за 
применение жестких методов допроса пленных террористов, в частности имитацию 
утопления11. Известно, что сдерживание распространения радикального ислама Д. Трамп 
считает главной внешнеполитической целью США, высказывая стремление действовать 
против борьбы с экстремизмом на Ближнем Востоке в тесном сотрудничестве с 
союзниками США. В остальном Д. Трамп предпочитал не распространяться о деталях 
борьбы с «ИГ», лишь выражая уверенность в том, что в случае его избрания президентом 
дни «ИГ» будут сочтены12. 
В спокойной манере Д. Трамп отзывался о ядерной сделке с Ираном, согласно которой 

шесть мировых держав во главе с США пришли к договоренностям об отмене санкций в 
отношении Тегерана в обмен на свертывание иранской ядерной программы. Миллиардер 
характеризовал соглашение как катастрофическое решение, поскольку иранское 
руководство не пожелало исполнять условия договоренностей, а также потому, что оно 
идет вразрез традиционным дружественным отношениям с Израилем13. Тем не менее, он 
утверждал, что не собирается сразу же расторгать договор с Ираном, а намерен следовать 
ему в таком ключе, чтобы иранские власти не смогли нарушить соглашение14. 
Следует отметить, что взгляды Д. Трампа в ходе президентской кампании отличались от 

традиционных представлений республиканцев об отношениях с Россией и Китаем. Так, Д. 
Трамп выражал стремление к налаживанию контактов с Россией с целью поиска «общей 
почвы на основе совместных интересов»15, в первую очередь, в борьбе против 
международного терроризма. Для этого Д. Трамп был согласен пойти на переговоры с 
российским руководством и в ходе личных встреч выяснить, так ли неуступчивы русские, 
как гласят легенды.  
Относительно Китая Д. Трамп отмечал стремление сотрудничать с Пекином с целью 

обуздать КНДР, в последнее время не считающуюся с мировой общественностью16. В этой 
связи республиканец был намерен использовать экономическое преимущество Пекина над 

                                                            
11 Donald Trump on waterboarding: ‘Torture works’ // The Washington Post. 2016. [Online source] URL: https: // 
www.washingtonpost.com / news / post - politics / wp / 2016 / 02 / 17 / donald - trump - on - waterboarding - 
torture - works /  (Accessed: 20.12.2018). 
12 «Америка прежде всего» - внешняя политика США по Трампу… [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http: // www.bbc.com / russian / international / 2016 / 04 / 160428 _ usa _ elections _ 2016 _ trump _ foreign _ 
policy (Дата обращения: 20.12.2018). 
13 Trump vows to protect Israel from Iran and U.N. // USA Today. 2016. [Online source] / URL: http: // 
www.usatoday.com / story / news / 2016 / 03 / 21 / donald - trump - aipac - israel - policy - john - kasich - ted - 
cruz / 82092064 /  (Accessed: 20.12.2018). 
14 A 2016 Foreign Policy Report Card // The American Conservative. 2016. [Online source] URL: http: // 
www.theamericanconservative.com / articles / a - 2016 - foreign - policy - report - card /  (Accessed: 20.12.2018). 
15 Трамп намерен перевернуть внешнюю политику Америки // Взгляд. 2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http: // www.rbc.ru / politics / 27 / 04 / 2016 / 5721244e9a7947eef4347d76 (Дата обращения: 
20.12.2018). 
16 Дональд Трамп назвал свои приоритеты во внешней политике // РБК. 2016. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http: // www.rbc.ru / politics / 27 / 04 / 2016 / 5721244e9a7947eef4347d76 (Дата обращения: 
20.12.2018). 
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Пхеньяном и проявлять уважение к Китаю в качестве одной из ключевых сил в регионе 
АТР. Также, Д. Трамп заявлял о желании развивать американские вооруженные силы столь 
же быстрыми темпами, как это делают Китай и Россия, но использовать американские 
военные контингенты лишь в случае крайней необходимости. 
Проведя анализ заявлений Д. Трампа можем отметить, что внешнеполитические тезисы 

кандидата звучат более спокойно и уверенно, чем внутриполитические, 
характеризующиеся подчас неполиткорректными высказываниями, что безусловно 
недопустимо. К примеру, бизнесмен высказывался о необходимости постройки стены на 
американо - мексиканской границе за счет Мексики в целях контроля нелегальной 
иммиграции и преступности17, об организации базы данных о мусульманах в США и 
расширенном наблюдении за мечетями18 и даже призывал к полному запрету въезда 
мусульман в Соединенные Штаты19. В то же время необходимо признать, что 
внешнеполитические воззрения Д. Трампа казались весьма революционными, но стоит 
также помнить о том, что до начала президентского срока это были лишь предвыборные 
обещания, которые могли в корне измениться в случае избрания кандидата президентом 
США.  
В целом можно обозначить, что предвыборной стратегией Д. Трампа стала критика 

сложившейся политической системы и лиц, находившихся у власти. Кандидат в 
президенты подвергал критике внутренние и внешние проблемы США, неудачи 
политических деятелей, состояние различных сфер государства. Вместо политкорректного 
и сдержанного стиля, характерного для большинства политиков, Д. Трамп регулярно 
шокировал публику своими высказываниями и идеями. Подобное поведение, безусловно, 
было направлено на привлечение внимания и популяризацию бизнесмена в политической 
среде, которая для него была относительно новой.  
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Аннотация.  
Интернет становится эффективной ареной политической коммуникации, которая 

охватывает широкую аудиторию, позволяет воздействовать на общественное мнение и 
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совершенствовать механизмы политического воздействия. В статье исследуется процесс 
использования Интернет - технологий в политической сфере общества и рассматривается 
вовлечение социальных медиа в предвыборные интернет - кампании Запада и России. 
Ключевые слова: 
 интернет, политическая коммуникация, предвыборная кампания, интернет - кампания, 

социальные медиа. 
Политика сегодня охватывает аудиторию не только через традиционные 

пропагандистские каналы, такие как средства массовой информации, но и глобальную 
мировую информационную сеть, которая стала альтернативной реальностью для жителей 
всего мира при помощи самых различных мультимедийных устройств. 

В современных условиях информационного общества сеть интернет стала важной 
коммуникационной площадкой, которая используется политиками всех уровней для 
достижения своих целей в процессе выборов, а также пропаганде своих идей, взглядов, 
убеждений. В мировой практике это уже устоявшийся инструмент политической 
коммуникации, в то время как в России использование интернета в политических целях 
еще недостаточно широко применяемый инструмент. 

Технологии интернета и социальных медиа в выборах начали использоваться с 1996 года 
в США, когда появился первый предвыборный сайт кандидата в президенты. В 2000 - х 
годах цифровые технологии позволили внедрить фандрайзинг, началась мобилизация 
электората через интернет. В конце 2000 - х на первое место для продвижения кандидатов 
стали выходить социальные сети, в начале 2010 - х - мобильные технологии и Big Data. С 
середины 2010 - х как предвыборный инструмент начинают развиваться мобильные 
мессенджеры.20 

Наиболее показательными были предвыборные кампании Барака Обамы и Дональда 
Трампа. Штаб Обамы уже в 2008 году начал использовать мобильные технологии в связке с 
социальными сетями. По данным исследований, на тот момент 88 % пользователей 
социальных сетей с правом голоса имели мобильные телефоны.21 Эксперты отмечают, что 
победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году была во многом 
обеспечена успешной кампанией в соцсетях, в Facebook в частности.22  

Например, страница Трампа в Facebook имела больше подписчиков по сравнению со 
страницами Хиллари Клинтон, и также лидировала по количеству лайков, комментариев и 
репостов. Следует выделить такой момент, что по статистике из 20 постов про Трампа в 
Facebook только один был позитивным. Имел и имеет место вирусный эффект вокруг 
личности нынешнего американского президента. 

Развитие социальных сетей, включая Facebook, действительно играет большую роль в 
информировании населения и даже в формировании его политических предпочтений. Во 
многих странах Европы, в том числе в Швейцарии, молодежь и люди среднего возраста 
практически не смотрят ТВ и не читают газет (за исключением таблоидов). Сегодня всю 

                                                            
20 Выборы в мире. Агитация в сети интернет. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.roiip.ru / images / 
data / gallery / 8 _ 4503 _ Vibori _ v _ mire _ Agitatsiya _ v _ seti _ Internet.pdf (17.02.2019). 
21 Выборы в мире. Агитация в сети интернет. [Электронный ресурс]. URL: http: // www.roiip.ru / images / 
data / gallery / 8 _ 4503 _ Vibori _ v _ mire _ Agitatsiya _ v _ seti _ Internet.pdf (17.02.2019). 
22Дональд Трамп правда победил из - за рекламы в фейсбуке? [Электронный ресурс]. URL: https: // 
meduza.io / feature / 2016 / 12 / 12 / donald - tramp - pravda - pobedil - iz - za - reklamy - v - 
feysbuke(11.02.2019). 
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информацию, в том числе международные новости, можно почерпнуть из интернета. 
Установить различие между правдивыми и ложными новостями достаточно трудно. К тому 
же, можно отметить рост недоверия рядового европейского жителя к так называемым 
«официальным новостям». Вечерние новости по телевидению смотрят в основном 
пожилые люди и пенсионеры, а тиражи газет имеют тенденцию к падению. 

В России в силу особенностей избирательной системы и развития цифровых технологий 
применение социальных медиа на выборах началось относительно недавно, и пока они не 
имеют такого значения, как на Западе. Тем не менее, применение этого инструмента уже 
стало обязательным для кандидатов на выборах любого уровня. Этот факт говорит о 
том, какое значение уделяется социальным медиа в политических процессах и в 
предвыборных кампаниях в России в частности. 

Применительно к президентским выборам 2018 года кандидаты в основном 
начали использовать социальные сети лишь непосредственно за два месяца до 
выборов, тогда как, например, в Штатах этот процесс запускается ещё до начала 
процедуры праймериз, то есть иногда более чем за два года до даты голосования.  

Например, все аккаунты Павла Грудинина были зарегистрированы в январе 2018 
года. У кандидата Титова: все аккаунты, за исключением Twitter, были созданы в 
январе 2018 года. У Бабурина ситуация схожа, 3 из 5 учётных записей созданы в 
январе 2018 года. Результат по количеству подписчиков у вышеобозначенных 
кандидатов соответствующий, почти по каждой соцсети они на последних местах по 
сравнению с другими кандидатами. С другой стороны, у Жириновского и 
Явлинского как у политических долгожителей социальные сети имеются уже давно 
- в основном у обоих политиков все аккаунты были заведены в 2011 году. 

Таким образом, на фоне того, что происходит во время больших кампаний на 
Западе, видно, что в России нет того уровня проникновения соцсетей в политику. 
Активность кандидатов в соцсетях не вызывает активного интереса. Эта активность 
возникает, когда сами пользователи объединяются в группы по интересам, чтобы 
поддержать кого - то из кандидатов, и сами производят контент.  

Важно отметить, что группы поддержки, как правило, носят управляемый 
характер, и нет ощущения народного движения. Как раз последнее характеризует 
успешные интернет - кампании на Западе - не важно, в Новой Зеландии, во Франции 
или в США. То, что происходит в России - это изучение потенциальной аудитории 
интернета, онлайн ещё не достиг того уровня проникновения в аудиторию и 
качества контента. 

Продолжая тему успешных западных интернет - кампаний на выборах, следует 
упомянуть ставший недавно известным кейс британской Cambridge Analytica, 
работавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году и собравшей 
данные более 50 млн пользователей Facebook. Эти данные позволили провести 
очень точное таргетирование и показывать пользователям политическую рекламу с 
очень высокой степенью релевантности. Некоторые эксперты назвали фактор 
Cambridge Analytica одним из решающих в победе Трампа на выборах.23 

                                                            
23 Cambridge Analytica [Электронный ресурс]. URL: https: // twitter.com / camanalytica (29.02.2019). 
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Эксперты компании Cambridge Analytica создали уникальный алгоритм сбора и 
анализа данных пользователей по их профилю в Facebook. Пользователям за деньги 
предлагалось пройти специальный тест, а программа, получающая доступ к 
аккаунту пользователя и аккаунтам его друзей, производила их анализ. Так были 
получены данные более чем на 50 млн. пользователей, что помогло не просто 
составить представление об их личностях, но и создать полноценные профили, в 
которых отражены убеждения, особенности характера, предпочтения, интересы и 
многое другое. Это и позволило показывать пользователям релевантную рекламу. 
С другой стороны, этот кейс подвергается критике некоторых экспертов из - за 

довольно больших погрешностей и невозможности проверить корреляцию между 
просмотром даже релевантного рекламного сообщения и реальным действием в 
виде голосования на избирательном участке. Однако, работа с Big Data и 
микротаргетирование по интересам пользователей - это будущее политтехнологий. 
На Западе их уже используют, нам же это ещё только предстоит. 
Прошедшие президентские выборы показали, что российскому интернет 

сообществу еще далеко до широкого использования технологий социальных медиа в 
избирательных кампаниях - но запуск этого процесса необратим, и рано или поздно 
в нашей стране эти технологии будут применяться. Лидером окажется тот кандидат, 
который первым сможет их правильно реализовать.  
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ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВА  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
 
Аннотация.  
В начале двадцать первого века процесс вовлечения большей части населения в 

Интернет - пространство стал необратимым, и уже сегодня можно наблюдать самые 
различные новые фазы развития и существования глобальной компьютерной сети, которая 
стала основой коммуникационного пространства социума как такового. 
Ключевые слова:  
Интернет, Интернет - пространство, генезис Интернет - пространства, политическая 
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Интернет как глобальное информационное пространство непосредственно заявил о себе 

во второй четверти ХХ века. Зародившись как узкоспециальное средство обмена 
информацией в военной и научной среде, интернет стал приобретать все новые и новые 
контакты коммуникации. Этот процесс шел параллельно с процессом совершенствования 
мобильных устройств. По мере того, как они становились доступными широкому кругу 
пользователей, в сеть вовлекались все новые и новые слои населения. 

Сеть интернет в двадцать первом веке получила еще один важный коммуникационный 
механизм - социальные сети (далее соцсети). Масштабы проникновения и использования 
соцсетей отличаются в зависимости от географии и демографических факторов. Понимание 
этих различий играет большую роль при нацеливании на конкретную аудиторию.  

Список по количеству пользователей (в миллионах) возглавляет Facebook, который 
занимает большую часть рынка, благодаря своим более 2 млрд. активным пользователям.24 
Самым ближайшим конкурентом этого гиганта является WhatsApp, который, собственно, 
также часть корпорации Facebook. В тройку входит платформа YouTube с 1,5 млрд. 
активных пользователей. 

За ними следуют платформы, большая часть аудитории которых находится на 
территории Азиатско - Тихоокеанского региона. Это QQ, WeChat и Qzone (с более 600 млн. 
активных пользователей). Это показывает, что в странах АТР есть целый ряд популярных 

                                                            
24 Вся статистика интернета на 2019 год - в мире и в России [Электронный ресурс]. URL: https: // www.web - 
canape.ru / business / vsya - statistika - interneta - na - 2019 - god - v - mire - i - v - rossii / (07.02.2019). 
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социальных медиа. После них мы видим кластер популярных преимущественно на Западе 
площадок - Tumblr, Instagram и Twitter. 

В России сегодня проникновение социальных сетей оценивается приблизительно в 47 % 
от 100 % пользователей, активные аккаунты в них сегодня имеют около 67,8 млн. россиян, 
то есть почти половина населения страны, которое по официальным данным составляет 
почти 147 млн. человек. 

Количество пользователей сети интернет в 2018 году по факту достигло 4,021 млрд. 
человек, что превысило половину населения Земного шара. Аудитория самих социальных 
сетей пока несколько меньше, и в 2018 году насчитывала 3,196 млрд. человек, что 
приближается к половине населения планеты. Число пользователей мобильных телефонов, 
уже скоро будет практически равно населению планеты, а именно, сегодня составляет 5,135 
млрд. человек.25 Население Земли по официальным данным сегодня составляет более 7,5 
млрд. человек. Прирост глобальной аудитории социальных сетей с января 2018 года 
составил более 13 % .26  

В разных возрастных группах наблюдается похожая структура использования 
социальных сетей. Это говорит о том, что соцсети достигли той стадии зрелости, когда с их 
помощью можно достучаться до всех демографических групп независимо от возраста и 
пола. Исключениями являются Instagram и Tumblr с более молодой аудиторией. 

Через социальные сети можно донести информацию до любой аудитории, независимо от 
пола, возраста, социального положения. 98 % процентов онлайн - потребителей 
зарегистрированы в соцсетях, довольно большая их часть - это взрослые люди 55 - 64 лет. 

Таким образом, генезис интернет пространства за свою историю преодолел необычайно 
насыщенный путь от обслуживания узкой группы специалистов до вовлечения в сеть, 
фактически, большинства современных пользователей мультимедийных устройств. 

Основополагающие принципы и ключевые векторы политической коммуникации в 
Интернет - пространстве были заложены еще в период активного использования средств 
массовой информации, однако предоставленные интернетом возможности приблизили к 
политической коммуникации рядового избирателя. Теперь он не просто объект 
пропаганды, а участник обратной связи. Говорить о том, что избиратель примет на себя 
роль субъекта или полноправного участника политического процесс нельзя, так как если 
его активность будет выше, чем нужно избирателю, он переходит сам в разряд политика, 
пусть и небольшого уровня. Цель любого политика - власть, в зависимости от занимаемого 
им положения - это или удержание, или приобретение власти. Интересы избирателя состоят 
в удовлетворении его текущих интересов, потребностей и целей, а политик для него - 
средство этого достижения или, по крайней мере, повод для определенных ожиданий. 

Генезис современного Интернет - пространства в настоящий момент перешел на 
принципиально новый уровень. Состоялся переход от поисковой эры к эре коммуникации и 
информационного обмена в социальных сетях. Социальные сети стали новым шагом в 
развитии интернета, который меняет характер взаимодействия между пользователями. 

                                                            
25 Вся статистика интернета на 2019 год - в мире и в России [Электронный ресурс]. URL: https: // www.web - 
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Социальные сети придали интернету социальную сущность, которую политики стали 
активно использовать в политической коммуникации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Броган К. Агенты влияния в Интернете. Как использовать социальные медиа для 
продвижения бизнеса / К. Броган. - М.: Питер, 2016. - 327 c. 

2. Новикова С. Блоги и социальные сети как пространство политических 
коммуникаций / С. Новикова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 124 с. 

3. Редюхина А.В. Новые медиаканалы в политических коммуникациях / А.В. 
Редюхина. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 128 c. 

4. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 
медиапланирование / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 488 c. 

 
Интернет источники 

5. Вся статистика интернета на 2019 год - в мире и в России [Электронный ресурс]. 
URL: https: // www.web - canape.ru / business / vsya - statistika - interneta - na - 2019 - god - v - 
mire - i - v - rossii /  (07.02.2019). 

© Д.И. Михайлюк, 2019 
 
 
 

УДК 328+323.2+321.72+321.64  
П.Таномсакчай  
Аспирант УрФУ, 

г. Екатерибург, РФ 
Е - mail: g.preeprang@gmail.com 

 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ТАИЛАНДЕ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация 
Современная политическая система Таиланда основана на принципах конституционной 

монархии с 1932 г., когда премьер - министр является главой правительства, а король - 
главой государства. Государственный переворот в 2014 г. оказал большое влияние на 
Таиланд, поскольку он вызвал как политические, так и экономические проблемы в стране. 
В этой статье рассматриваются аспекты конституционной реформы, в которой хунта 
стремилась закрепить в новой конституции положения о наделении вооруженных сил 
большими политическими полномочиями. В настоящее время методы хунты стали еще 
более репрессивными, поскольку противники в тайском гражданском обществе все чаще 
проверяют пределы своего сопротивления. 
Ключевые слова: 
Авторитаризм, выборы, государственный переворот, демократический режим, 

конституция, политическая система 
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Annotation 
The modern political system of Thailand is based on the principles of constitutional monarchy 

since 1932, when the prime minister is the head of government and the king is the head of state. 
The coup d'état in 2014 had a great influence on Thailand, since it caused both political and 
economic problems in the country. This article discusses aspects of constitutional reform, in which 
the junta sought to consolidate the provisions on vesting the armed forces with large political 
powers in the new constitution. Currently, junta methods have become even more repressive, as 
opponents in Thai civil society are increasingly checking the limits of their resistance. 

Keywords: 
Authoritarianism, elections, coup d'etat, democratic regime, constitution, political system 
 
В начале XXI века Таиланд вновь пережил политическую нестабильность. Вопрос в том, 

сможет ли страна найти новый баланс между монархией и демократией. С 1947 по 1997 г. 
экономика Таиланда феноменально росла примерно на 7 процентов в год [5]. За период 
государственного строительства, в эпоху холодной войны с коммунистическим 
экспансионизмом, политический режим Таиланда претерпевал значительные изменения. 
Режим вращался вокруг симбиотических отношений между военными и монархиями в 
окружении гражданской бюрократии, распространяющейся по всей стране. Несмотря на 
выборы и бесконечное ранжирование политических партий, троица внутриполитических 
сил, а именно: военных, монархистов и бюрократии оставалась неизменной. И на 
современно этапе политической жизни Таиланда была подвергнута сомнению. 
Развитие страны до экономического кризиса привело к беспрецедентным политическим 

реформам, ограниченным Конституцией 1997 г., которая способствовала большей 
политической прозрачности, подотчетности и стабильности. Таксин Чинават, амбициозный 
телекоммуникационный магнат, имел уникальную возможность извлечь выгоду из 
посткризисного восстановления и новой политической системы после 1997 г. Бывший 
премьер - министр Таксин использовал политические связи партнеров, которые 
накапливали новые финансовые ресурсы благодаря росту фондового рынка и глобальным 
финансам. 
Два переворота в Таиланде в 2006 и 2014 гг. и судебный процесс в 2008 г. - три удара, 

которые были нанесены тайскому правительству, выстроенные по принципу Таксина (в 
том числе и его сестру, Йинглак Чинават). Эти действия были арьергардом со стороны 
старого политического деятеля, который должен предотвратить изменения и разрушить 
режим Таксина.  
Анти - таксинские группы «Желтые рубашки» являются бенефициарами прежней эпохи, 

но сейчас они настаивают на том, чтобы войти в политику на собственных условиях. С 
другой стороны, про - таксинские «Красные рубашки» - это пробужденное движение ХХI 
века [7]. 
Более четырех лет назад, после захвата власти в мае 2014 г., военное правительство 

Таиланда стало намерено удерживать власть. Официально военные захватили власть, 
чтобы защитить монархию, помочь стране быстро вернуться к нормальной жизни, провести 
политическую реформу, остановить насилие и найти выход из кризиса в стране. Военные 
создали хунту Таиланда под названием «Национальный совет для мира и порядка» или 
«НСМП» («National Council for Peace and Order», «NCPO») во главе с генералом Прают Чан 
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- Оча, чтобы управлять нацией. После военного переворота 2014 г. в Таиланде НСМП 
нанес большой ущерб внутренней политике Таиланда. Главный пример - когда генерал 
Прают Чан - Оча пообещал провести выборы как можно скорее, но с тех пор, как он стал 
премьер - министром Таиланда, он неоднократно откладывал проведение всеобщих 
выборов. Другие примеры влияния военных на политику в Таиланде после переворота 
включают их решение приостановить действие Конституции 2007 г. и разработать новую 
временную конституцию [6, с. 66 - 67]. Отказ от Конституции 2007 года показал, что 
военные обладают абсолютной исполнительной властью. Новая конституция 
гарантировала военным больше власти для управления страной. 
Наконец выборы намечено провести в Таиланде 24 марта 2019 г. Голосование будет 

проходить в соответствии с хартией, поддерживаемой военными, что положит конец 
одному из самых длинных периодов правления военной хунты в современной истории 
Таиланда [4]. 
Со времени предыдущих выборов в 2014 г. в избирательной системе Таиланда 

произошли заметные изменения. Новая конституция меняет порядок голосования за Палату 
представителей, нижнюю палату Таиланда. Ранее избиратели голосовали за два разных 
бюллетеня: один для мест в избирательных округах и другой для мест в партийном списке. 
Для следующих выборов число бюллетеней было сокращено до одного; при голосовании за 
места в избирательном округе и в партийном списке [1]. В соответствии с новой 
конституцией 2017 г. все 250 членов Сената, верхней палаты Таиланда, будут назначены 
НСМП и смогут выбрать следующего премьер - министра. Более того, согласно 
Конституции 2017 г. кандидат в премьер - министры не обязательно должен быть членом 
парламента или даже политиком. Некоторые тайские ученые утверждают, что назначенный 
Сенат открывает большие возможности для того, чтобы генерал Прают Чан - Оча стал 
следующим премьер - министром Таиланда, несмотря на то, что сторонники Праюта 
предсказывают, что получат меньше мест в Палате представителей [2]. Предполагая, что 
все 250 сенаторов поддержат Праюта, сторонникам Праюта потребуется всего лишь 126 
мест, чтобы он был избран премьер - министром. 
По мнению Андри Хенриссон хотя военный переворот оказал сильное политическое 

влияние на Таиланд, военные сделали много хорошего для страны. Основная задача НСМП 
после военного переворота состояла в том, чтобы помочь стране оправиться от 
нестабильности последних лет. Одним из первых проектов, начатых в Таиланде после 
военного переворота, было укрепление экономики страны путем разработки 
оптимизированной экономической политики. Другой важный проект, который сделал 
НСМП, также состоял в том, чтобы усилить городскую жизнь страны. Хотя военные и 
оказали огромное влияние на политику Таиланда, их самопровозглашенная цель всегда 
состояла в том, чтобы защитить страну от внешних угроз [3, с. 35]. 
Это контекст начала правления короля Маха Ваджиралонгкорна после долгого 

царствования его отца, покойного короля Пумипона Адульядета. Монарх в Таиланде 
традиционно считается последним арбитром власти во времена кризиса и 
внутриполического тупика. Но этот способ был специфичен и персонализирован королем 
Пумипоном и его заслуженным моральным авторитетом как объединяющего символа 
страны. Новый монарх со старой традиционной монархией - это новые реальности 
Таиланда. 
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Если старый порядок будет преобладать с помощью военного авторитаризма, 
опирающегося на манипулируемую конституцию, тогда вероятнее всего, выборы пройдут 
под руководством военных. И правительство, скорее всего, возглавит про - военная партия 
партия «Прачарат» (Народная сила), меньшие союзники по парламенту и назначенный 
хунтой сенат. В этом сценарии политическое пространство было бы более открытым, но в 
конечном итоге традиционная троица институтов была бы ответственной. Партия Таксина 
«Пхыа Тхаи» и новые плакаты, такие как «Анакот Май» («Будущее вперед»), по - 
видимому, будут в оппозиции после выборов. Конституционные правила 
благоприятствуют меньшим партиям за счет более крупных конкурентов. В 
контролирующих органах, таких как избирательные и антикоррупционные комиссии, 
доминируют сторонники хунты. 
Можно отметить, что следующие выборы не решат структурный политический 

конфликт в Таиланде. Если победит авторитаризм, напряженность, скорее всего, возрастет 
в сторону конфронтации. Гражданское общество Таиланда является развитым, а экономика 
сложна и дифференцирована, это означает, что политические репрессии не могут быть 
легко заменены ростом и повышением уровня жизни. Таиланд не будет иметь 
привлекательный вид, до тех пор, пока старая гвардия не уступит часть полномочий и не 
пойдет на компромисс с новым правлением. Но политическая ситуация в стране может 
ухудшиться, прежде чем она сможет достичь какого - либо нового урегулирования. С 
другой стороны, если бы выборы состоялись в Таиланде в 2019 г., это было бы первым 
шагом для Таиланда, по возобновлению действия демократических институтов, способных 
создать важный баланс между всеми политическими силами страны.  
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ЖЁЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ: НОВЫЙ ФЕНОМЕН ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ СТАРОГО? 
 

YELLOW VESTS: A NEW PHENOMENON OR A REPEAT  
OF WHAT HAS ALREADY HAPPENED? 

 
Аннотация. Движение жёлтых жилетов, зародившееся в ноябре 2018 года, охватило 

всю Францию, затронув и другие демократические страны. Несмотря на готовность 
властей пойти навстречу требованиям манифестантов, протестные акции 
продолжаются. В статье анализируются причины возникновения движения и 
рассматриваются различные сценарии возможного развития событий. 
Ключевые слова: жёлтые жилеты, протесты, перспективы, требования, манифестанты. 
 

 
Abstract. The protest movement of yellow vests which began in November 2018, spread 

throughout France, affecting other democratic countries. Despite the willingness of the authorities 
to respond to demands of the participants of the manifestations, the protests continue. The article 
analyzes the causes of the movement and examines various scenarios of it’s possible development. 

Keywords: yellow vests, protests, perspectives, demands, protesters. 
 

Движение жёлтых жилетов, начавшееся в ноябре 2018 года, не затихает. Но оно 
трансформируется, меняются его приоритеты, акценты, выдвигаются новые требования. 
Позволительно ли проводить параллель этого феномена с событиями 1968 года, вызвавших 
впоследствии отставку де Голля и всколыхнувших всю Францию, каковы перспективы 
этого движения, приведёт ли оно к ощутимым сдвигам в общественной жизни Франции? 
Как всё начиналось? 
Начиналось всё с появления вокруг Парижа пригородных зон, застроенных частными 

домами, где селились парижане, которым было трудно оплачивать дорогое проживание в 
самой столице. Это так называемые «зоны павильонов», (павильон по - французски – 
небольшой дом). Каждый день жители этих зон отправляются на работу на собственных 
машинах, поскольку общественный транспорт там функционирует крайне плохо. Если муж 
и жена работают в разных местах, используются две машины. Естественно, траты на 
бензин ощутимо сказываются на бюджете семьи. Поэтому решение президента Э.Макрона 
о повышении налога на бензин и дизельное топливо вызвало возмущение жителей этих зон.  
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А незадолго до этого, в декабре 2017 года президент сдержал своё предвыборное 
обещание и для стимулирования роса инвестиций во французские предприятия отменил 
налог на крупные состояния, заменив его налогом на недвижимое имущество, который 
принесёт в казну, как ожидается, значительно меньше средств. По прогнозам Счётной 
палаты Франции потери составят около 3,2 миллиарда евро [3]. Все эти решения вызвали у 
жителей зон павильонов ощущение, что они брошены на произвол судьбы, что властям, 
потакающим «сильным мира сего», нет дела до их проблем, и они «невидимы, незаметны» 
для правительства.  
И оказалось достаточным обращения по интернету с призывом выйти с протестами, 

чтобы 17 ноября 2018 года было положено начало массовым выступлениям, 
сопровождавшимся, как это часто бывает, актами насилия. Эти акции проходили не только 
в Париже и крупных городах Франции, где существуют подобные же проблемы, но 
перекинулись и на другие западные демократии. Пожалуй, для Франции это первое 
масштабное протестное движение, созданное исключительно посредством интернета и 
социальных сетей. 
Изначально требования жёлтых жилетов были чисто экономическими, участники 

манифестаций хотели отмены решения о повышении налога на топливо, что предупредило 
бы, соответственно, рост его стоимости. Но постепенно демонстранты перешли и к 
политическим лозунгам, выступая за свержение Э.Макрона и за установление прямой 
демократии и проведение референдумов чуть ли не по малейшим поводам. Однако эти 
призывы основывались опять - таки на экономических потребностях изменить ситуацию с 
налогообложением, добиться смены президентского курса и получить возможность путём 
референдума самим решать как этот вопрос, так и другие экономические проблемы.  
Не сразу, но президент пошёл на уступки. В своём выступлении 9 декабря 2018 года 

Э.Макрон провозгласил введение «чрезвычайного экономического и социального 
положения», давая понять, что осознаёт всю серьёзность происходящего. Но ситуация в 
плане экономическом во Франции уже давно достаточно сложна и противоречива. Как 
отмечает профессор МГИМО Е.Обичкина, «всё происходящее во Франции напрямую 
связано с 40 - летней политикой прежних правительств и проблемами, которые 
накапливаются во Франции и западных европейских демократиях» [1]. 
Сложность заключается в том, что, с одной стороны, обеспечение 

конкурентоспособности государства требует вложения значительных средств в развитие 
экономики. С другой стороны, социальное, патерналистское государство, а именно 
таковым Франция и является, предполагает социальные пакеты для граждан, которые 
можно предоставлять, лишь жертвуя интересами чисто экономического развития. Все 
президенты и правительства были вынуждены лавировать, пытаясь обеспечить эти 
противоположные потребности. «Э.Макрон решил проводить политику ограничения 
социальных расходов государства, одновременно поощряя предпринимательскую 
деятельность», – указывает Е.Обичкина [1]. И вряд ли стоит ожидать, что президенту 
удастся решить обе задачи, повысить уровень жизни населения, одновременно стимулируя 
экономический рост. Поэтому практически невозможно, словно по мановению волшебной 
палочки, радикально улучшить положение «жёлтых жилетов» и всех тех, кто их 
поддерживает. 
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Однако настолько, насколько экономическая ситуация позволяла, были предприняты 
шаги в этом направлении. Было обещано не поднимать налог на топливо в течение 
полугода, увеличить на 100 евро ежемесячную минимальную заработную плату, отменить 
обложение налогом средства, заработанные в дополнительные часы работы и премии в 
конце года; не будет повышен, как ранее планировалось, налог на пенсии размером менее 
2000 евро (речь идёт об общем социальном взносе, взымаемом со всех доходов граждан, в 
том числе и с пенсий), строже будут меры по борьбе с уклонением от налогов.  
Э.Макрон пообещал также заняться внесением изменений в закон о выборах, чтобы 

мнение «каждого, даже не члена какой - либо партии, было услышано» [2]. Отмечая 
«законность выдвигаемых требований», он подчёркивал и «недопустимость актов насилия» 
[2]. 
Кроме того, президент пригласил всех участвовать в национальных дебатах по поводу 

возможного улучшения положения во Франции, проехал по стране, в каждом регионе 
проводил консультации с мэрами, к которым поступали все претензии и предложения 
местных жителей. Цель - узнать о ситуации «не понаслышке». Э.Макрон 
продемонстрировал готовность провести значительные изменения в существующей 
системе, пойти навстречу требованиям жёлтых жилетов. Казалось бы, такие шаги должны 
были бы удовлетворить протестантов, и после этого движение постепенно сошло бы на нет. 
Но пока этого не происходит. Почему? 
Причины продолжения выступлений  
Прежде всего, недовольство, которое подспудно вызревало в недрах низших слоёв 

среднего класса, ещё не нашло своего окончательно оформленного выражения, и, 
следовательно, не получило адекватного отклика со стороны властей. Требования 
меняются, формулируются спонтанно, порой они совсем нереалистичны, и у 
манифестантов сохраняется чувство неудовлетворённости и того, что власти должны были 
бы более чётко повиниться и ощутимо улучшить их положение, ведь по - прежнему свести 
концы с концами в конце месяца оказывается проблематично. Но как уже упоминалось, 
вряд ли в этом плане можно ожидать каких - то значительных перемен кроме тех мер, 
которые уже были заявлены. 
Принципиально важно отсутствие признанного лидера, действительно представляющего 

это движение, что мешает вести переговоры и договариваться.  
Наконец, аналитики упоминают и психологические причины. Живущие до этого 

замкнуто каждый в своём доме жители зон павильонов в ходе манифестаций 
перезнакомились, подружились, и теперь еженедельные выступления для них – это ещё и 
общение с единомышленниками, своего рода тусовка. 
Параллель с 1968 годом? 
Вряд ли стоит проводить параллель этих событий с весной 1968 года, когда 

протестующие студенты и рабочие говорили о свержении самих основ существующего 
государства, добивались радикального изменения режима. Сейчас участники 
манифестаций, среди которых практически нет ни рабочих ни студентов, даже выкрикивая 
лозунги «Долой Макрона!», хотят в общем только лучшей жизни, повышения своей 
покупательной способности, большей заботы о себе со стороны государства, без желания 
сокрушать основы существующего строя. 
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Прогнозы 
Сложно делать прогнозы развития столь спонтанного движения. Некоторые эксперты 

говорят о возможности появления новой политической силы на его базе [7]. До недавнего 
времени такое утверждение не находило своего подтверждения. Выступая против любых 
представителей власти и даже профсоюзов, жёлтые жилеты не допускают появления в 
своих рядах выразителей их собственных интересов, и как только кто - либо берёт на себя 
такую функцию, он сразу же «свергается с пьедестала» манифестантами.  
Но с конца января ситуация несколько изменилась. 5 февраля 2019 года по призыву 

самого крупного в стране профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» в стране была 
проведена совместная акция протеста «жёлтых и красных жилетов», причём «красные 
жилеты» - это члены профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», чей лидер Филипп 
Мартине сообщил об «участии в акции около 300 000 человек» [4]. Согласие на совместные 
действия с профсоюзами, являющимися частью системы и имеющими непосредственный 
контакт с властью, может быть признаком эволюции движения, (с самого начала 
заявляющего о том, что у него нет связи с политикой и с профсоюзами) и его постепенного 
«врастания» в существующую систему, что не исключает впоследствии и его 
трансформации в нечто более политически и юридически оформленное. Однако пока о 
таком сценарии говорить, конечно, преждевременно, поскольку подобные совместные 
акции - это на сегодняшний день единичное, а не регулярное явление, да и неизвестно, даже 
если они будут повторяться, приведут ли они к серьёзному перерождению «жёлтых 
жилетов». 
Последнее время звучит всё больше критических замечаний в отношении этого 

движения. В ходе пятнадцатого выступления жёлтых жилетов в субботу 16 февраля 
французский философ еврейского происхождения Ален Финкелькро подвергся 
оскорбительным нападкам со стороны участников протеста, при этом выкрикивались 
антисемитские ругательства в его адрес.  
Правительство и население отреагировали быстро и решительно, жёстко осудив 

подобные акты. Эммануэль Макрон заявил, что такие события «абсолютно отрицают всё 
то, чем мы являемся и что делает нас великой нацией» [6]. При этом в СМИ и в 
выступлениях политических лидеров делались оговорки, указывалось, что данные 
хулиганские выходки не должны восприниматься как реальное отражение позиции 
участников движения, поскольку всегда к таким манифестациям присоединяются 
«погромщики» и провокаторы.  
Однако нельзя исключать вероятности того, что движение постепенно деградирует, и его 

лейтмотивом станет не протест или гнев, а ненависть. Так, 18 февраля 2019 г. в газете 
«Монд» в редакционной статье, озаглавленной «"Жёлтые жилеты": от негодования к 
ненависти», предусматривается именно такой исход [5]. 
Но наиболее вероятным, судя по всему, можно считать сценарий, по которому президент 

пойдёт ещё на какие - то незначительные уступки, а движение, приняв их и провозгласив 
победу, затихнет. Помимо фактора усталости, есть ещё и отклик на общественное мнение. 
Участники протестных акций не могут не учитывать, что последние события и 
антисемитские выходки определённо дискредитировали «жёлтые жилеты», к которым до 
этого отношение было скорее благожелательным. Если ещё в январе 2019 года 52 % 
опрошенных разделяли требования манифестантов [9], то уже в ходе опроса общественного 
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мнения 13 февраля 2019 года 64 % респондентов заявили, что они не согласны с 
выдвигаемыми требованиями, и уже больше половины высказались за прекращение 
выступлений [8].  
Многое в данном вопросе зависит и от позиции президента. Если Э.Макрон даст понять, 

что он изменил свои взгляды в результате этих событий, что он настроен действовать по - 
иному, больше учитывая положение «незаметных» французов, то возможно, ему удастся 
переломить ситуацию. Социолог Мишель Вьевьорка считает, что «Макрон мог бы заявить, 
обращаясь к жёлтым жилетам: "вы заставили меня измениться" и выйти из тупика, не теряя 
лица» [10]. Он также полагает, что «те, кто выиграл от частичной отмены налога на 
крупные состояния - предприниматели, финансисты, (…) - могли бы поучаствовать (в 
плане финансовом) в урегулировании кризиса» [10]. Пока, правда, никто не заявлял о 
готовности пойти на такие шаги. 
Выводы 
Трудно, даже невозможно, делать серьёзные выводы по поводу событий, которые 

продолжаются и на данный момент. Но есть основания полагать, что руководство Франции 
услышало недовольство своих граждан и, как это уже не раз случалось в истории, примет 
нужные меры и покажет, что никто не остаётся незамеченным, что правительство и 
президент действует, исходя из интересов всех граждан. Ведь в демократическом 
государстве выплеск недовольства на улицу и открытое высказывание своих проблем - это 
один из самых эффективных способов корректировки политического курса правительства. 
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В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 17 марта 2019 

«МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК», 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 160 статей. 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




