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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОНКРЕЦИЙ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПРОВИНЦИИ КЛАРИОН – КЛИППЕРТОН
(ТИХИЙ ОКЕАН)
Аннотация
В пределах изученного участка выделены конкреции трех разновидностей, которые по
содержанию рудных компонентов заметно отличаются от конкреций центральной части
провинции Кларион - Клиппертон: они характеризуются более низким содержанием Mn, а
также Ni и в особенности Cо. Большинство конкреций имеют зональное распределение
элементов, отчасти повторяющее текстурный рисунок макрослоев. Различия в химическом
составе макрослоев, скорее всего свидетельствуют об изменении окружающей среды.
Ключевые слова:
Оксидные железомарганцевые руды, онколиты, бактериальные маты, биопленки.
Оксидные руды Мирового океана - железомарганцевые конкреции абиссальных
котловин (ЖМК) и кобальтоносные корки подводных поднятий (КМК) имеют
бактериальную природу и идентифицируются как строматолиты и онколиты [1, 27].
Объектами многолетнего изучения были конкреции провинции Кларион - Клиппертон и
корки Магеллановых гор в Тихом океане.
В западной части провинции Кларион - Клиппертон изучен участок, расположенный в
районе поднятия Купера.
В пределах участка развиты конкреции трех разновидностей, которые по содержанию
рудных компонентов заметно отличаются от конкреций центральной части. Изученные
конкреции характеризуются более низким содержанием Mn, а также Ni и в особенности Cо
[3, 34]. Пониженное содержание полезных компонентов и более низкие показатели весовой
плотности определяются положением участков в периферической части рудоносной
площади провинции, на значительном удалении от центров максимальной
конкрециеносности.
По морфологическим особенностям выделяются дискоидальные, гроздьевидные,
эллипсоидальные, плитчатые, кластические и сростковые конкреции.
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Почти все изученные разновидности характеризуются наличием ядер. Часто ядрами
служат обломки более древних образований. И ядра, и оболочки нередко имеют
дендритовую текстуру.
1 - макрослои (мощн. от 0,5 до 1,5 см), облекающие всю конкрецию и разделенные
между собой перерывами, несогласиями, следами процессов деструкции; Макрослои
конкреций фиксируют импульсы роста.
2 - микрослои (толщиной 1,5 - 5,0 мм) волнисто - слоистые, дендритовые и др. ритмично
чередуются в разрезе макрослоев;
3 - субмикроскопические слойки, чередование которых определяет текстурный рисунок
микрослоев. Их толщина 1 - 10 мкм. Ведущими являются две группы структурных
элементов: волнисто - слоистая и столбчато - дендритовая.
Изучение распределения элементов - примесей в макрослоях конкреций было проведено
на основе микроспектрального анализа с использованием лазерного микроанализаторе
LMA - 10. Проведенное площадное картирование разрезов конкреций по содержанию
элементов - примесей (Co, Ni, Cu, Zn, Ag) подтверждает их зональное строение (рис. 1).
Большинство конкреций имеют зональное распределение элементов, отчасти повторяющее
текстурный рисунок макрослоев. При этом центральные, более древние части конкреций
характеризуются пониженными содержаниями элементов - примесей относительно их
краевых, более молодых зон.

аб
Рис. 1. Зональное распределение Co (а) и Ni (б) (условные единицы)
в конкреции 154 - 10 - 1.
В последние годы постепенно сформировалась и успешно развивается биологическая
концепция, согласно которой кобальтоносные корки представляют собой
железомарганцевые строматолиты, а конкреции – онколиты.
Детальное изучение субмикроскопических текстур и структур этих руд, сопоставление
наблюдаемых форм с материалами микробиологических и бактериальных
палеонтологических исследований позволило обосновать вывод о том, что основой их
строения являются бактериальные маты.
Онколиты существенно отличаются от корковых строматолитов. Основная масса их
начала формироваться после крупнейшего глобального кризиса биоты на границе эоцена и
олигоцена. Бактериальные маты конкреций имеют фестончатую форму вследствие того,
7

что конкреции свободно растут в радиальных направлениях от центра. Фестоны часто
представлены тесным чередованием фоссилизированных биопленок, т.е. матами,
подобными матам корок.
Сопоставление наблюдаемых форм с материалами микробиологических и
бактериальных палеонтологических исследований позволило обосновать вывод о том, что
основой строения конкреций изученных участков, как и в целом онколитов провинции
Кларион - Клиппертон являются бактериальные маты , состоящие из биопленок [2, 18].
Биопленки - это совокупность микробных клеток, окруженных, а иногда погруженных,
в массу внеклеточного полимерного органического вещества – гликокаликса (рис.2, 3). В
них обнаруживается переплетение нитевидных (рис.4). и коккоидных форм бактерий
(рис.5).

Рис. 2. Рис. 3
Рис. 2. Увеличенный фрагмент фоссилизированной биопленки, покрытой
гликокаликсом.
Рис. 3. Фоссилизированный кокколит в массе гликокаликса.
Рис.4. Фрагмент плотного слойка онколита с нитчатыми бактериями в виде целых и
частично разрушенных полых трубочек и их отпечатков.
Рис. 5. Фрагмент онколита со скоплениями коккоидных бактерий.

Рис. 4. Рис. 5
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Выделяемые макро - и микро слои конкреций в целом имеют одинаковое
микростроение и представляют собой биопленки. Таким образом, различия в химическом
составе макрослоев, показанные выше скорее всего отвечают не их внутреннему строению,
а свидетельствуют об изменении условий окружающей среды.
Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод о ведущей роли вулканогенного
источника рудного вещества. Импульсы вулканичской активности зафиксированы
макрослоями корок, характеризующимися индивидуальными геохимическими
особенностями.
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТОВ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И СЫРОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются современные методы защиты фундаментов и
заглубленных помещений от затопления, сырости. И способы, принимаемые в
строительстве.
Ключевые слова:
методы защиты, фундаменты, дренажи, отводы дождевых и талых вод, гидроизоляция.
Необходимость защиты фундаментов от подземных вод и влаги вызвана тем
отрицательным влиянием, которое они оказывают на состояние строительных опор
(проявление на внутренней стороне стен влаги, налета в виде плесени, отслоение краски,
трескание штукатурки, снижения качества условий подвала за счет повышенной сырости;
также влага может распространяться дальше по капиллярам сооружения, что может
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привести к аварийному положению здания. Три главных фактора защиты заглубления
зданий от вредного воздействия подземных вод и влаги:
 Отвод дождевых и сточных вод;
 Приспособление дренажей для осушения грунта;
 Использование гидроизоляции.
Попасть влага на сооружение может двумя способами, при отводе воды с кровли или из
почвы в виде подземных грунтовых вод. В соответствии с этим используется различная
защита, в первом случае это отмостка вокруг дома с уклоном в сторону конструкции, а
втрое это гидроизоляция как вертикальная, так и горизонтальная.
Отвод дождевых и талых вод: Устройство системы водоотливных канав, ливневой
дренажной системы и система водопропускных труб.
Дренаж: Это система осушения грунта, с помощью которой выводят грунтовые воды.
Следует подчеркнуть принципиальное отличие конструкции дренажной системы от
системы дождевой канализации: вода в дренажные трубы поступает из толщи грунта через
отверстия в стенках труб; вода канализационные трубы поступает с поверхности через
дождеприемные колодцы [1ст27] Виды дренажей:
 Траншейные;
 Вертикальный мелиоративный дренаж;
 Закрытые трубчатые;
 Галерейного типа;
 Пластовый.
Траншейные дренажи - являются эффективным средством отвода вод, представляют
собой канавы и открытые дренажи, но в то же время занимают большую площадь,
тормозят рабочий процесс и требуют большие затраты для поддержания их в активном
состоянии.
Вертикальный мелиоративный дренаж: Мелиоративный дренаж, состоящий из
трубчатых колодцев (или) скважин для принудительного извлечения подземных вод с
помощью насосов для регулирования уровня грунтовых вод[2ст20];
Трубчатый дренаж –перфорированная труба с обсыпкой песчано - гравийной смесью
или с фильтровым покрытием из волокнистого материала. Галерейный дренаж – применяю
только в том случае, когда приходит большой поток воды.
Пластовый дренаж – Конструкция пластового дренажа может состоять из одного или
двух слоев в зависимости от характера подстилаемых грунтов, ширины защищаемого
сооружения и притока воды[3ст8]
Гидроизоляция установлена для обеспечения водонепроницаемости конструкции, а
также защиты от коррозии и разрушения материалов фундаментов при физической или
химической агрессивности грунтовых вод.
Список использованной литературы:
1. Криулин К.Н. Дренажные системы в ландшафтном и коттеджном строительстве //
Учебное пособие. Санкт - Петербург. 2014. 128 с.
2. Щедрин, В. Н., Васильев, С. М., Слабунов, В. В. Основные правила и положения
эксплуатации мелиоративных систем и сооружений, проведения водоучета и производства
10

эксплуатационных работ: монография / В. Н. Щедрин, С. М. Васильев, В. В. Слабунов. – В
двух частях. – Ч. 1. – Новочеркасск: Геликон, 2013. – 395 с
3. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки:
Учебное пособие / Г. И. Клиорина. - М.:Изд - во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2000.
© Я.А. Лубышев, 2019

11

12

УДК 797.2

В.А.АИКИН
доктор пед. наук, профессор СибГУФК, г. Омск,
Л.И.Аикина
канд. пед. наук, доцент СибГУФК г.Омск
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В НАУКЕ
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ

Аннотация
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Так исторически сложилось, что начало создания научно обоснованной системы
физического образования в нашей стране, в особенности физического воспитания детей
школьного возраста было положено П.Ф.Лесгафтом [1], врачом по образованию, имеющим
фундаментальные научные труды по анатомии, антропологии, педагогики. В физическом
воспитании детей П.Ф.Лесгафт особо указывал на единство духовного и физического
развития личности. Он считал, что гармоничное развитие ребенка возможно лишь при
соблюдении принципов постепенности и последовательности применения физических
нагрузок с учетом возрастных, индивидуальных и половых различий школьников. Будучи
высокообразованным человеком, профессионально знающим строение и назначение
функциональных систем человека, он определил функцию и значение другой науки –
педагогики в развитии этих систем для растущего организма, а также для применения
упражнений в лечебной физической культуре. С тех пор прошло более, чем сто лет. За эти
годы полностью сформировалась наука о физической культуре и спорте, ее методология и
основные направления исследований, касающиеся массовой физической культуры, детско юношеского спорта и спорта высших достижений, менеджмента, правового обеспечения,
истории и социологии физической культуры и спорта. Медико - биологические аспекты и
биомеханика стали неотъемлемой частью в спортивной подготовки и объектом научных
исследований. К сожалению, биомеханика физических упражнений, по чьей - то воле,
извлечена из паспорта научной специальности 13.00.04 – Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
в научную специальность 01.02.08 – Биомеханика (Технические и биологические науки),
что способствовало возникновению проблемы защит диссертаций, подготовленных
специалистами спортивных вузов.
В течение многих десятилетий, в процессе эволюции науки о физической культуре и
спорте, сформировался так называемый междисциплинарный подход в обосновании
методики спортивной тренировки. С другой стороны, дисциплинарные различия четко
прописаны в номенклатуре научных специальностей. Это, прежде всего, свидетельство
конкретизации и углубление знаний, сохранение методологии исследований в отдельно
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взятой научной дисциплине, которая своим дисциплинарным подходом определяет
предмет исследования. Однако, если человека рассматривать как сложный объект
исследования, включающий свои физиологические, анатомические, психологические,
генетические и т.д. особенности, проявляемые в разной степени в процессе спортивной
подготовки, то интерпретация полученных результатов исследования в любом случае
проводится с позиции ведущей научной дисциплины. В этой связи, в междисциплинарных
исследованиях всегда присутствует «ведущая» и «ведомые» дисциплины. Это означает, что
даже результаты, полученные с применением методологии «ведомой» дисциплины,
анализируются с позиции «ведущей» дисциплины. Поэтому междисциплинарный подход
применяется, в основном, для решения дисциплинарных проблем, в изучении которых
нуждается конкретная научная дисциплина. Так возникают естественные процессы
«интеграции» наук [ 2 ].
В качестве примеров (ведущая – ведомая) можно привести содержание нескольких
докторских диссертаций, подготовленных специалистами сферы физической культуры и
спорта по проблемам теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки
(ТМФВСТ): В.К.Бальсевич (биология – ТМФВСТ) [3], Л.Г.Харитонова (биология –
ТМФВСТ) [4], В.Н.Попков (ТМФВСТ – физиология) [5], В.А.Аикин (ТМФВСТ –
биомеханика) [6]. Эти примеры свидетельствуют о том, что расширение области
применения
дисциплинарных
методологий
способствовало
проявлению
междисциплинарного подхода олицетворяющего исследования «на стыке наук», в
результате чего стали появляться новые знания, горизонты которых выходят за рамки
одной научной специальности.
Современный тренировочный процесс немыслим без такой интеграции научных
дисциплин, как и собственно получение новых знаний все чаще требует
междисциплинарного подхода в решении актуальных научных проблем, как это, к
примеру, состоялось в диссертационном исследовании А.Е.Аксельрода [7] на тему:
«Управление процессом скоростно - силовой подготовки спортсменов на базе оценки
состояния нервно - мышечного аппарата по латентному времени вызванного сокращения
мышц», выполненного по двум научным специальностям: 13.00.04 – Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры и 03.00.13 – Физиология. Диссертация была защищена в
диссертационном совете СИбГУФК, в котором профильной научной специальностью
является 13.00.04
Таким образом, вопрос интеграции научных исследований по решению актуальных
проблем в физической культуре и спорте также заявил о своей жизнеспособности в рамках
междисциплинарного подхода. В этой связи, в особенности, на современном этапе развития
науки о спорте, когда педагогическое обоснование тех или иных тренировочных нагрузок,
как у высококвалифицированных спортсменов, так и у представителей юношеского спорта
требует информации о физиологических реакциях и энергетической стоимости
выполняемой тренировочной работы, возникает необходимость в генерировании идей и
выполнении исследований на стыке научных специальностей. А это связано с появлением
научных лидеров, способных создавать условия для решения актуальных проблем,
используя методологические подходы смежных наук, в особенности в исследованиях,
посвященных совершенствованию тренировочного процесса в спорте высших достижений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА
Аннотация.
В данной статье речь идет о математической обработки информации, а именно у
педагога. Автором рассматривается математические теории и Математические методы, как
основные математические общенаучные методы познания.
Ключевые слова. Математическая обработка. Математический язык. Математическая
теория. Математическая логика. Математическая статистика.
Введение:
Педагогика - это наука, которая изучает правила воспитания и образования человека,
закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему.
Предмет педагогики - это педагогический процесс, используемый для развития и
формирования личности в условиях ее воспитания, обучения и образования. Цель
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педагогической науки – определение закономерности и поиск оптимальных методов
становления человека, его развития, обучения и образования.
Применение основ математической обработки информации в работе педагога.
Математика - это наука об отношениях между объектами, о которых на данный момент
не известно, именно тех, которые в качестве аксиом положены в основание той или иной
математической теории.
1. Информация
Информация - это все сведения, которые встречаются и сохраняются источниками.
Информация - это набор сведений об окружающем нас мире, о разнообразных
протекающих в нем процессах, которые возможно воспринять живым организмом,
электронные машины и другие информационные системы. Примером является следующее:
в математике - D - это дискриминант; в физике - Р - это давление; в химии – H2O - это вода.
2. Математический язык
Язык - это сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная
человеком, занимающаяся сравнением значения и типового звучания. Существуют
естественные языки и искусственные языки.
1.Естественные языки - это исторически сформировавшиеся в обществе звуковые (речи),
а позже и графические(письмо) информационные знаковые системы.
2. Искусственные языки - это специальные языки, в которых лексика, фонетика и
грамматика были намеренно разработаны для достижения определенных целей.
Структура математического языка.
Математический язык - это определенный язык, в котором собраны математические
суждения, то есть математические символы, соединенные формулами. Приведем пример:
на обычном языке мы можем сказать: число d на 10 больше числа t, а на математическом
языке: d=t+10.
Также можно перевести в обратном порядке: с математического языка на обычный язык.
В основе каждой математической теории, выстроенной согласно аксиоматического метода,
лежат аксиомы.
Аксиома - это исходное положение любой теории, используемое в пределах
предоставленной теории истинным без необходимости поиска доказательств и
используемых при доказательстве иных ее положений, которые, в свою очередь,
называются теоремами. Например, через любые две точки проходит прямая, и притом
только одна. Другие суждения теории состоят из аксиом (т.е. необходимы доказательства)
для составления логических правил и выводов к ним, а также предложений по теории, в
итоге появляются теоремы.
Теорема - это доказательство, которые основывается на определенных утверждениях:
иных теорем и утверждений, аксиом. Например, в прямоугольном треугольнике квадрат
длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов.
3. Математические модели
Математическая модель - это математическое определение реальности, один из
вариантов модели как системы, анализ которой позволит принять информацию о системе.
Модель - это объект или явление, похожие, то есть, в полной степени воспроизводящие
свойства моделируемого объекта или явления, предназначенные для конкретного
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моделирования, и исключающие несущественные свойства, в которых они могут
различаться от прототипа.
4. Теоретико - множественные основы математической обработки информации.
Теория множеств - это раздел математики, в котором исследуются общие свойства
множеств - совокупностей элементов произвольной природы, имеющих общие качества.
Основоположник научного определения множеств - немецкий математик Георг Кантор.
Множество - это очень большое количество чего - либо, которое является набором,
множественностью, совокупностью каких - либо объектов и называются элементами этого
множества. Множества обозначаются заглавными буквами алфавита: А,В, С,…. Элементы
множества обозначаются маленькими буквами: a,b,c,... Запись а B ∈ обозначает то , что
элемент а входит в множество B, x C∉ - элемент х не входит в множество С. Рассмотрим
множества А и В, имеющие определенные свойства. { 2 0} 2 A = x x − x = – множество А
состоит их тех элементов, которые будут являться корнями указанного квадратного
уравнения, следовательно, А ={0;2} – конечное множество. { } 2 B = n n ∈ N – множество В
состоит их тех элементов, которые являются квадратами натуральных чисел, говоря
другими словами B = {1; 4; 9; 16; 25; ... } – бесконечно множество.
Замечания.
1. Если А=В, то В A ⊂, A ⊂ B.
2. Пустое множество высказывается подмножеством иного множества:⊂ A.
3. Знак ⊂ можно ставить лишь между множествами: B A ⊂, ∅ ⊂ A.
4. Знак ∈ можно ставить можно лишь между элементом и самим множеством: { ; ; } a abc
∈.
5. Элементы теории чисел.
Множества могут состоять из объектов разнообразной природы. Их элементами могут
быть буквы, уравнения и, например, числа. Числовым выражением называют любую
запись, состоящую из чисел, знаков арифметических действий и скобок, собранную в
единую смысловую цепь.
Натуральными числами называют числа, которые возникают натуральным образом при
счете. Натуральный ряд – это все натуральные числа, размещенные в порядке возрастания.
Натуральным рядом называют числовой ряд, члены которого являются натуральными
числами; при этом n - я частичная сумма ряда является треугольным числом: которое
неограниченно при стремлении к бесконечности.
6. Основы математической логики.
Математическая логика - это раздел математики, которая изучает математические
обозначения, формальные системы, обоснованность математических мнений, природы
математического подтверждения математических мнений, природу математического
свидетельства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики.
Высказывание в математической логике - выражающее суждение. Если суждение,
высказывание в математической логике — предложение, выражающее суждение,
неотъемлемая часть некоторого высказывания, истинно, то и о данном высказывании
говорят, что оно истинно.
7. Формулы алгебры высказываний.
Алгебра высказываний является важной составной частью одного из современных
стремительно развивающихся разделов математики - математической логики. Алгебра - это
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раздел математики, который буквально можно охарактеризовать как конкретность и
ограничение арифметики; в этом разделе числа и другие математические объекты
обозначаются буквами и иными символами, что позволяет записать и изучать их качества в
самом общем виде. Для любой формулы можно составить таблицу истинности. При
написании нужно учитывать порядок выполняемых действий. Если же в формуле нет
скобок, то логические операции осуществляются в таком порядке: отрицание, дизъюнкция,
конъюнкция, импликация, эквиваленция.
10. Математические методы обработки статистической информации.
Математическая статистика - это наука, которая разрабатывает математические методы
классификации и употребления динамических данных для научных и практических
исключений. Математическая статистика близко связана с теорией вероятностей.
Определение закономерностей, зависимости массовых случайных явлений, создано для
исследование статистических данных методами теории вероятностей.
Заключение.
Исследование дисциплины «основы математической обработки информации у педагога»
создает подходящие условия для реального обучения будущего бакалавра в
информационно - образовательной среде, у будущих бакалавров увеличиваются и
совершенствуются теоретические знания, вырабатываются умственные и творческие
способности, упорядоченное мышление, математическая и информационная культура,
увеличивается интерес к проведению исследовательской работы.
Список использованной литературы:
1. http: // tef.chgpu.edu.ru / files / uchebnik / matveeva.pdf
© А.З. Бадретдинова , 2019 г.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ 6 - Х КЛАССОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЕ: «ПРОЦЕНТЫ»,
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Аннотация
Реформы в системе образования привели к тому, что обучающиеся средней школы
должны не получать систему знаний, умений и навыков, а владеть универсальными
учебными действиями, в связи с чем необходимо пересмотреть методы и приемы обучения.
Целью статьи является представление одного из активных методов обучения –
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дидактической игры. Нами разработана дидактическая игра, направленная на развитие
логических универсальных учебных действий обучающихся 6 - х классов на уроках
математики при изучении темы: «Проценты». В статье использовались теоретические
методы (анализ научных исследований, обобщение и систематизация полученной
информации). Разработанная дидактическая игра позволяет сделать урок более
интересным, является источником познавательной активности и мотивации обучаемых.
Ключевые слова
Дидактическая игра, логические УУД, универсальные учебные действия.
Непрерывные реформы в образовании способствовали переходу от ФК ГОС ООО к
ФГОС ООО, что привело к существенным отличиям в требованиях к выпускникам средней
школы (см. табл.1) [1]. Таким образом, обучающиеся должны обладать универсальными
учебными действиями (УУД).
Таблица 1. Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС ООО

Универсальные учебные действия по А. А. Кузнецову представляют собой обобщённые
действия, открывающие возможность для широкой ориентации обучающегося в учебно познавательной деятельности в целом и в различных предметных областях конкретно [3, c.
3]. Метапредметные УУД делятся на: познавательные, коммуникативные и регулятивные.
Познавательные универсальные действия включают в себя: общеучебные, логические,
постановка и решение проблемы.
На уроках математики для развития логических УУД методы – разнообразны. Одним из
наиболее подходящих активных методов обучения является дидактическая игра.
Рассмотрим данный метод обучения на примере изучения темы: «Проценты».
Игра «Магазин»
Тип урока: урок систематизации знаний.
Ход игры
Класс делится на 2 группы. Каждая группа заранее выбирает себе тему для процентных
вычислений: магазин «Карат», магазин «Подарочный мир», покупатели (группа 1),
покупатели (группа 2)».
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Игра состоит из 2 туров. 1 тур – разминка. Необходимо ответить на вопросы: 1. Что
называют процентом? 2. Что в переводе с латинского означает это слово? 3.Что принимают
за 100 % ? 4. Где применяются проценты? 2 тур – продажа. Магазинам дается задача о том,
какой товар необходимо уценить, а какой наценить на определенное количество процентов,
а покупателям необходимо определить какое количество сдачи получат покупатели, если
товар стал дороже.
С помощью игры в образовательном процессе можно повысить интерес обучающихся к
математике и вовлечь в процесс решения задач даже пассивных учеников. Учебный
материал, который раньше оставался за «кадром» в силу нехватки времени, теперь
благодаря техническим и аудиовизуальным средствам демонстрируется обучающимся [2, с.
36].
Дидактические игры способствуют активному развитию логических УУД, а также
познавательной активности, мотивации учебной деятельности. Преимуществом метода
является универсальность, т.е. в зависимости от типа учебного занятия игру можно
проводить на различных этапах урока, главное, соответствовать дидактической цели
занятия и форме проведения, а также уровню знаний и подготовленности обучаемых.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный стандарт – ФГОС [Электронный ресурс]. Режим
доступа https: // fgos.ru / (дата обращения: 03.02.2019)
2. Избицкая О.В. Особенности применения игровых технологий при обучении
математике // Сборник статей Международной научно - практической конференции
«Психологические и педагогические основы интеллектуального развития» (Челябинск,
06.09.2017г.). – Стерлитамак: АМИ, 2017. – с.34 - 36.
3. Кузнецов А. А. О школьных стандартах второго поколения // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. 2012. № 2. С. 3 - 6.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация. В статье рассматривается индивидуально образовательный маршрут для
детей с ограниченными возможностями здоровья как средство их развития. Отмечаются
условия разработки индивидуально образовательного маршрута, а также комплексы
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факторов, необходимых учитывать при выборе того или иного индивидуально
образовательного маршрута для ребенка с нарушениями в развитии.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, педагог, ребенок, самый
ученик, педагогический коллектив, базовая программа, образовательная потребность
учащихся, необходимый образовательный результат.
Процесс воспитания и обучения детей основан на необходимости понимания их
специфических черт и проблем, учесть которые позволяет проектирование
индивидуального образовательного маршрута [1].
Развитие школьника с ОВЗ может осуществляться по нескольким образовательным
маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает
основная задача педагога — предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему
сделать выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута
определяется комплексом факторов:  особенностями, интересами потребностями самого
ученика и его родителей в достижении необходимого образовательного результата; 
профессионализмом педагогического коллектива;  возможностями школы удовлетворить
образовательные потребности учащихся;  возможностями материально - технической
базы школы [2].
Понятие индивидуального образовательного маршрута в последнее время прочно вошло
в обиход не только ученых, но и педагогов - практиков. Однако даже поверхностный взгляд
позволяет заметить, что далеко не всегда педагоги вкладывают правильный смысл в это
понятие.
В педагогике советского периода понятие индивидуализации сводилось в основном к
«принципу учета индивидуальных особенностей детей» в условиях коллективного
характера воспитания и обучения. В литературе тех лет утверждалось, что «в тесной связи с
руководством коллективной работой педагог осуществляет в обучении и воспитании
индивидуальный подход к отдельным детям, учитывает индивидуальные особенности
ребёнка с целью вовлечения его в коллективную работу»[3].
Отметим, что в данном контексте индивидуализация не преследует целью получения
каких - либо иных, значимых для ребенка индивидуальных образовательных результатов, а
напротив, призвана лишь «подстраивать» отдельных детей для коллективного
продвижения к общему для всех результату.
Некоторые педагоги рассматривают индивидуальный образовательный маршрут только,
как спектр условий, создаваемых педагогом. Другая категория педагогов склонна
рассматривать индивидуальный образовательный маршрут в личностно - ориентированном
контексте, в котором образование понимается, как путь ребенка к самому себе, поиск
собственных способов решения проблем.
Педагог, составляющий индивидуальную программу для того или иного ребенка,
должен опираться в первую очередь на содержание базовой программы своего
объединения. Главный вопрос всякой образовательной программы или маршрута, как
структурировать материал? Приступая к созданию индивидуального образовательного
маршрута, педагогу необходимо определить, по какому типу структурирован материал в
его программе. Различные структуры образовательных программ могут быть представлены
простыми геометрическими линиями. Большая часть традиционных программ строится по
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аналогии с прямой линией, идущей вверх. Это позволяет реализовать систематичность и
последовательность: от простого к сложному [4].
Эффективность разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с
особыми образовательными возможностями обуславливается рядом условий:
 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и
значимости индивидуального образовательного маршрута как одного из способов
самоопределения, самореализации и проверки правильности выбора профилирующего
направления дальнейшего обучения;
 осуществление психолого - педагогического сопровождения и информационной
поддержки процесса разработки индивидуального образовательного маршрута учащимися;
 активное включение учащихся в деятельность по созданию индивидуального
образовательного маршрута;
 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального образовательного
маршрута. Средствами реализации названных условий могут быть специально
организованные занятия по самопознанию, обучению учащихся методам выбора и
способам разработки маршрута. В ходе этих занятий необходимо довести до учащихся
следующую информацию:
 предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
 учебный план школы: набор учебных предметов, составляющих инвариантную
часть, предметы регионального (историческое краеведение, перечень курсов по выбору) и
школьного компонента;
 особенности изучения тех или иных предметов (курсов по выбору); необходимость
соблюдения баланса между предметно - ориентированными и ориентационными курсами;
 варианты расчета учебной нагрузки;
 правила заполнения бланка;
 возможности и правила внесения изменений в индивидуальный образовательный
маршрут.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод. Выбор того или иного
индивидуального образовательного маршрута определяется комплексом факторов:
особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его родителей в
достижении
необходимого
образовательного
результата;
профессионализмом
педагогического коллектива; возможностями школы удовлетворить образовательные
потребности учащихся; возможностями материально - технической базы школы.
Конечно же основная идея обновления современного образования состоит в том, что оно
должно стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Развитие
школьника с особыми образовательными возможностями может осуществляться по
нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или
последовательно.
Список использованной литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В последние годы проблема физкультурно - оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста приобрела особую значимость. Это в первую очередь вызвано
обновлением содержания образования и воспитания детей дошкольного возраста.
Физическое воспитание подрастающего поколения – одна из актуальных и сложнейших
проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.
Ведущей целью физкультурно - оздоровительной работы в детском саду является
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: непосредственно
образовательной, художественной, двигательной, элементарно - трудовой. Особое значение
для реализации поставленной цели имеет ведущая деятельность детей дошкольного
возраста – игра [1].
Подвижные игры и разнообразная самостоятельная двигательная деятельность являются
непременным содержанием повседневной жизни детей во всех возрастных группах. Во
время пребывания детей на групповом участке или в групповой комнате следует отводить
значительное место физическим упражнениям. Физические упражнения способствуют
формированию разнообразных двигательных навыков, физических качеств и физических
способностей. Физические упражнения – это движения, двигательные действия, а также
сложные виды двигательной деятельности (подвижные игры), отобранные для решения
задач физического воспитания. Термин «упражнение» применяется и для обозначения
процесса неоднократного повторения двигательного действия.
В живой, увлекательной форме у детей закрепляются навыки основных движений,
воспитываются важнейшие физические, нравственные качества, совершенствуется
ориентировка в пространстве и многое другое. Педагогу следует помнить, что главная его
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задача заключается в том, чтобы научить детей играть активно и самостоятельно. Руководя
игрой, педагог воспитывает детей, учит преодолевать трудности. Правильное
педагогическое руководство игрой помогает ребенку понять себя, своих товарищей,
обеспечивает развитие и реализацию его творческих сил [4].
Физические качества – это быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость, глазомер,
равновесие [5]. Они проявляются при выполнении любого упражнения только в разной
степени, но преимущественное значение приобретает какое - либо одно из них. Например,
при беге на короткие дистанции – быстрота; при беге на длинную дистанцию –
выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега – сила в сочетании с быстротой.
В дошкольном возрасте внимание должно быть уделено развитию каждого физического
качества у детей.
Подвижные игры, в которых подача определенного сигнала или игровая ситуация
побуждают ребенка изменить скорость движения способствуют развитию быстроты. В этот
момент у ребенка формируется двигательная реакция на направление и скорость
движущегося игрока с учетом расстояния и времени его приближения. Развитие быстроты
влияет на подвижность нервных процессов, формирование пространственных, временных
и глазомерных оценок, позволяет ребенку ориентироваться в изменяющихся условиях
окружающей обстановки. Для развития силы необходимо развивать быстроту движений и
умение проявлять быструю силу, т.е. проявлять скоростно - силовыe качества. Необходимо
правильно оценить силовые способности каждого ребенка, что поможет в подборе
упражнений, которые должны соответствовать его возможностям и постепенно
усложняться с ростом этих возможностей. Важно не держать детей на одном и том же
усилии, не тормозить их развитие.
При формировании ловкости необходимо правильно выбрать методику обучения
ребенка движению; подвижные игры на развитие ловкости должны включать упражнения
на координацию, а игры – игровые упражнения. Большое значение имеет развитие
выносливости для формирования волевых качеств личности, черт характера человека:
целеустремленности, настойчивости, упорства, смелости и решительности, уверенности в
своих силах. Подвижные игры тоже способствуют развитию выносливости, т.к. вызывают
положительные эмоции и снижают ощущение усталости. Дозировка упражнений и
длительность занятий должна постепенно увеличиваться.
Наряду с основными физическими качествами гибкость представляет собой одну из
главных предпосылок движений. Внешне она проявляется в величине амплитуды (размаха)
сгибаний - разгибаний и других движений. Соответственно ее показатели определяются по
предельной амплитуде движений, оцениваемой в угловых градусах или линейных
величинах (сантиметрах). «Важность и значимость гибкости не подлежат сомнению.
Прежде всего, гибкость наделяет человека важным умением совершенного владения своим
телом, умением чувствовать его, быть в постоянном контакте с ним, знать его возможности
и использовать их, управлять им. К каждому упражнению необходимо относиться
сознательно, помня, что они учат детей ощущать мышцы рук, ног, шеи, туловища,
чувствовать ответственность за красоту движений и свое здоровье.
Необходимо отметить, что игровая деятельность приобретает подлинно воспитательно образовательное значение и способствует организации эффективной физкультурно оздоровительной работе в ДОУ только тогда, когда игры в ходящие в состав комплекса
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работы специально отбираются, уточняются по содержанию и оформляются
соответственно педагогическим целям и задачам.
Так с целью развития и совершенствования физических качеств у старших
дошкольников используются следующие виды игровой деятельности: подвижные игры и
спортивные игры с правилами, пальчиковые игры, хороводные игры [3].
Таким образом, игра – это важная составляющая работы, направленной на
формирование и совершенствование физических качеств, поскольку именно в игровой
деятельности физическое и психическое развитие детей дошкольного возраста будет
наиболее эффективным. Система использования игр должна быть разработана и
систематически использоваться педагогами в различных формах деятельности.
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НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Одним из важнейших направлений деятельности дошкольных образовательных
учреждений является нравственно - патриотическое воспитание подрастающего поколения,
оказывающее существенное влияние на состояние нашего общества. Известна истина: что
заложено в человеке, то остается навсегда. Ведь именно в детские годы формируются
основные качества человека. Современные дети мало знают о своей малой Родине, стране,
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особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к
товарищам по группе. У детей искажены представления о патриотизме, доброте,
великодушии [1].
Регулярные занятия физической культурой позволяют не только развить физические
качества и овладеть двигательными навыками, необходимыми для профессиональной
деятельности, но и способствуют воспитанию патриотизма, помогают закалить характер,
подготовить себя к защите Родины. Такие качества, как сила, смелость, ловкость,
необходимые будущим труженикам и защитникам Родины, лучше всего развиваются в
мероприятиях спортивно - патриотического направления. Следовательно, физическое
развитие является неотъемлемой частью процесса нравственно - патриотического
воспитания дошкольников. Физически развитый человек, здоровый, крепкий, сильный,
добрый, терпимый, умеет оказать помощь тем, кому она нужна, и применить свои умения и
силу на свершение добрых дел.
Нравственно - патриотическое воспитание это целенаправленный процесс приобщения
детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом
нравственно - патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится
проявление и утверждение в личности определѐнного набора личностных качеств. И чем
прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе
моральных устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со
стороны окружающих [2].
Физическая культура способствует формированию физических качеств, двигательных
умений и навыков, тесно связана с воспитанием патриотических чувств и чувства гордости
за свою страну, воспитанием нравственно - волевых черт личности. К средствам
физической культуры относят: физические упражнения, естественные факторы природы,
гигиенические факторы, безусловные рефлексы, танцевальные элементы, массаж,
подвижную игру [4].
Первая группа средств физической культуры – гигиенические факторы. Гигиенические
факторы (режим сна и питания, занятий и отдыха, гигиена одежды, обуви, помещений:
окраска стен, проветривание, освещение, площадки, физкультурного инвентаря и др.)
являются решающими в реализации принципа оздоровительной направленности
отечественной системы физической культуры. Их задача – сделать занятия физическими
упражнениями органической частью жизнедеятельности детей. Только при соблюдении
необходимых гигиенических норм, эффективность самих физических упражнений будет
наиболее результативной.
Вторая группа средств физической культуры – естественные силы природы.
Естественные силы природы (солнечные лучи, воздух, вода) являются важным средством
укрепления здоровья и повышения работоспособности.
Третья группа средств – основная, это физические упражнения. Физические упражнения
– движения или действия, используемые для формирования и совершенствования
двигательных умений и навыков, развития физических качеств. Физические упражнения
представляют собой целенаправленные и сознательные действия, имеющие связь с рядом
психических процессов, представлением о движениях, с мыслительной работой,
переживаниями, служит развитию чувств и интересов, воли, характера и ведѐт к тому, что
физические упражнения являются одним из средств духовного развития человека.
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Физические упражнения можно рассматривать как один из показателей единства
психической и физической деятельности человека, поскольку они оказывают воздействие
на организм и личность занимающихся. Они имеют общие с трудовой деятельностью
биомеханические, физиологические и биохимические механизмы, так как возникли на
основе трудовых действий. Но это не является основой для отождествления физических
упражнений и труда: между ними имеется принципиальное различие. Труд – это процесс,
происходящий между человеком и природой.
Во многих случаях действия одного занимающегося зависят или определяют действия
другого. Происходит как бы согласование своих действий с мотивами и действиями
коллектива, подчинение личности под общую стратегию действий. Это проявляется во
многих подвижных и спортивных играх. Умение, подчинить себя воле коллектива, быть
сдержанным, найти единственно правильное решение и, не считаясь со своими личными
амбициями, помочь товарищу, эти и многие нравственно - волевые качества формируются
при занятиях физическими упражнениями. Очень важно создать такие условия, которые
должны быть адекватны возрастным, соматическим и психо - физиологическим
особенностям, способные сформировать у детей ответственное отношение к своему
здоровью.
Формы работы по нравственно - патриотическому воспитанию дошкольников
средствами физической культуры мы условно разделили на несколько групп:
1. Соревнования – важный фактор развития личности, волевых качеств, укрепления и
закалка характера. Здесь имеют место быть спартакиады, «Малые Олимпийские игры»,
физкультурные досуги. Через соревнование ребенок формирует собственное представление
о своих возможностях, учиться рисковать, само утверждается, приобретает уверенность в
своих силах. Формируется ценностное отношение к другим детям и к совместной
деятельности, ответственности за общие результаты. Дети готовятся к соревнованиям,
устанавливают свои рекорды, впервые становятся чемпионами, приобретают опыт участия
к соревнованиям, тем самым повышается интерес к занятиям физической культурой. Такая
форма работы с детьми как досуги - соревнования, способствует воспитанию
ответственности, стремлению выполнить задание не только быстро, но и правильно, чтобы
не подвести товарищей. Формируются волевые качества: выносливость, смелость,
ловкость, которые необходимы будущим защитникам Родины.
2. Национальные игры: для улучшения эмоционального фона и поддержания интереса к
занятиям. Огромное воспитательное значение имеет игры состязания, которые закаляют
здоровье, развивают физические силы и мышление, приобщают подрастающее поколение к
духовным и культурным ценностям.
3. Праздники, патриотической направленности. В их подготовке принимают участие
дети, родители, педагоги и другие категории сотрудников детского сада.
Таким образом, физическая культура может внести свой вклад в решение задач
нравственно - патриотического воспитания, так как формирование физических качеств,
двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нравственно волевых черт
личности.
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы психофизиологических профессионально важных
качеств пилота гражданской авиации.
Ключевые слова
Физическая культура, студент, авиация, пространственная ориентация
Актуальность. Успех работы пилота гражданской авиации во многом зависит и от его
психофизиологических качеств, а также от психических состояний. К
психофизиологическим профессионально - важным качествам (ПВК) пилота относят:
основные свойства внимания (концентрация, устойчивость, объем, распределение и
переключение); остроту зрения, слух. Именно им принадлежит главная роль в регуляции
управляющих действий, созданию целостного образа полета, который формируется на
основе не только приборной информации, но и всей той массы сигналов, которая поступает
к органам чувств.
Огромное значение в деятельности пилота имеет пространственная ориентация,
основанная на органах чувств. Так, потеря ориентации пилотом явилась причиной
крушения в ростовском аэропорту лайнера в марте 2016г. Эксперты пришли к выводу, что
командир самолета не смог адекватно оценить пространственное положение лайнера и
принял неверное решение. В ростовской авиакатастрофе погибли все находившиеся на
борту, это 55 пассажиров и 7 членов экипажа.
В современном образовании возросло внимание к формированию адаптивности
будущих специалистов. Роль вуза при этом заключается в обеспечении условий для
включения студентов в такие виды деятельности, при которых процесс адаптации
протекает не стихийно, а целенаправленно [4]. Важную роль в этом учебном процессе
играют занятия физической культурой. В требованиях ФГОС ВО говорится о
необходимости владения студентами способностями использовать методы и средства
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физической культуры для обеспечения в будущем полноценной профессиональной
деятельности [1 - 3].
Считаем, что акцентированное внедрение в образовательный процесс физической
культуры профессионально - направленных занятий позволит создать условия для
включения студентов в такие виды деятельности, при которых осуществляется развитие их
психофизиологических ПВК, что, в результате, будет способствовать формированию их
адаптивности и профессионализма [2].
Методика. Экспериментальной базой исследования явились студенты СПб.
государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании
участвовало 123 студента 1 - 2 - х курсов по направлению подготовки «Эксплуатация
воздушных судов и организация воздушного движения». Использовались методы: анализ,
обобщение; изучение психофизиологической литературы; анкетирование, тестирование,
математическая статистика.
Для психофизиологической диагностики студентов СПбГУ ГА нами обрабатывались
параметры пространственной ориентации (глазомер на углы);
Полученные результаты. Анализ полученных результатов (рис.) свидетельствует, что
студенты демонстрирует слабые исследуемые показатели, так больше 6 - ти пар совпадений
углов никто из студентов не смог определить и в связи с этим считаем, что в вузах
гражданской авиации необходима дальнейшая работа по совершенствованию
пространственной ориентации. Пространственное мышление при всей его сложности
может успешно развиваться на протяжении всей жизни человека. Считаем, что умение
диагностировать уровень развития пространственной ориентации студентов – будущих
специалистов летных специальностей имеет большое значение в их профессиональной
деятельности.

Число совпадения правильных пар углов
15
10
5
0
1 пара

1 пара

2 пары

2 пары

3 пары

3 пары

4 пары

4 пары

5 пар

5 пар

6 пар

6 пар

Рис. Диагностика пространственной ориентации студентов
по числу совпадения правильных пар углов
Заключение. Надежным механизмом повышения качества подготовки будущих
специалистов к успешной профессиональной деятельности может служить подготовка,
представляющая собой специализированный педагогический процесс, направленный на
формирование у обучаемых ПВК.
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ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Аннотация
В данной статье раскрывается внеурочная деятельность, которая является одной из
составляющих частей учебно - воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени обучающихся. Сюда вступает и само обслуживающая работа
школьников, и их содействие в кружках и спортивных секциях в олимпиадах, конкурсах,
диспутах, в играх и походах, в школьных и классных вечерах, занятия в библиотеке.
Ключевые слова
Дети, досуг, праздник, творческие способности.
Младшие школьные годы являются наиболее ответственным шагом школьного детства.
Этот возраст обусловливается важным обстоятельством - поступлением ребенка в школу.
Формирование творческих возможностей ученика имеет важнейшей значимостью для
дальнейшей его учёбы и жизни.
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Творчество порождает в ребенке живое воображение, живую фантазию. Именно в
младшем школьном возрасте неповторимым средством формирования важнейших сторон
психической жизни является чувственная область, мышление, формирование творческих
способностей. В связи с этим, создавая требования для детского творчества, главными
образующими личностями остаются воображение и основанным на творчестве,
необходимо ребенку активно действовать в мире.
Творческая личность - это личность человека - творца, то есть того, кто создает некие,
принципиально новые, продукты в результате собственной деятельности [2, с. 44].
Творчество воспитывает и развивает. Не спроста все выдающиеся мыслители планеты
способные творить считают стержневым качеством. Ромен Ролан писал: «Радость – солнце,
озаряющее все, что есть, и все, что будет, - божественная радость творчество! Все радости
жизни в творчестве…» [1; 2].
У ребят должно быть большое количество увлекательной творческой деятельности,
доставляющей почувствовать себя человеком интересным, заманчивым для других.
Процедура преподаванию к творчеству должен строиться для того чтобы каждый ученик
мог выявить и развить свой комплекс способностей, учиться узнавать самого себя,
развивать на определенном уровне фантазию, понимание, воображение. Успешное
формирование творческих способностей возможно лишь при создании определенных
требований, благоприятствующих их формированию. И одним из условий считается
проведение праздников во внеурочное время, хорошая их организация.
Работа детей на празднике обязана быть осознанной. Ребенку нужно разъяснить, что
такое праздник. Только при этом условии можно сформировать необходимые мотивы
деятельности и, соответственно, достичь превосходных итогов.
При организации праздников с учащимися младших классов существенную значимость
играет работа педагога как руководителя и организатора, в процессе совместной
деятельности побуждать ребенка к самостоятельности, инициативе, активности,
посодействовать ему осознать, что «кладя свой кирпич, ты помогаешь строить мир» (А.
Сент - Экзюпери).
Праздничное мероприятие, праздник – существенная доля жизни детей. Данное веселое
событие, позволяет детям расслабится, побуждает к творчеству развлечься и вместе с тем
духовно обогащает его. Творчество – еще один значимый тип культурно - досуговой
деятельности ребенка.
Культурно - досуговые события и праздники являются неотъемлемой долей в
деятельности школьного учреждения. Организация праздника способствует увеличению
производительности воспитательно - образовательного процесса, создаёт комфортные
условия для развития личности каждого ребенка.
По этой причине отлично спроектированное и подготовленное по специальному
сценарию мероприятие либо праздник, принесет удовольствие каждому школьнику.
Праздник – имеет своеобразную форму духовного обогащения детей. Каждый детский
праздник «поучая – развлекает…» [1, с. 123].
В жизни младшего школьника праздник занимает особую значимость. Дети этого
возраста впечатлены, экспансивны, напряжены к восприятию, желанию к самовыражению.
Наиболее основательные представление – это впечатления детства. Любой из нас,
вспоминая своё раннее детство, наглядно представляет праздник.
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Праздничная обстановка, изящное оформление помещения, хорошо выбранный
репертуар, костюмов, красочное выступление детей — все это необходимое условие при
проведении праздников. Организация праздничных дней и веселье осуществляется
планомерно и систематически, не нарушая единого ритма жизни младших школьников. В
основе каждого торжества, развлечения лежит определенная концепция. Данная концепция
должна проходить через содержание праздника, раскрытию её служат песни, музыка,
стихи, хороводы, пляски, инсценировки, художественное оформление.
Деятельность по подготовке и проведению мероприятий делится на несколько стадий.
Первая стадия – беседа с детьми, выбор темы праздника. Организаторы праздника
должны, создать ситуацию “завтрашней радости”, заинтересовать детей предстоящей
работой. В ходе этих разговоров обсуждается его проект, рождается тема праздника.
Вторая стадия – организация подготовительной деятельности. Пусть дети без помощи
других подумают, в чем будет заключаться их участие в празднике. В данной стадии
планируются и проводятся викторины, выполняются работы по пригласительным билетам,
оформление зала, изготовление костюмов.
Необходимо отметить, что совместная работа по подготовке к празднику способствует
снижению конфликтных ситуаций в школе, что делает школьный праздник эффективным
сплочением детского коллектива.
При подготовке к празднику необходимо учитывать все “мелочи” - оборудование,
оформление зала, материалы. Как бы хорошо ни был организован праздник, сложно
определить состояние души, если он проводится в мрачном не уютном помещении, либо
если дети сидят в том же классе, за теми же партами, что и обычно. По этой причине лучше
проводить праздник в актовом зале, игровой комнате, на спортивной площадке либо
украсить класс.
После событий необходимо дать ребятам возможность обменяться мнениями,
сформулировать собственные представления. Такое исследование праздника поможет
учителю в его дальнейшей деятельности с учениками.
Подобным способом, хорошо спланированная деятельность ребят под руководством
педагога, выполнение абсолютно всех обстоятельств к организации праздника сделает его
не только красочным, насыщенным и увлекательным, но и создаст требование для
полноценного эмоционального и речевого общения детей, развитие всех сфер его личности.
Таким образом, следует отметить, что творческая деятельность школьника не
обязательно приводит к творческому результату, но участие в ней не проходит бес следа,
так как совершенствуются его свойства как творческой личности. Дети от природы
любознательны и полны желания делать что - то интересное, но не всегда у них достаточно
навыков и умений, поэтому следует сформировать нужную ситуацию. А хорошо
организованные праздники в школах благотворно влияют на формирование психических
процессов: внимания, памяти; создают прекрасную ситуацию для закрепления знаний, для
развития речи ребенка, приобрели на занятиях; способствуют его нравственному
воспитанию.
С развитием творческих способностей развивается и личность ребенка. Дети становятся
активными, у них появляется, уверенность в собственных силах чаще проявляют
инициативу.
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Общество, находящееся в условиях формационного сдвига, предъявляет к
образовательной сфере новые требования, связанные с изменением государственного и
социального заказа на образовательные услуги. Это определяется изменением структуры
спроса на профессиональную подготовку кадров. Указанные факторы стимулируют
развитие в образовательной сфере различных социально - педагогических инициатив,
пытающихся разрешить эти противоречия и удовлетворяющих новые потребности
социума. Многие их них можно квалифицировать как образовательные технологии.
Способ функциональных связей участников образовательного процесса понимается как
образовательная технология. Согласно Большому энциклопедическому словарю,
«технология (от греческого techne – искусство, мастерство, умение и ...логия) –
совокупность методов, способов и приемов получения, обработки или переработки сырья и
полуфабрикатов с целью получения готовой продукции». Иными словами, технология –
совокупность действий, которые позволяют получить заданный результат, эффективность
технологии определяется точностью воспроизводства результата.
Совместная деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, их творческое
содружество в различных видах образовательной деятельности успешно осуществляется в
учреждениях дополнительного образования.
Экологическое образование не должно стоять на месте и использовать устаревшие
приемы и технологии. За каждые 5 лет примерно половина технологий в области IT
безвозвратно устаревает, поэтому внедрение необходимо производить своевременно и
грамотно.
Важнейшим направлением, которое, несомненно, выйдет на новый уровень в будущем,
является проектная деятельность детей с использованием ИКТ. Именно она развивает в
обучающемся качества, необходимые для дальнейшей самостоятельной образовательной
деятельности. Сейчас открываются широкие возможности коллективной проектной
деятельности с организацией сетевого взаимодействия.
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Образовательная технология, актуальная для современного этапа развития общества,
должна нести в себе совокупность функций, которые бы наиболее адекватно удовлетворяли
потребности социума.
Участие обучающихся в проектах, конкурсах даст возможность им развить проектную,
коммуникативную и информационную компетенции, которые являются основой
инновационной активности человека.
Характерная для исследовательской деятельности ситуация, когда и педагог и
обучающийся становятся как бы «рука об руку», обучающийся чувствует в педагоге
соратника, помощника, наставника. При этом и реализуется связь «коллега - коллега».
Важнейшим условием реализации исследовательской деятельности oбучающихся является
индивидуальная работа педагога с обучающимся в заданной предметной области.
Примером такого сотрудничества можно назвать летние экологические экспедиции. В это
время происходит плодотворное сотрудничество. Обучающиеся выбирают интересующую
его тему. Педагог подбирают методику для исследования, определенную территорию.
Использование ИКТ позволит педагогам создать банк разработанных занятий,
мероприятий, проектов и портфолио детей.
Исследовательская деятельность предполагает личностное общение педагога и
обучающегося. А в процессе личностного oбщения неизбежно прoисходит выход за рамки
исследуемого предмета.
Таким образом, исследовательская деятельность как особую образовательную
технологию, обеспечивающую воспроизводство образовательного результата – развитие
личности обучающихся на основе освоения культуры исследования как универсального
средства освоения действительности.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи определяется необходимостью контроля знаний
обучающихся как элемента компетенций обучающегося в неязыковом вузе.
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В системе российского образования в последнее десятилетие на первый план выходит
принцип компетентности выпускников высших образовательных учреждений, в том числе
и военных вузов [7]. Согласно этому принципу общество предполагает получить
специалиста, обладающего целостной системой «универсальных знаний, умений, навыков,
опытом «самостоятельной деятельности и личной ответственности» перед социумом [2, с.
10].
В военных вузах войск национальной гвардии РФ по специальности « Правовое
обеспечение национальной безопасности» у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально специализированные компетенции [6, c.7].
Основная задача кафедры иностранных языков военного вуза состоит в в развитии
способности курсантов к логическому мышлению, аргументации и умению ясно строить
устную и письменную речь, деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков.
Важную роль в формировании тех или иных компетенций играет контроль знаний
обучающихся.
Контроль является неотъемлемой частью сложного процесса учебно - воспитательной
работы. По определению контроль это соотношение достигнутых результатов с
запланированными целями обучения. Проверка знаний обучающихся должна давать
сведения не только о правильности или неправильности конечного результата
выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данному
этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности обучающихся
позволяет преподавателю оценивать получаемые ими знания, умения, навыки, вовремя
оказать необходимую помощь и добиваться поставленных целей обучения. Все это в
совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей
обучающихся и активизации их самостоятельной работы на занятиях по иностранному
языку. Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только правильно
оценить уровень усвоения обучающимися изучаемого материала, но и увидеть свои
собственные удачи и промахи [2 ].
Как элемент ориентировочной деятельности, контроль имеет разные функции, из
которых главная - функция обратной связи. Только лишь постоянно имея информацию о
том, как реагирует группа, курсант на воздействие преподавателя, технические и
электронные средства информации, можно идти вперед по пути овладения знаниями,
умениями и навыками. Если результат обучения слабый, то информацию преподаватель
воспримет как сигнал к перестройке своей методики [1].
Все остальные функции контроля по их задачам можно свести к двум группам:
педагогической и проверочно - оценочной. Педагогическая функция в учебном процессе
распадается на ряд подфункций: обучающая, развивающая, воспитывающая,
диагностическая, профилактическая, ориентирующая.
Известно, что выученный и даже хорошо усвоенный материал со временем забывается.
Это особенно заметно, если знания обучающегося не были востребованными. Более
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интенсивно идет процесс забывания в первое время после усвоения новой информации.
Предупредить забывание можно путем эпизодического повторения. А повторение как мера
профилактическая, предупреждающая забывание, неизбежно связано с контролем знаний.
В этом заключается смысл его профилактической подфункции [6].
Таким образом, контроль в учебно - воспитательном процессе позволяет установить
качество теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся, способы их
учебной деятельности, степень умственного развития, а также уровень педагогического
мастерства преподавателя.
Преподаватели СВКИ войск национальной гвардии России ежедневно контролируют
учебную деятельность курсантов путем устных опросов и путем оценки письменных работ.
На кафедре иностранных языков осуществляются все виды контроля знаний курсантов.
Наша задача проверить не только знания, но и элементы практического усвоения,
ощущения курсантами нового материала.
Планирование, проведение и анализ контроля проводит группа контроля качества, что
подразумевает составление в начале учебного года графика текущего контроля знаний
курсантов с определением контролируемых взводов и преподавателей, проводящих
контроль. Разработка тестов для текущего контроля знаний поручается всем
преподавателям кафедры. В течение каждого учебного года разработанные тесты
редактируются согласно тематическому плану и структурно - логическим схемам
преподавания дисциплины «Иностранный язык».
Разработанные на кафедре тесты включают задания для развития лексических и
грамматических навыков, а также навыков чтения.
Методика проведения как письменного, так и устного контроля разработана на кафедре и
предполагает не только контролирующие, но и обучающие и воспитывающие функции
проверки и оценки знаний, т.к. процесс формирования профессиональных и культурных
компетенций является составной частью образовательной деятельности военного
института. Индивидуальный, фронтальный, тематический опрос являются некоторыми
формами контроля знаний курсантов.
У каждого преподавателя может быть своя система проверки и включать разнообразные
средства и приемы работы, чтобы курсанты понимали, что их успехи, уровень и качество
овладения знаниями постоянно контролируются.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрывается, что учитель должен уметь соотносить наилучшие методы
обучения между собой, отбирать те методы и средства, которые позволяют ему в
определенных условиях развивать мотивацию учебной деятельности и соответственно
достигать поставленных целей.
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учащихся, внимание, мотивированность.
Одним из возможных вариантов построения учебной деятельности является учеба через
мотивацию. В учебной деятельности, если речь идет о её эффективности, присутствует:
потребность, мотив, концентрация внимания, принятие решения. Только такая
последовательность может дать качественный результат.
Учебная деятельность - отличительный вид активности учащегося, направленный на
познание окружающего мира. Для лучшей организации учебного процесса в первую
очередь важно глубокое познание и понимание такого аспекта обучения как, мотивация
учебной деятельности и пути ее формирования. Глубокий анализ исследований,
посвященных проблеме мотивации учения у детей младшего школьного возраста,
раскрывает огромное количество мотивов, которые, в свою очередь, влияют на
эффективность процесса обучения, обусловленное во многом слишком большой
сложностью самой учебной деятельности, уровнем ее организации, возрастными
особенностями учащегося и всей системой его отношений с окружающим миром.
Умелое сочетание различных методов, средств и организационных форм, используемых
учителем при обучении, способствует развитию мотивации учебной деятельности
учащихся. Учитель должен уметь соотносить наилучшие методы обучения между собой,
необходимо уметь отбирать те методы и средства, которые позволяют ему в определенных
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условиях развивать мотивацию учебной деятельности и соответственно достигать
поставленных целей.
Для достижения успехов в учебе, учебной деятельности, конечно, необходим высокий
уровень мотивированности и заинтересованности. И эту мотивированность можно
соотносить с когнитивными способностями учащегося. Если ученик не очень способен в
учении, но имеет высокий уровень мотивированности, может достичь больших результатов
в учебе, нежели учащийся в недостаточной степени мотивированный, но несколько
смышленей. Все это происходит по причине того, что менее способный ученик стремится к
результатам в учебной деятельности, уделяя при этом больше времени и внимания
последней.
Исследования доказывают, что существующие условия благоприятные и
неблагоприятные развития положительных мотивов учебной деятельности у учащихся
начальных классов. Среди благоприятных можно выделить такие как: позитивное
отношение к школе ребят старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста;
полное доверие учителю; острая необходимость в новых впечатлениях; естественная
любознательность. Среди неблагоприятных исследователи выделяют: переменное
внимание; нестабильные интересы; слабая сформированность воли.
Большинство учащихся начальных классов с удовольствием подражают взрослому,
учителю, друг другу, но как только предстоит сделать выбор самому или что - нибудь
сделать самому, им становятся необходимы указания взрослых. Таким образом, ребята
могут работать в учебном процессе только тогда, когда уверены в успехе. Для того чтобы
мотивация развивалась, ей необходима определенная среда, а именно целенаправленное
влияние через систему педагогических приемов.
Основным средством формирования устойчивого интереса к учебному процессу
остается использование таких заданий, вопросов, проблем, решение которых требует от
детей активной поисковой деятельности. Если ребенком младшего школьного возраста
будет четко осознаваться цель его деятельности и ее смысл, то сила мотива и его
эффективность будут максимальны. Мощным фактором, оказывающим большое влияние
на изменение мотивационных структур, является проблемная ситуация, сталкивающая
учеников с трудностью. В результате подобных работ, ученики начальной школы
подтверждают для себя необходимость в получении новых знаний или применении старых
знаний в новой ситуации.
Содержание учебного материала, приемы и методы работы должны быть разнообразны.
Это разнообразие обеспечивает не только работу учащихся с различными объектами в ходе
обучения, но и открытие тех же объектов или знакомых объектов с разных, новых сторон.
Учебный материал должен быть ярким и эмоционально окрашенным. Некоторые
отстающие в учении школьники интеллектуально бездейственны. Они выражают
заинтересованность в целом наиболее легкими предметами, неосновными дисциплинами,
иногда только к какой - нибудь одной дисциплине.
Сложные, непонятные учебные предметы, связанные с трудностями, низкими оценками,
отсутствием похвалы и т.д., редко вызывают познавательный интерес. Однако и данный
круг интересов менее содержателен, нежели у успевающих учеников. Неуспевающие
ученики ориентируются на процесс выполнения отдельных, частных действий и на
протяжении всех лет обучения в начальной школе сохраняют склонность к облегченной
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учебной работе. Интерес в данном случае к содержанию дисциплин обычно связан с
новизной материала, сменой конкретных видов работы, наглядной стороной обучения и
игровыми элементами урока.
Сформировать основное понимание о том, какие мотивы учения преобладают можно
через метод наблюдения за учеником. В разных моментах позитивного отношения
учеников к обучению и учебному процессу в целом наблюдается нарастание мотивации от
неустойчивой до глубоко осознанной, и по этой причине особенно эффективной.
Максимальный уровень характеризуется стабильностью мотивов, их обязательной
иерархией, навыком постановки целей, преодоления препятствий на пути к поставленной
цели. В учебной деятельности прослеживается отбор необычных методов для решения
поставленной учебной задачи, гибкость и мобильность способов действий, переход к
творчеству, возможности увеличение доли самообразования. Мотивация к учебе в
начальной школе в основном строится не на глубоком интересе к конкретному предмету и
пока еще вряд ли на желании преуспевать в будущем. Понятие ответственности для
младшего школьника во многом абстрактное. Другое дело так называемый мотив высокой
оценки: «пятерка» от учителя, похвала родителей – ради этого ребенок действительно готов
усердно заниматься. А вот потребность к обретению новых знаний можно и нужно
развивать. Ребенок вряд ли будет стараться и выполнять все требования учителя и
родителей, если не будет понимать, для чего учиться.
Причина нежелания учиться действительно часто кроется в том, что ребенок не знает,
чего от него хотят. На момент начала обучения ребенка в школе у большинства
первоклассников учебная мотивация еще не сформирована или только начинает
формироваться. В то же время у ребенка есть познавательный интерес, тяга ко всему
новому, необычному.
Сформируется ли из этого живого стремления ребенка познавать окружающий его мир
учебная мотивация и в дальнейшем любовь к знаниям или же нет, во многом зависит от
позиции родителей ребенка. Младшие школьники значительно лучше запоминают
материал в ситуациях общения.
Нужно помнить об этой особенности в работе с детьми, испытывающими трудности в
обучении. Необходимо помнить, что просто отвергнуть старый способ и заменить его
новым не всегда целесообразно. Грамотный выбор методов и приемов, их обоснованное
сочетание, учет методических особенностей использования смогут способствовать
развитию учебной мотивации младших школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
В мире активно растёт многообразие информационных технологических систем. На
сегодняшний день мультимедийное образование это сравнительно молодая отрасль новых
информационных технологий. Мультимедиа – это сумма технологий, а средства
мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку
взаимодействовать с компьютером, используя самые разные, естественные для себя
средства: звук и видео.
Ключевые слова
Дошкольник, младший школьник, мультимедиа, педагогический процесс.
Коллективам дошкольных образовательных организаций необходимо раскрывать для
дошкольников все возможности новых способов передачи своего опыта. Педагогу на
современном этапе необходимо подробно изучать и использовать все воспитательные
возможности СМИ с позитивной, положительной стороны, чтобы не ранить психику детей.
Использование мультимедиа в педагогическом процессе все больше помогает нам
открывать новые горизонты в организации учебного пространства и процесса.
Медиа образование уже давно занимает своё место в педагогике. Без разных вариаций
медиа технологий мы уже давно не можем существовать. С помощью технологий
медиакультуры можно помогать дошкольникам полноценно охватывать не только
основные категории знаний, необходимых в тот или иной возрастной период, но и
дополнительно рассматривать интересующие детей вопросы. Медиа образование должно
помогать детям развивать все виды мышления, помочь научиться полностью воспринимать
окружающих их мир, приспособится к коммуникации, развивать дополнительно культуру
речи, мы можем научить ребёнка на медиа файлах производить анализ и оценку текстов. И.
Вернер, автор одной из первых монографий о мультимедиа, переведённой в России в 1996
году, отмечал, что технологии мультимедиа является одной из новых технологических
форм информационного общества. Она открывает преимущественно новый уровень
обработки информации и интерактивного взаимодействия человека с компьютером и
другими информационными технологиями.
Однако относительно недавно появилось новое понятие, которое является новым для
российской науки и педагогической практики это медиапедегогика. А.В. Федоров,
рассматривая медиаобразование, как «процесс развития личности с помощью и на
материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры общения с
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники», представляет
определение медиапедагогике. Медиапедагогика это специальная отрасль педагогики, то
есть наука о медиаобразовании и медиаграмотности, раскрывает закономерности развития
личности в процессе медиаобразования.
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Обретенная, в результате процесса медиаобразования, медиаграмотность помогает
человеку активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио,
видео, кинематографа, прессы, интернета. Знания, умения, навыки, которые ребёнок
приобретает в процессе этой деятельности, называется - медиаграмотность. Но не стоит
забывать о речи педагога, поскольку только правильно поставленное занятие и умение
сочетать медиа оборудование, медиа материалы с живой речью человека сможет принести
положительные результаты в конце пройденного пути.
«Медиакультура – есть совокупность информационно - коммуникативных средств,
материальных и интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе
культурно - исторического развития, способствующих формированию общественного
сознания и социализации личности». В XX веке с 1990 года определение «мультимедиа»
стало все больше употребляться в мире. «Multimedia - (англ.) многокомпонентная среда,
позволяющая использовать текст, графику, видео и мультипликацию».
Мультимедиа образование способствует целостному восприятию, предлагаемого детям,
материала. Здесь взаимодополняют друг друга визуальные, слуховые органы восприятия,
что помогает детям в более полном размере охватить информацию. Необходимо обратить
внимание на положительные составляющие медиа образования: лучшее и более глубокое
понимание изучаемого материала; мотивация обучаемого на контакт с новой областью
знаний; экономия времени из - за незначительного сокращения времени обучения;
полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее легче
восстанавливаются для применения на практике после краткого повторения». Коллективам
дошкольных образовательных организаций необходимо раскрывать для дошкольников все
возможности новых способов передачи своего опыта. Нужно представить все
воспитательные возможности СМИ с позитивной, положительной стороны, чтобы не
ранить психику детей.
Сегодня невероятное количество негативной информации идёт от телевидения.
Некоторые родители находятся в панических состояния от происходящего на экранах.
Поэтому необходимо создать такие условия жизни для ребёнка, которые будут для него
только на благо. Исследователи установили, что дети от 6 до 7 лет, которые смотрят
телевизор более чутко все воспринимает. У него сильнее проявляются все его
эмоциональные состояния. Процессы возбуждения и торможения неслаженно работают.
Ребёнок тратит напрасно свою энергию, поэтому эти процессы не могут слаженно
осуществлять свою деятельность. «По данным психофизиологов, детям до двух лет
телевизор противопоказан, детям от 2 - 6 лет можно смотреть телевизор от 15 до 40 минут в
день, начиная с 6 лет - не более 1 часа в день. Ребёнок привыкает лишь пассивно
воспринимать информацию. Он и в жизни как бы, оказывается, по ту сторону экрана и
ждёт, когда кто - то «сделает» ему весело и интересно.
Общение со сверстниками становиться формальным, дошкольнику не о чем
разговаривать, обсуждать, гораздо проще нажать кнопку и ждать новых развлечений. И
одно из самых негативных влияний на дошкольника, ребёнок становиться агрессивным.
Старший дошкольник, который сидит перед телевизором воспринимает аудиально
информацию, но его речь будет развита достаточно только лишь при живом общении с
другими людьми.
В воспитательном процессе с помощью методов воспитания педагог, воздействуя на
личность, предусматривает развитие и воспитание не отдельных качеств, умений и
навыков, а целостное формирование личности. Эффективность методов воспитания
повышается, если они используются в процессе организованной разнообразной
деятельности ребенка, так как только в деятельности возможно формирование и развитие
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определенных черт личности, умений. Так же важно помнить о дозировании данного
метода.
Можно сделать вывод, что использование мультимедиа в дошкольном учреждений
помогает повышать мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных
следствий:

обогащает дошкольников знаниями в их образно - понятийной целостности и
эмоциональной окрашенности;

психологически облегчает процесс усвоения материала детьми;

возбуждает живой интерес к предмету познания;

расширяет общий кругозор детей;

возрастает уровень использования наглядности на занятии;

повышается производительность труда воспитателя и детей на занятии.
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого
внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и
коррекционного процессов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Информационные технологии(ИТ) – это совокупность очень четко определенных и
целенаправленных действий персонала направленный на переработку информации на
компьютерах. Информационные технологии являются самой важной из составляющих
процесса по использованию информационных ресурсов нашего общества.
Внедрение персональных компьютеров и телекоммуникационных средств определили в
своём лице новый этап развития информационных технологий. В данном случае
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прилагательное новое подчеркивает новаторский характер. Новая информационная
технология – это технология с «дружественным» интерфейсом для работы пользователя,
которая использует персональные компьютеры и телекоммуникационные средства.
Невозможно нашу сегодняшнюю жизнь представить без каких - либо информационных
технологий. Одним из самых важных приоритетов в постоянно модернизирующихся
технологиях являются владение и управление информацией. Информационные технологии
являются самым важным компонентом процесса использования информационных
ресурсов нашего общества.
К нынешнему времени информационные технологии прогрессировали из - за
технического прогресса, так же появились новые технологические средства для
переработки данных. Последний по времени этап, называемый новым или современным,
характеризуется собой изменение направленности информационных технологий с развития
технических средств на переход создания стратегических преимуществ в бизнесе.
Рассматривается пять главнейших тенденций в развитии информационных технологий:
1) Увеличение сложности информационных объектов. Информационный объект в виде
программных средств и баз данных приобретает значение стратегическое
. 2) Возможность к взаимодействию. Рост значимости информационного объекта делает
возможным превосходный обмен этим объектом между компьютером и человеком, а также
между информационными системами – это является ведущая технологическая проблема.
Но также эта проблема задевает взаимодействия технических и программных средств.
3) Уничтожение промежуточных звеньев. С развитием способностей взаимодействия
совершенствуются и ускоряются процессы обмена информационным объектом, а
следовательно, при взаимоотношении поставщиков и потребителей в этой области
ликвидируются промежуточные звенья.
4) Глобализация. Фирмы могут получить необходимую информацию, связываясь с кем
угодно с помощью ИТ. Глобализация рынка информационного объекта нацелена на
получение положительных преимуществ из - за распределения постоянных и переменных
расходов на широкие географические районы.
5) Конвергенция. Нет уже различий между изделиями и услугами, информационным
объектом и средствами, используемых в быту и для деловых целей, информацией и
развлечением.
По отношению к сферам бизнеса и управления эти тенденции приводят к:
a) осуществлению индивидуальных операций вычисления, когда каждый имеет
достаточно технологий для обработки, хранения, передачи информации в местах ее
возникновения;
б) созданию различных коммуникационных систем, когда рабочие места могут
соединяться для пересылки сообщений;
в) усовершенствованным глобальным коммуникациям, когда предприятия включается в
глобальный информационный поток;
г) создание и развитие электронной торговли;
д) устранение промежуточных звеньев во взаимодействии с внешней средой.
Развитие информационных технологий в 20 веке существенно преобразило мир в 21
веке: уже не обязательно ходить по библиотекам и неделями ждать отправленного вами
письма. Сегодня выделяются такие информационные технологии как: мобильность,
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беспроводные технологии, мультимедиа, устранение компьютерной безграмотности и
робототехника.
Доступ к услугам через интернет позволяет сэкономить средства федеральных и
региональных бюджетов, а также финансы самих граждан. Российское правительство
планирует расширить спектр услуг при помощи удаленного доступа. Речь идет о
муниципальных, финансовых, медицинских, образовательных услугах. Анализ практики
применения новых информационных технологий в учебном процессе показывает нам, что
преподаватель стремится, в основном, использовать средства обучения для реализации
небольшой части его педагогических функций. Иногда бывает так, что применение новых
информационных технологий в учебном процессе даёт возможность нам передать
компьютеру некоторые функции, которые делает преподаватель, как контроль знаний
обучаемого, коррекция, тренинг типовых умений, но, однако сам учебный процесс не
видоизменяется.
В основном это сокращается время, которое преподаватель затрачивает на подготовку
контрольных заданий и тестов, их тиражирование, а также обработку результатов и
контроля. Индивидуализируется также темп предъявления школьникам и студентам
учебного материала и проведение тренинга по оттачиванию умений и навыков у каждого
отдельно взятого обучаемого студента.
Таким образом, включение в учебный процесс компьютера можно смело назвать
целесообразным и больше всего проводится в наше время в школе и в вузе там, где
возможности преподавателя являются ограниченными – в одновременном удовлетворении
индивидуального запроса каждого обучаемого студента. Но эти изменения в учебном
процессе не носят в себе принципиально нового характера. При использовании
информационных технологий в учебной процессе предоставляется возможность изменить
традиционные подходы к изучению многих вопросов учебных предметов. Информация
обучения вносит в технологию обучения не только новые компьютерные средства
обучения, но и методы, а так же подходы к анализу систем обучения. Именно такой подход
к информационной подготовке студентов в вузах стимулирует к систематическому
формированию знаний, умений и навыков профессиональной работы, что позволяет
повысить уровень и качество подготовки будущих специалистов. При полной подготовке
специалистов в вузе должны овладеть фундаментальными знаниями об информационных
системах и технологиях, активно использовать их в своей деятельности. Распространение
персональных компьютеров, средств коммуникаций, баз данных, интеллектуальных
технологий и систем обеспечивающих специалисту возможность выполнения
прогностических, аналитических и других функций, принимать управленческие решения
по обработке информации в нашем технологическом ритме жизни. ИТ продолжают
развиваться, и от того, насколько мы будем использовать их в своей сфере деятельности,
зависит качество нашей жизни.
Абсолютно точно, что внедрение таких информационный технологий в процесс
образования – это необратимый процесс на пути развития современного общества. Так же
стремительное и качественное внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс может дать нам в будущем дополнительные преимущества студентам
обучающимся в ВУЗе, что очень замечательно. Так же хотелось бы отметить то, что
компьютер и современные информационные технологии, это лишь инструмент, а не
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универсальное средство, которое способно заменить собой все направления учебной
деятельности, как могут подумать многие люди.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА В АРМСПОРТЕ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлены рекомендации вхождения в тренировочный процесс спортсменов
армрестлеров на этапе начальной спортивной специализации, для предупреждения
мышечных болевых ощущений и травматизма.
Ключевые слова: армспорт, мышечные болевые ощущения, резиновые петли,
тренировочный процесс.
Современный армрестлинг достаточно молодой вид спорта, набирающий признание у
разных слоёв населения и возрастных групп. Реалии молодого вида порта таковы, что
заниматься армрестлингом приходят не только мужчины, но и женщины.
На первый взгляд простота данного вида спорта несёт в себе достаточно серьёзные
проблемы, связанные с получением травм и растяжений.
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Важной задачей в начале спортивной карьеры не допустить ошибки, которая, отбросит
спортсмена далеко назад, а в некоторых случаях и повлечёт за собой окончание спортивной
карьеры в связи с хроническим характером полученной травмы. Необходимо отметить, что
травмы в армрестлинге - явление достаточно распространенное. Большую часть травм
объединяет то, что спортсмены получают их в начале спортивной карьеры. Основной
причиной получения травм на этапе начальной спортивной специализации являются,
неготовность суставных сумок, мышц и связочного аппарата к большим нагрузкам.
Доступность и простота армрестлинга часто играют с новичками злую шутку. Многие
думают, что в борьбе на руках нет ничего сложного, и любят побороться без изучения
анатомических особенностей движения, техники борьбы и тренировочного процесса.
Наиболее распространённым случаем является, когда травмы получают атлеты, которые
занимались или занимаются другим силовым видом спорта и решили попробовать себя в
армспорте. У таких спортсменов общие силовые показатели могут быть очень высокими,
но при этом они не готовы к локальным нагрузкам, которые испытывают руки спортсменов
во время поединка. Первые две причины травм, отсутствие понятий анатомии движения и
техники борьбы тесно связаны с третьей причиной травм - неготовностью мышц,
связочного аппарата, суставных сумок к сверхнагрузкам. Нередки случаи, когда травму
получают достаточно опытные борцы, которые обладают необходимыми техническими
навыками, и тренированностью мышечного и суставного аппарата, но при этом по разным
причинам допустившие большой перерыв в тренировках.
Использование спортсменами специальных приспособлений и упражнений со
свободными весами помогают развить мышцы предплечья, укрепить связки кистевого
аппарата, локтевого и плечевого суставов. Это происходит при условии, что новичок
занимается под присмотром квалифицированного тренера, выполняет систематически
специальные упражнения и изучает, и отрабатывает технику борьбы. Но даже все
вышеперечисленные условия не дают сто процентную гарантию. Исходя из всего
вышеизложенного, хочется обратить внимание на использование в тренировочном
процессе резиновых петель.
Главные преимущества тренировок с резиновыми петлями, по сравнению с занятиями
железом или на тренажерах:
ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ. Особенность тренировок с резиновыми петлями
заключается в том, что нагрузка увеличивается плавно, по мере натяжения петли, благодаря
чему снижается вероятность получения спортсменами травм суставов или сухожилий. В
отличие от тренировок с железом, есть возможность мгновенно прекратить выполнение
упражнения, если вы чувствуете, что что - то пошло не так. Особенно это важно при
выполнении таких многосуставных упражнений, как приседания с дополнительным весом
или становая тяга.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Некоторые спортсмены считают, что резиновыми петлями
нельзя накачать мышцы. Но это не более, чем распространенное заблуждение, потому что
мышцам без разницы чем именно их нагружают — собственным весом, железом или
сопротивлением петли. Важный параметр здесь — интенсивность нагрузки и время,
проведенное под нагрузкой. Большой выбор петель с разным уровнем сопротивления
решает первый вопрос, а грамотно составленная программа упражнений решает второй.
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Еще одно преимущество — возможность как угодно изменять углы «атаки» конкретной
мышцы. Например, всего одна петля может заменить несколько разных тренажёров.
РАЗНООБРАЗИЕ. Количество упражнений с резиновыми петлями очень большое.
Очень много комплексов для работы на все тело или отдельные мышечные группы есть в
интернете. С помощью спортивных петель можно как усложнять, так и облегчать
упражнения. Например, при тренировках со штангой, резину можно использовать как
дополнительную нагрузку. А при подтягиваниях или отжиманиях на брусьях петли могут
использоваться в качестве помощника, если вам пока не под силу выполнять эти
упражнения самостоятельно.
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ
СПОСОБОМ СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Аннотация
Футбол можно отнести к видам спорта, где от игроков требуют большее проявление
координации физических и технических качеств в меняющихся условиях. Результаты игры
зависит от следующих факторов уровень развития функциональных возможностей
человека, в том числе и двигательно - функциональных способностей, определяющих
количественные и качественные показатели выполнения технических приемов.
С точки зрения техники исполнения, выполнение двигательных действий в футболе
можно рассматривать как произвольный двигательный акт с выполнением поставленной
двигательной задачи. Здесь двигательная задача решается целесообразно, с учетом
закономерностей движения и с относительно большей эффективностью.
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Тренировочный процесс выступает основным способом обучения спортсменов, и
тренеру необходимо научится находить разнообразные методы воздействия на
работоспособность обучающихся. А так же необходимо во время тренировки
воздействовать на разные физические качества.
Ведущим методом при игровой деятельности выступает сопряженный метод. В основе
метода сопряженных воздействий заложено развитие двигательных способностей
занимающихся в сочетании с совершенствованием техники игровых приемов путем
подбора специальных упражнений на стыке двух видов подготовки.
Ключевые слова
Футбол, физическая культура, координационные способности, сопряженное воздействие
В настоящее время возрастают требования к занятиям физической культурой и спортом.
В связи с этим встает вопрос о поиске новых путей достижения эффективности занятий,
повышающих качество двигательной деятельности, направленных на поддержание
двигательных кондиций, высокого уровня здоровья, физического развития и физической
подготовки.
Игровые виды спорта выступают динамически и технически сложными видами
двигательных действий, где результативность данной активности определяется, прежде
всего, совершенствованием технических и тактических действий со специальным уровнем
развития физических качеств.
Для того, чтобы достичь высоких результатов в спорте необходимо найти необходимый
уровень развития психологических и физиологических параметров. Уровень развития
двигательно - координационных способностей определяет процесс целостной двигательной
деятельности занимающегося и является фундаментом для улучшения физических качеств,
формирования специфических для определенного вида спорта двигательных действий.
Несмотря на все многообразие технических и тактических действий, главным средством
в футболе выступает удар по мячу. Необходимо научить занимающегося владеть своим
телом и правильно распределять вес при движении. Характер ударного действия в футболе,
с точки зрения технического исполнения, выступает как двигательный акт с учетом
выполнения поставленной двигательной задачи. Ударное действие носит баллистический
характер, при котором скорость полета, как и направление движения мяча находится в
зависимости от того как долго происходит соприкосновение мяча и ударной поверхности.
Когда происходит соприкосновение стопы (конечного звена) с мячом, стопа имеет
возможность двигаться по шести траекториям. При выполнении технического движения
спортсмен находится в положении опоры на одну ногу, что требует от футболиста
проявления качеств, позволяющих сохранить устойчивое положение. Сказанное выше, еще
раз доказывает, что футбол является высоко - координированным видом спорта, и
предполагает хорошее владение своим телом.
Устойчивость твердого тела характеризуется высотой общего центра масс (ОЦМ) над
опорой, расстоянием от горизонтальной проекции ОЦМ до края площади опоры и
величиной площади опоры. С точки зрения физиологии, регулирование мышечной
активностью при сохранении равновесия осуществляется либо по механизму стреч рефлекса, реализуемого на спинальном уровне, либо за счет более сложных механизмов
кольцевого способа регулирования мышечной активности. Формирование индивидуальной
системы ощущений можно достичь с помощью работы различных анализаторов.
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Нужно отметить, что при выполнении технических приемов выражается уровнем
развития специфических двигательных и координационных способностей, анализаторных
систем и физических качеств, которые определяют показатели выполнения приемов
технической направленности.
В футболе, в основном, используются методы и средства, которые направлены по
отдельности на развитие физических качеств и технических элементов игры, иногда
игнорируя направление педагогического воздействия двигательно - координационных
способностей. Из - за этого возникает задача внедрения, объяснения и внедрения в учебно тренировочный процесс методик, которые указывают на отдельное развитие гибкости и
равновесия. Необходимо следить за развитием качеств и подтягивать уровень качества по
отдельности и одновременно.
Сопряженный метод воздействия выступает эффективным способом в развитии
двигательно - координационных способностей в условиях кратковременного выключения
периферического отдела зрительного анализатора. Кратковременное выключение
периферического отдела зрительного анализатора способствует увеличению общего уровня
развития двигательно - координационных способностей и выступает одним из способов
формирования точных мышечных ощущений и восприятий, а так же способствует
повышению эффективности управления пространственными, временными и силовыми
параметрами движений, которые влияют на быстроту и качество усвоения технических
движений и приемов.
Сопряженный метод предполагает выбор упражнений и методик их проведения,
которые осуществляются с учетом:

возрастных и индивидуальных особенностей,

уровня физической и технической подготовки спортсмена,

соответствия задачам, этапу подготовки и конкретного тренировочного занятия.
Для того, чтобы достичь определенного результата, необходимо использовать
координационно - сложные упражнения неспецифического характера. Это способствует
обеспечению возможности выхода за пределы естественных двигательных режимов по
целой совокупности параметров, при этом формируя новые и совершенствуя старые
двигательные действия. Необходимой частью процесса развития двигательных и
координационных способностей является постепенное повышение сложности заданий.
Нужно придерживаться следующих правил:
1. Повышение сложности заданий на первых занятиях должно осуществляться за счет
применяемых средств;
2. Увеличение сложности задания осуществляется в условиях кратковременного
выключения периферического отдела зрительного анализатора.
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Рисунок 1. Показатели физической нагрузки.
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Таким образом, можно сделать вывод. Применение сопряженного воздействия в
развитии двигательно - координационных способностей к сохранению равновесия в
условиях кратковременного выключения периферического отдела зрительного анализатора
способствует значительному росту специфических двигательно - координационных
способностей к сохранению равновесия, общей и специальной гибкости.
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РОЛЬ СЕМЬИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Аннотация: Предоставленная статья посвящена проблемам воспитания ребенка в семье
также и в школе. Представлены использованные материалы, открывающие навык
преподавателей начальных классов в обстоятельствах введения нового ФГОС начального
общего образования в школьную практику. Особенное внимание уделено вопросам
взаимодействию семьи и школы в воспитательном процессе ребенка 7 - 10 лет. Данный
навык может быть полезен с целью преподавателей начальных классов, воспитателей и
родителей (опекунов, законных представителей).
Ключевые слова: Проблема, воспитание, семья, школа
Колоссальное значение в работе с родителями (законными представителями) младших
школьников имеет предварительно продуманная и точная организованная система
50

сотрудничества. Значение педагогического взаимодействия семьи и школы в
формировании условий для нормальной жизни детей (комфортной, веселой,
благополучной), для развития его индивидуальности в общем доме «школа - семья».
Начальная школа – первая ступень обще образования, взаимодействия «школа - семья».
Это взаимодействие осуществляется согласно нескольким направлениям. Главное
направление сотрудничества классного руководителя и родителей считается просвещение
по вопросам психологии и педагогики.
Преподавателями была разработана система психолого - педагогического просвещения
родителей, которая содержит в себе привлечение специалистов разных направлений:
медицинских работников, специалистов по психологии, социальных педагогов,
представителей общественных учреждений. Демонстрация видеоматериалов, разного рода
статистических использованных материалов делают просвещение родителей по вопросам
педагогики и психологии убедительным и достоверным. С целью психолого педагогического просвещения родителей организуем следующие формы работы с семьей:
 родительские университеты;
 конференции;
 индивидуальные и тематические консультации;
 родительские собрания;
 тренинги.
Психолого - педагогическое просвещение нужно ещё и для того, чтобы родителям
можно было разглядеть и себя и других в обсуждаемой проблеме, сопоставить примеры
подходов к её решению и сделать соответствующие выводы.
Современное положение характеризуется падением жизненного значения многих семей.
Стало «дорогим удовольствием» обеспечение ребенка в детских дошкольных
организациях. Результат этого - неготовность детей к учебе в школе. Понимая актуальность
проблемы, с октября в школе действует бесплатная воскресная школа. Занятия ведут
педагога начальной школы и преподаватели дополнительного образования (хор, драмтеатр,
ритмика, изостудия).
Следующим направлением в организации совместной работы классного руководителя и
родителей является формирование у родителей представления принадлежности к школе,
образовательно - воспитательному производству. За этими словами стоит очень многое.
Отсутствие культуры организации взаимодействия в системе «семья - школа» приводит в
некоторых случаях к взаимной антипатии и различного рода конфликтным ситуациям
между ними. Уже в начальной школе, знакомят в первую очередь родителей класса с
традициями школы, ее историей, достижениями в обучении и воспитании учащихся.
Обычно во всемирной сети «Интернет» создан сайт, в котором размещены сведения об
учителях школы и учениках, которыми гордится школа. На этом сайте родители могут
узнать о достигнутых школой успехах за учебный год, познакомиться с проблемами,
которые требуют решение с участием родителей.
Для эффективного взаимодействия школы и семьи в первую очередь проводится
знакомство с Уставом учебного заведения, с правилами поведения в классе, спортивном
зале, библиотеке, столовой.
Большое внимание уделяем ознакомлению родителей обучающихся с содержанием и
методикой организации образовательно - воспитательного процесса в детском коллективе.
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Родители понимают, какие традиции школы и преподавателей в организации работы с
дневниками обучающихся, их тетрадями, какова система контролирования исполнения
домашних заданий, критерии оценки деятельности учащегося на занятии. Преподаватель
знакомит родителей со способами формирования читательских умений обучающихся на
занятии, с учебниками.
Для родителей проводятся консультации по наиболее сложным темам учебных
программ, как объяснить ребенку непонятный материал, если ребенок встретился с какими
- то трудностями.
Каждый классный руководитель с первых дней работы с детским коллективом знакомит
родителей с перспективами развития детского коллектива и дает возможность родителям
стать активными участниками классных дел.
Родители активно посещают уроки, организуют учебные и обзорные экскурсии, могут
помочь в приобретении необходимых учебников также учебных пособий. Родители
привлекаются к организации общих вечеров, встреч, спортивных соревнований, работе
кружков.
В школе создаются возможности для дополнительного образования детей,
направленного на обеспечение каждому ребенку условий для удовлетворения его
творческих и образовательных способностей. По заказу родителей введено раннее
обучение детей иностранному языку, театральному искусству, изобразительному
искусству, физическому воспитанию, музыкальному образованию. Дети занимаются в
фольклорном ансамбле, занимаются спортивными танцами. В рамках дополнительного
образования учителя активно сотрудничают с родителями, так как неисчерпаемы
возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка, его самореализации,
воспитание культурной одаренности. В этом процессе родители – самые непосредственные
участники. В их ведении пошив костюмов, записи фонограмм, организации выставок,
участие в ярмарках, такая форма сотрудничества позволяет сокращать проявление
девиантного поведения. Решая проблему занятости детей. Все это положительно
сказывается на результатах общего образования учащихся.
Классный руководитель, привлекая родителей к участию в воспитательной работе
класса, опирается на родительский комитет, обращает самое серьезное внимание на
поощрение активных родителей класса. Эта традиция сохраняется в течении всего времени
обучения учащихся класса. Формы поощрения родителей самые разнообразные – грамоты,
благодарственные письма, медали, шутливые ордена.
Одним из очень важных направлений в работе классного руководителя является
диагностика.
Диагностика в работе с классом помогает выявить проблемные ситуации в отдельных
семьях, дает возможность классному руководителю выбрать правильную линию поведения
с родителями тех учеников, положение которых в семье чрезвычайно трудное.
Данная деятельность содержит в себе предоставление родителям психолого педагогической поддержки и помощи в решении последующих проблематичных моментах
семейного воспитания: кризисы адаптации к школьному обучению; ранее половое
созревание детей; нестабильность положения ребенка в семье; потеря родителей и близких
людей; развод родителей.
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Таким образом, все без исключения сущность деятельность преподавателей начальной
школы с родителями можно совместить в 3 традиционных блока: повышение психолого педагогических знаний родителей, привлечение родителей в учебно - воспитательный
процесс и, особенно важное, на современном этапе, содействие родителей в управлении
школы. Организации попечительского совета как органа содействия школе также семье, по
нашему мнению, обязано способствовать развитию современной школы, с одной стороны,
но с другой – обозначать поворот общества к делам семьи.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПРОЦЕСС
Аннотация: В педагогической науке и практике все без исключения наиболее
усиливается стремление понять единый педагогический процесс с позиций науки
управления, придать ему строгий научно обоснованный вид. Объективно утверждение
многих отечественных и иностранных ученых о том, что управление реально и необходимо
не только лишь в сфере промышленных, производственных процессов, но и в области
сложных социальных систем, в этом числе и педагогических.
Ключевые слова: педагогическое управление, признаки управления, исследовательский
интерес.
Под управлением в целом подразумевается деятельность, нацеленная в выработку
решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с
заданной целью, исследование и подведение итогов на основе достоверной информации.
На современном этапе развития цивилизации не измеримо увеличивается значимость
образования. В политике, экономике и иных сферах жизни и видах деятельности
увеличиваются требования к профессиональной подготовке индивида, к
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фундаментальности его создания. Теоретики и практики педагогики фиксируют, что центр
тяжести стараний мирового педагогического общества сдвигается с проблем «массовости»
образования к проблеме качества образования и развития человека в абсолютно всех
звеньях постоянного образования. Одним из основных при этом считается управленческий
подход, в первую очередь обусловленный многофункциональной дифференциацией
управленческого труда, преобразованиями организационной структуры школы,
децентрализацией образовательной системы и т.д. В данных обстоятельствах
принципиальное значение обретает поиск новейших подходов к увеличению
эффективности организации и управления образовательными системами с ориентацией на
высококачественные аспекты и реформирование на их основе системы образования.
Деятельность, которую каждодневно осуществляет преподаватель, по своей природе
носит управленческий характер.
Рассматривая образовательный процесс как систему, можно отметить, то что его
результативность, траектория развития, ресурсозатратность находятся в зависимости от
точности тех управленческих решений, которые он принимает. Для педагога управление —
это комплексный, ожидаемый и технологически обеспеченный процесс влияния на
управляемую систему с целью ее предельно эффективного функционирования путем
создания условий для перехода в качественно новое положение, способствующее
достижению поставленных целей.
В.А. Якунин отмечает, что педагогические системы функционируют и развиваются не
стихийно. Происходящие в них изменения носят упорядоченный характер благодаря
управлению.
Таким Образом, для того чтобы концепция работала результативно, следует управлять
взаимодействием ее составных компонентов. Подобное понимание феномена «управление»
закрепляет несколько важных факторов: во - первых, любое управление — есть
целенаправленная деятельность; во - вторых, управление отличается от всех других видов
деятельности; в - третьих, объективно выделяются управляющая и управляемая
подсистемы; в - четвертых, управление характеризуется потребностью перехода системы с
одного высококачественного состояния в другое, наиболее высокое.
В научной литературе выделены общие свойства управления, свойственные и
педагогическому управлению.
1. Это деятельность субъектов, обеспечивающая направленность и организованность
(интегрированность) работы людей в каждом учреждении.
2. В каждой социальной организации оно может быть ориентировано на её создание,
становление, функционирование и развитие.
3. Осуществляется с помощью четырех управленческих операций: планирования,
организации, руководства и контролирования.
4. В каждой сфере оно может являться эффективным, в случае если характеризуется
такими качествами, как целенаправленность, регулярность, прогностичность, цикличность
и др.
5. Считается эффективным, в случае если удовлетворяет ряду условий: система
управления соответствует сложности объекта и способностям субъекта; существуют
достаточные резервы (времени, вариантов управленческих решений и др.); правильно
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отобраны критерии; имеет место хорошо развитая система обратной взаимосвязи; учтен
общечеловеческий фактор и т.д.
6. Может быть полно спроектировано, описано, охарактеризовано также реализовано
через функции управления, организационную структуру и организационный механизм.
Педагогическое управление проектируется, но потом также реализуется через этапы,
которые, в свою очередь, сами считаются процессами, выполняющимися субъектами
управления. По сути дела этапы управления предполагают собою высококачественные
уровни взаимодействия субъектов образовательного учреждения, которые характеризуются
развитием распоряжающихся, управляемых подсистем и самого их взаимодействия.
Педагогическое управление строится исходя из деятельности педагога с учетом
личностного субъект - субъектного взаимодействия с обучаемым. В этой связи особенности
управленческой деятельности педагога можно рассматривать на всех этапах.
Современное общество стремительно развивается. Изменения происходят во всех сферах
жизни: политической, экономической, социальной, культурной. Для того чтобы выпускник
школы соответствовал требованиям, предъявляемым к нему обществом, изменения
необходимы и в системе образования. В качестве одной из важнейших задач современного
образования рассматривается достижение такого уровня образованности учащихся,
который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения задач
теоретического и прикладного характера.
В исследованиях множества педагогов и психологов подчёркивается, то что
уникальность мышления, творческий процесс школьников более подробно выражаются и
благополучно развиваются в различной учебной деятельности, имеющей
исследовательскую направленность. Это в особенности важно для обучающихся начальной
школы, так как непосредственно в это время учебная деятельность становится ведущей и
определяет развитие основных познавательных особенностей детей. В этот период
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы
научных познаний и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются
предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни.
Изменение ценностей и задач образования является основным направлением
современных реформ. Усвоение предметного материала преподавания из цели делается
средством такого психологического, социального и интеллектуального развития детей,
которое гарантирует переход от обучения к самообразованию, следовательно, также
успешную социализацию младшего школьника. Одной из задач, стоящих перед педагогом,
считается организация поиска новых способов деятельности и обеспечения
сбалансированности между поисковой и исполнительской частью учебной деятельности
младших школьников. Далее, где проводится самостоятельный поиск решения проблем,
осуществляется поиск новых, оригинальных методов их решения, наступает подлинно
творческая работа обучающихся. Педагог в данном случае не просто передает готовые
знания, не учит, а помогает учиться и развиваться, создаёт такие условия, при которых
ребенок непосредственно формирует понятие об изучаемом предмете, овладевает
способами поисковой творческой деятельности. Исследовательский интерес – качество
личности, характерное ребенку в особенно сильной степени. Также педагогу необходимо
не погасить этот интерес, а оказать содействие и развить его.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЙ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается воспитательный аспект как фактор повышения
качества профессионального образования через патриотическое воспитание в
образовательном учреждении.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, районные мероприятия, подрастающего
поколения.
События в политической, экономической, культурной жизни России подтверждают
очевидность заметной утраты нашим обществом патриотического сознания, поэтому
одним из направлений прогрессивной педагогики является необходимость работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Сегодня важно возродить в российском обществе чувство истинного патриотизма как
духовно - нравственную и социальную ценность, сформировать в молодом поколения
граждански активные, социально значимые качества, которые они смогли бы проявить в
созидательном процессе[1].
В Курсавском колледже «Интеграл» патриотическое воспитание рассматривается как
целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития
духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; на
оказание им помощи в нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
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Педагогический коллектив уделяет большое внимание воспитанию студентов. Мы
считаем, что стержнем этой работы является формирование социально необходимых
нравственных качеств по отношению к природе, обществу н человеку, гражданской
позиции обучающихся.
В планы воспитательной работы в колледже включены мероприятия по
патриотическому воспитанию. Это классные часы: «Мое Отечество», «Моя малая Родина»,
«Родина «моя» и «наша», «Герои - медики», «Поклонимся великим тем годам», «У войны
не женское лицо», «Никто не забыт, ничто не забыто». Тематические беседы - «Патриот это...», «Современное понимание патриотизма».
Студенты принимают активное участие в внутриколледжных мероприятиях. Посещают
музей, знакомятся с историей колледжа. В музее имеется карта на которой отмечены места
проживания наших студентов. Обучающиеся рассказывают о своей малой Родине,
подготовив презентацию «Моя малая Родина».
В библиотеке нашего колледжа ведется календарь знаменательных дат, имеется
постоянно действующая книжная выставка, отражающая важные события страны, края,
района. Совместно районной библиотекой организуются мероприятия по патриотическому
воспитанию.
Студенты участвуют в тематических экскурсиях, выставках, беседах, организованных
районной библиотекой: «Почетный гражданин», «Подвиг живо вечно», «Герои трудового
фронта»[3].
Значимым событием является вечер, посвященный Дню Защитника Отечества. Он
проходит всегда на высоком эмоциональном уровне с участием воинов - афганцев или
просто ребят, отслуживших в радах Вооруженных Сил.
Еще более значимым в колледже является вечер, посвященный Дню Победы с участием
ветеранов Великой отечественной войны и трудового фронта. На протяжении всего вечера
звучат стихи, песни военных лет и современные произведения, отражающие эти события,
показываются отрывки из документальных фильмов, посвященных героическому подвигу
народа[2].
Студенты принимают активное участие в районных мероприятиях. Это культурно досуговые мероприятия, связанные с историей города, края, страды.
Студенты посещают районный выставочный зал, где организуются тематические
выставки художников города и края, фотовыставки, отражающие труд и подвиг наших
земляков, родную природу.
На протяжении многих лет наши студенты принимают участие в мероприятиях «Памяти
павших будьте достойны», в Спартакиаде допризывной молодежи, в кроссе, посвященном
Дню Победы[4].
Педагогический коллектив активно участвует в организации и проведении этих
мероприятий и считает, что такая совместная работа формирует у молодого поколения
патриотическое сознание, чувство долга и ответственности за Отечество.
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Семья является самым главным институтом социализации, через который ребенок
усваивает основные социальные знания, приобретает нравственные умения и навыки,
воспринимает ценности и идеалы, необходимые ему для жизни в обществе. Именно семья
призвана обеспечивать базовые потребности ребенка: физиологические потребности (в сне,
отдыхе, питании), потребность в безопасности (крыша над головой, социальная и
материальная защищенность), потребность в любви и уважении. Однако далеко не всегда
семья выполняет жизненно важные для развития и социального становления ребенка
функции. Такие семьи объединяются понятием «неблагополучная семья».
Социальнопедагогическая реабилитация семьи, влияние на внутрисемейную ситуацию
направлены в первую очередь на обеспечение жизненно важных потребностей ребенка и
защиту его базовых прав. Существует три уровня технологий: профилактический,
диагностический, реабилитационный[1].
Профилактический уровень. Профилактика - это комплекс мер, проводимых путем
организации общедоступной медико - психологической и социально - педагогической
поддержки семье. При работе с семьей, в которой при воспитании ребенка прибегают к
насилию, необходимо объяснить членам семьи пагубные последствия физических
наказаний детей и разъяснить гуманистические методы воспитания. Организация
педагогического просвещения родителей этой категории направлена на то, чтобы они
поняли разницу между допустимым и недопустимым поведением, поскольку родители
часто не осознают поведений, к которым может привести физическое наказание ребенка.
Педагог должен заниматься пропагандой ненасильственного воспитания, разъяснять, что
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существует множество методов, с помощью которых можно воспитать в детях послушание,
ответственность, не прибегая к телесным наказаниям.
Диагностический уровень. На данном этапе обязательно используются следующие
диагностические методы: наблюдение (позволяет определить черты характера, уровень
интеллектуального развития и состояние психики), беседа (диалог или интервью, устный
опрос по заранее обдуманному плану), анкета (письменный опрос), тесты (набор заданий,
позволяющий определить уровень знаний человека, состояние его личностных,
психологических характеристик). Широко используются в диагностике шкальные
методики, карточные методики, проективные методики, ассоциативные проективные
методики, экспрессивные методики, анализ документации, метод социальных
биографий[2].
Реабилитационный уровень. Этот уровень является важнейшим в системе работы с
семьей, так как проводится на всех этапах общения. Реабилитация - это система мер,
имеющих целью быстрейшее и наиболее полное восстановление полноценного
функционирования.
Консультирование - процесс взаимодействия между двумя или несколькими людьми,
входе которого определенные знания используются для оказания помощи
консультируемому, Методы, приемы консультирования: беседа, включенное наблюдение,
убеждение, одобрение или осуждение, находить компромисс, осуждать действия, выяснять
причины, стараться не осуждать, метод легенд. Педагог должен постоянно усваивать новые
методы и приемы работы с семьей, понимать механизм из воздействия и ответственно
подходить к их применению[3].
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В наше время достаточно часто в целях ускорения процесса производства продукции или
же увеличения скорости строительных работ используют разнообразные химические
«добавки - стимуляторы». Как показывает экспертиза строительных материалов,
результатом этого является активная эмиссия, а соответственно, и повышенные
концентрации вредных веществ в воздухе закрытых помещений. При этом основное
воздействие на организм осуществляется за счет вдыхания загрязненного воздуха.
Для оценки степени воздействия на организм при вдыхании используется понятие
предельно допустимой концентрации вредных веществ, в частности, в воздухе жилых
помещений[1].
По оценкам экспертов, загрязнение воздуха внутри жилых помещений иногда
превышает загрязнение снаружи в 2 - 4 раза. Причем 80 % химических веществ появляется
в квартирах из - за строительно - отделочных материалов. Дело в том, что в современном
строительстве в качестве добавок к бетону, кирпичу или керамике нередко используют
отходы металлургической и химической промышленности, что делает стройматериалы
дешевле.
Например, ядовитый фенол, различные смолы формальдегида, которые, можно
обнаружить и в панельных домах, построенных в 70 - х годах, когда фенол применяли для
прочности н экономичности стройматериалов при производстве панелей. Он внесен в
список канцерогенных веществ, обладает хронической токсичностью, негативно
воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза,
кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Фенол и
формальдегид входят в состав большого количества строительно - отделочных материалов.
Помимо фенола и формальдегида существуют и другие вредные вещества,
использующиеся в строительстве, такие как асбеста, используемого обычно при
изготовлении различных изоляционных и огнестойких материалов.
И это только небольшая часть всего перечня вредных веществ, которые угрожают нам в
наших же домах.
Помимо вредных веществ существуют и другие факторы, которые могут пагубно влиять
на организм человека:
вредные пылеобразные вещества, содержащиеся в воздухе помещений и улицы,
внесенные в помещения извне, а также в результате производства строительных работ.
Всего ICO веществ - пылевидных загрязнителей.
акустическое (шумовое) загрязнение в слышимом человеком диапазоне, а также
ультразвуковом и инфразвуковом.
параметры микроклимата, включая интенсивность теплового излучения.
излучения, ионизирующие и не ионизирующие, поля электромагнитные,
электростатические, световая среда.
К сожалению, далеко не все строительные материалы безопасны. Большая часть
продукции, применяемой для сооружения и отделки зданий, создается искусственно и
несет потенциальную опасность здоровью людей.
Сегодня существуют строительные материалы позволяющие возводи - L дома, которые
будут соответствовать всем санитарно - гигиеническим нормам, тем не менее, в
большинстве случаев на строительной площадке используются материалы, не в том
количестве или не того качества[2].
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Существенное повышение качества строительных материалов, изделий и конструкций
может быть достигнуто при условии совершенствования производства и методов контроля
качества на всех этапах строительного производства.
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Today, the modernization of school education is strongly associated, among other things, with
introduction of computer and multimedia technologies in the learning process, as well as the
emergence in recent years of virtual reality technologies.
The new technologies form an interest in learning a foreign language, activate students'
analytical activity, contribute to development of their creative abilities, stimulate and develop their
mental processes, thinking, perception, and memory. It is important to organize the learning
process so that the child works in the classroom actively, with interest and enthusiasm, can see his
own results and evaluate them. A combination of traditional teaching methods with modern
information technologies, including a combination of training in real and virtual space, can help the
teacher deal with this challenging task.
Insufficient use of information and communication technologies in the process of teaching
younger schoolchildren leads to their passivity, while introduction of tasks which involve
multimedia technologies helps students improve the quality of knowledge and develops cognitive
activity of students.
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Computer equipment, as well as other technical means, can be considered as a means of
psychological development, but computers cannot completely replace a person. The idea of a
complete replacement of a person by a machine according to B.F. Lomov [7] is merely anti human. It is known that the use of information and communication technologies create tremendous
opportunities in the development of cognitive abilities, from sensory - perceptual to speech thinking forms thereof. However, the possibilities of this method of teaching are limited in the field
of forming the student's value orientations, his motivational sphere and world view paradigm.
The problem of psychological viability of computer technology brings to the foreground the
students' age, individual psychological and social psychological aspects of information perception.
The aspects of computerized education can have both a positive and a negative impact on the
human psyche. For example, we should not ignore the new kind of addiction emerging nowadays
called Internet addiction, or gadgets addiction, or gadgetomania, neither the increased number of
individuals with autistic thinking, which is characterized by avoiding real communication, and by
extensive time periods spent on communication under a fictional avatar in the Internet. For
example, you can often hear that in elementary school, children, when seeing a butterfly sitting on a
glass window, automatically try to increase it by stretching, as they usually do on their gadgets, and
they can be very surprised that it doesn’t work.
Nowadays, it is no longer possible to abandon modern information and communication
technologies, it is for a reason that the 21st century is called the century of information and
communication technologies; therefore, it is important to study the influence of these technologies
on the psyche in order to be rationally used in training and to minimize the negative impact on the
psyche.
The theoretical and methodological foundations of the organization of the study are represented
by works of the following scientists: A.N. Veraksa [9], N.E. Veraksa [15], G.A. Glotova [2], Yu.P.
Zinchenko [16], S.A. Filipova [3], R.V. Kozyakov [6], T.V. Kornilova [4], L.A. Orlova [7], M.V.
Lunkina [9], A.A. Orlov [10], S.V. Pazukhina [11], I.N. Pogozhina [10], A.N. Sidneva [13], N.V.
Smetankina [14], S.A. Esterbrook [1].
Let us consider the basic concepts used in the work. Information technology is usually
understood as a set of tools, methods of collecting, processing and transmitting data to obtain
information of new quality, about the state of an object, process or phenomenon.
Virtual reality is a computer - generated simulation of three - dimensional space which users can
explore as real.
In modern society, a student is required to obtain information from various sources, use it and
create new knowledge based on the information collected.
Interactive learning is a learning process with a constant active interaction between all
participants of the pedagogical process.
At present multimedia technology is widely used. The term "multimedia" means many
environments. These information environments are text, sound, video. Software products that use
all these forms of information are called multimedia. In modern conditions, an important
educational task is forming the information communication culture. ICT (Information
communication technology) is becoming the most effective means of expanding the educational
space of the modern school.
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Let us consider the leading multimedia courses used at the lessons of English language.
Interactive course «Round - up» (published by Pearson Education Limited, Longman), which
includes a series of discs, with different levels of complexity. For each topic in English grammar,
exercises are used to consolidate theoretical knowledge and the skills being formed. The course
provides the ability to check the correctness of assignments, both in traditional and electronic form,
allowing the teacher to save a lot of time.
Interactive course «English. The path to perfection» consists of 6 discs of 3 levels. The content
of the course includes video clips, audio information, dialogues, a textbook on grammar with tests,
«voiced vocabulary», games.
«Vitamin course of English language» developed by Russobit. This course is aligned with the
school curriculum in English. Each disc contains more than 2500 tasks for grammar, vocabulary,
reading, writing, pronunciation. It is possible to use a microphone when working on phonetics. The
program allows you to control knowledge individually and in group form.
M.A. Gackiewic. «English Grammar for pupils». «Ocean of Knowledge» series (developed by
MagnaMedia Developer, published by MagnaMedia Publisher). The course is composed of a
number of levels, depending on the level of student’s training. Main tasks are to study and
consolidate the basics of grammar and vocabulary; to develop the skills of oral speech on various
topics. The course presents grammar and lexical topics, vocabulary, voiced by a native speaker, a
significant number of exercises on grammar, listening, translation. Vocabulary, phonetics and
grammar are introduced here as a single course. Each introduced phonetic sound is practiced on the
basis of active vocabulary. The program provides user registration and keeping his rating log. The
course has an automatic task check. Exercises can be printed out.
«Spotlight» learning kit is a joint production of the Russian publishing house «Enlightenment»
and the British publishing house Express Publishing, which combined traditional approaches and
current trends of Russian and foreign English language teaching methods. The program is designed
for students of all grades of secondary school. The large number of exercises provides a detailed
practice of each topic. The program allows to learn new lexical and grammatical structures in a
playful mode way. In addition to a variety of games, the courses contain dictations, exercises for
numbers, dates, names of objects, fixed expressions, everyday phrases, etc. The program allows the
student to use a microphone with which he can practice the learned vocabulary. The program
enables the student to record the expressions and reproduce the dialogue with the student's voice.
The learning kit described above was used in our study of English learning, on the grounds of
Novo - Kharitonovskaya secondary school No. 10, Moscow region.
An important aspect of using ICT for teaching vocabulary at English lessons is the use of
electronic dictionaries: English - Russian and Russian - English dictionaries, an English definition
dictionary.
As a rule, English words are read by a British speaker. It is recommended to use dictionaries
containing both English - Russian and Russian - English parts at schools. Currently, a high traffic is
marked at the site www.multitran.ru: more than 100,000 unique users per day. More than 10
dictionaries are available on www.multitran.ru, including English - Russian and Russian - English,
with detailed translation of words and examples of usage.
If you are learning English, translate texts, or exchange messages with foreign friends, then you
cannot do without a dictionary. All electronic dictionaries provide a translation of any word, fixed
expression and word combination by simply pressing a button. This is a powerful tool that will
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speed up learning new vocabulary, and will simplify the work that one may conduct with a regular
vocabulary, which is sometimes very tedious. A wide variety of dictionaries in various branches of
science, business and different areas of life makes it possible to study not only widely used
vocabulary, but also vocabulary used in highly specialized areas.
The use of information and communication technology tools at foreign language lessons is
important for developing a student’s personality and developing students' ability to compare the
advantages and disadvantages of various sources of information, choose appropriate technologies
for its search, create and use adequate models and procedures for studying and processing
information.
Using a computer allows you to make the learning process mobile, differentiated and individual.
The widespread use of information and communication technologies opens up new opportunities
for teachers in teaching a foreign language.
Summarizing everything mentioned above, it is worth noting that the foundations of
communication in a foreign language in oral and written forms are laid in elementary school, and in
order to keep students interested in school learning, the teacher must take into account the modern
realities and specific features of modern children who are familiar with technology from a very
young age. For example, many children already have experience with their parents' or their own
gadgets when entering school. In the English language elementary school program, a considerable
part of training is dedicated to practice of pronunciation, as well as graphic, spelling, lexical and
grammatical skills. The use of information and communication technologies in teaching makes this
process more interesting and effective.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF PATRIOTIC EDUCATION
OF PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию педагогических принципов нравственно патриотического воспитания дошкольников. Показано, что условия социокультурной
среды сильно влияют на формирование патриотизма в процессе всех этапов жизненного
цикла индивида.
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Abstract
This article is devoted to the study of pedagogical principles of moral and patriotic education of
preschool children. It is shown that the conditions of the sociocultural environment strongly
influence on the formation of patriotism in the process of all stages of the individual life cycle.
Key words:
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В современном понимании «патриотическое воспитание» затрагивает все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе подчеркивается его прямая зависимость от
эмоций, которые человек получал в месте своего рождения, проживания на основе детских
и юношеских впечатлений, когда происходит формирование личности индивида, то есть и
в дошкольном возрасте.
Именно в этот период происходит формирование духовной нравственности и мышления
дошкольника, запускаются процессы социальной адаптации в обществе, которые
позволяют осознать свое место в окружающем мире путем проявления чувств и эмоций [1 2].
Этот отрезок жизни ребенка благоприятен для эмоционально - психологического
воздействия, так как очень важно при патриотическом воспитании, чтобы образы
восприятия были сильными и яркими и остаются в памяти надолго, а иногда и на всю
жизнь.
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Исходя из задач воспитания патриотизма [3], педагог должен проектировать свою
деятельность в соответствии с учетом следующих принципов (рис. 1):

Рисунок 1. Педагогические принципы
патриотического воспитания дошкольников
Стоит также отметить, что именно в этом возрасте чувство сопереживания постепенно
превращается в устойчивое образование личности и проявляется в разных по форме
ситуациях, то есть становится социальным мотивом поведения на основе чувств и начинает
определенным образом влиять на поведение ребенка.
В воспитательной деятельности необходимо использовать различные методы для
поддержки дошкольников, которые вселяют в них уверенность. При этом происходит
стабилизация чувства сопереживания и переход этого чувства в собственные переживания.
Испытывая положительные эмоции от похвалы за успех, ребенок будет стараться
выполнять такую деятельность еще лучше. Таким образом, происходит нравственное
развитие ребенка и изменение его отношения к объектам природы и людям.
В заключение стоит отметить, что практическое исследование проводилось в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития
ребенка – детский сад №121 города Тюмень.
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В данной статье раскрывается очень актуальная и значимая тема, такая как: особенности
дошкольного и начального образования. В содержании отображаются такие проблемы как
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Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования.
Навыки в школе во многом зависят от качественно сформированных знаний и умений в
дошкольном детстве, и также от уровня развития познавательной активности и ребенка
,познавательных интересов [1, c. 304].
Стоит заметить, что в последние годы значимое место среди научно педагогических
исследований в работе педагогов - практиков занимают вопросы непрерывности учебно воспитательного процесса и связи в его организации и реализации на разных
образовательных уровнях.
Переходный период от дошкольного к школьному детству является наиболее сложным и
уязвимым. Ведь не случайно, что в настоящее время актуально сохранить целостность
образовательной среды, так как это относится к числу важнейших приоритетов развития
образования в России. Принятие новых стандартов ФГОС НОО и ФГОС ДО является
значимым моментом для продвижения в решении актуальной проблемы. Именно с
выходом стандартов положено начало к обеспечению преемственности двух звеньев
системы образования. Основанием для преемственности дошкольной и школьной ступени,
образовательная система может стать ориентиром на ключевой приоритет непрерывного
образования, а именно на формирование умения учиться.
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Однако, одна из наиболее главных, весомых и значимых проблем – это взаимосвязь
между дошкольным уровнем и начальным образованием. Стоит отметить важный момент,
что поступление ребенка в школу чаще называют, как «психотравмирующей обстановкой»,
причем как для ребенка, так и для всех членов его семьи. Ине менее важно осознание этой
проблемы, прежде всего педагогами дошкольных и школьных общеобразовательных
учреждений, а также родителями детей.
Правильный, четкий и квалифицированный подход к этой ситуации поможет не только
детям, но и их родителям. Ведь конкретно родители, не всегда понимают, а зачастую не
вникают в суть проблемы, определенно вносят отрицательные мотивы. Бесспорно, что
связь– это двусторонний процесс. С одной стороны, дошкольный уровень, это ступень,
которая сохраняет ценность детства, формирует личностные качества ребенка, а главное,
сохраняет радость детства. С другой – школа как преемник перенимает достижения ребенка
- дошкольника и развивает более широко накопленный опыт и потенциал ребенком.
О связи дошкольного и начального образования говорится следующее: отсутствие
единых программ воспитания и обучения, различность в содержании образовательных
программ и предъявляемых требований ДОУ и школы, несовершенства диагностики при
переходе детей из детского образовательного учреждение в общеобразовательное и т.д. [2,
c. 23 - 27]. Связь предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким
уровнем общего развития и воспитания, которая соответствует показаниям школьного
обучения, с другой – опору школы на навыки, умения, знания, которые уже получены в
дошкольном возрасте и их активное применение для дальнейшего всестороннего развития.
Несомненно, что одной из основных задач учебно - воспитательной работы дошкольных
учреждений считается квалифицированная подготовка детей к школе. Школа постоянно
изменяет и повышает требования к интеллектуальному и в частности математическому,
развитию детей такими объективными взглядами, как научно - технический прогресс,
овладение объемным потоком информации, обязательная компьютерная грамотность,
повсеместно происходящие в нашем современном обществе, особенно в экономической
сфере, совершенствование содержания и повышение значимости математического
образования.
Так же К.Д. Ушинский внес мысль о взаимоотношениях «подготовительного обучения»
и «методического обучения в школе». Он считал, что «любое новое упражнение должно
сочетаться с предыдущим, опираться на него и делать шаг вперед». Проблемы значимости
между всевозможными ступенями образования постоянно привлекают особое внимание.
Это характеризуется рядом факторов: во – первых, организационно–педагогические
условия, к примеру, в ДОУ и начальных классах имеются свои характерные особенности;
во–вторых, предоставленные аспекты требуют конкретного учёта в процессе обучения
детей; в–третьих, индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольных
учреждений и начальной школы также направляют педагогов на учёт связи в организации
учебно–воспитательного процесса.
Для развития современного ребенка, несомненно, нужна мотивация к развитию
внутренних умений личности, а также диагностика на выявление зарожденных
возможностей и способностей. Чем раньше начинается развитие способностей, тем выше
шансы на их благоприятное развитие. Проблема связи в образовании и воспитании детей
зачастую в последнее время превратилась из бытового в научный обоснованный процесс,
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учитывающий достижения в таких сферах как: педагогика, физиология, психология и
других науках.
Последовательное решение задач, формирования и развития личности ребёнка
подразумевается в качестве одного из основных условий обучения непрерывности
воспитательного и образовательного процесса, начиная с раннего возраста.
Так что же такое связь? Под этим термином подразумевается систематичный переход от
одной ступени образования к другой, проявляющийся в сохранении и постепенном
изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания [3, c. 3].
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих
главных задач: приобщение детей к сохранению и ведению здорового образа жизни;
обеспечение эмоционального благополучия всех детей, становление его положительного
самоощущения; развитие компетентных способностей в области отношений к миру, к себе,
к людям; привлечение детей в разные виды сотрудничества (со взрослыми и детьми
разного возраста; развитие инициативности, любознательности, а также произвольности,
способности к творческому самовыражению; формирование различных знаний об
окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности.
На ступени начальной школы формируются: умения принимать, сохранять цели и
придерживаться их в учебной деятельности, планировать свою само занятность,
контролировать и оценивать ее, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном
процессе; духовно–нравственное развитие и воспитание детей, предполагающее принятие
ими этических норм, моральных, нравственных ценностей, национальных ценностей;
осознанное принятие ценностей ЗОЖ, осознанно контролировать свое поведение в
соответствии с ними; индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях высокого
развития или отставания.
Главные задачи связи дошкольного и начального образования: установка единых целей,
стремлений и взглядов на воспитательный процесс между дошкольным учреждением,
семьей и школой; установка общих целей и воспитательных задач, способов достижения
желательных результатов; создание благоприятной среды для общего взаимоотношения
между участниками воспитательного и образовательного процесса педагогов,
специалистов, детей и родителей; оказание психологической помощи в выявлении личных,
семейных и социальных проблемах, направленных на решение данных проблем при
поступлении ребенка в школу; формирование в семьях благоприятного отношения к
активной, позитивной общественной и социальной деятельности детей.
Формы исполнения связи могут быть различными, и их выбор обусловлен уровнем
взаимосвязи, содержанием взаимоотношений участников образовательного процесса,
стилем.
Рассмотрим методы осуществления связи между детьми: экскурсии в школу; посещение
школьного музея, библиотеки, участие в совместной образовательной деятельности,
знакомство и совместные развлекательные мероприятия дошкольников с учителями и
учениками начальной школы; спортивных мероприятиях, проектной деятельности,
выставки рисунков и поделок, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада
(ученики начальной и средней школы).
У дошкольников важно сформировать следующие элементы учебной деятельности, как:
умение выполнять задание по образцу; способность слушать и действовать по инструкции;
умение работать сосредоточенно и заканчивать начатое дело до конца; умение задавать и
отвечать на поставленные вопросы, умение оценивать не только свою работу, но и работу
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других детей. Благодаря этому у детей формируется психологическая готовность к
школьному обучению.
Исходя из этого можно подытожить, что подготовка детей к школе – задача
многогранная, комплексная и охватывает все сферы жизни ребенка. Закончить свою статью
хочу словами В.А. Сухомлинского: «…Школа не должна вносить резкой перемены в жизнь
детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера…
Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной
впечатлений…» [2, с. 22].
Только грамотный диалог взрослых людей поможет цивилизованно решить проблемы
между дошкольным учреждением и общеобразовательным учреждением, выстроенный на
основе партнерских позиций.
Данная статья может быть полезна как для педагогов общеобразовательных учреждений,
так и для дошкольных работников, и несомненно для родителей. Так как она направлена на
изучение особенностей не только дошкольного, но и начального образования.
Список использованной литературы:
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ОБЪЕДИНЕНИИ ПО ИНТЕРЕСАМ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЮНЫЙ БИОЛОГ»
“ Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в
ученике охоту к учению, а учение, основанное только на интересе, не даёт возможности
окрепнуть самообладанию и воле ученика, так как всё в учении интересно и необходимо
брать силою воли” (К.Д.Ушинский)
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что активизация познавательной и творческой
активности учащихся была и остаётся одной из самых важных проблем современной
педагогики. В статье рассматриваются понятия «познавательная активность» и «творческая
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активность» и способы интеграции этих явлений на занятиях в объединении
естественнонаучной направленности.
Ключевые слова
Познавательная активность, творческая активность, интеграция
В педагогике познавательная активность определяется как «качество
деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и
процессу учения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и способами
деятельности за оптимальное время».
Познавательная активность школьника выражается в стремлении учиться,
преодолевая трудности на пути приобретений знаний, в приложении максимума
собственных волевых усилий и энергии в умственной работе. Речь идет главным
образом о внутренней, мыслительной активности школьника [1].
Творческая активность - высший уровень учебно - воспитательной деятельности и
необходимое условие всестороннего развития личности. Под творческой
активностью современные исследователи понимают стремление к действию, к
проявлению своих способностей, в создании новых форм поведения, в освоении
культуры, возникновении новых способов деятельности, знаний и умений.
Творческая активность определяется как интегральное качество личности, которое
выражается в целенаправленном единстве мотивов, потребностей, интересов и
проявляется в преобразовательной деятельности [3].
Активизация познавательной и творческой активности учащихся была и остаётся
одной из самых актуальных проблем современной педагогики. Этим объясняется
особое внимание педагога к использованию методов и приёмов, требующих
активной мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения
сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства
решения, корректировать полученные результаты [2].
В связи с тем, что биология является достаточно сложной дисциплиной для
освоения учащимися и при отсутствия наглядного представления её изучение может
вызвать затруднения у учащихся, на занятиях в объединении по интересам «Юный
биолог» происходит интеграция познавательной и творческой активности учащихся
при изучении определенных тем по программе «Увлекательная биология».
Изготовление моделей и наглядных пособий способствует более подробному
изучению учащимися объектов живой природы, является вспомогательным
средством при закреплении пройденного материала, который будет легко повторить,
опираясь на эти предметы. Не менее важным является развитие творческого
потенциала учащихся в процессе этой деятельности, так как используются
разнообразные приемы изготовления моделей.
При завершении изучения темы 5.5. Животные Белгородской области (раздел 5. В
мире животных) в объединении было оформлено пособие «Цикл развития коровки
семиточечной» (Рис.1).
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Рис.1. Наглядное пособие «Цикл развития коровки семиточечной»
Для изготовления пособия используется соленое тесто, которое после высушивания
покрывают гуашью в соответствии с окраской тела насекомого, а затем прозрачным лаком
для фиксации краски и придания глянцевого оттенка изделию.
В процессе данной работы у обучающихся совершенствуются знания в области
энтомологии, формируются практические навыки по работе с творческими материалами,
происходит развитие творческого потенциала.
Список использованных источников:
1.Зубкова, Т.И. Формирование познавательной активности слабоуспевающих учащихся
начальных классов: автореф. дис. канд. пед. наук / Т.И. Зубкова. – Екатеринбург, 1993. – 24
с.
2.Ильин, В.С. Формирование личности школьника: целостный процесс / В.С. Ильин. –
М.: Педагогика, 1984. – 144 с.
3.Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю.
Коджаспиров. – М. : Академия, 2001. – 176 с.
© Лытнева М. С.

УДК 581.577

Т.О. Маркова
Канд. биол. наук, доцент ДВФУ Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики)
E - mail: martania@mail.ru
г. Уссурийск, РФ
О.С. Барсученко
Бакалавр 5 курса Филиал в г. Уссурийске (Школа педагогики),
E - mail: olga.barsuchenko@mail.ru
г. Уссурийск, РФ

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ ЖУКОВ
КАК ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация:
Представлена разработка внеклассного мероприятия, проведенного в 7 классе в МКОУ
(ООШ) с. Перетино Партизанского района (45 мин). Тема: «Пластинчатоусые жуки
Приморского края – вредители сельскохозяйственных растений».
Ключевые слова:
Пластинчатоусые, жуки, сельскохозяйственные растения.
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Цель: Изучение пластинчатоусых жуков Приморского края как вредителей
сельскохозяйственных растений.
Задачи: Образовательные: определить и обобщить знания об общей характеристики
отряда Жесткокрылые, рассмотреть семейство Пластинчатоусые, дать характеристику.
Развивающие:
рассмотреть
определенные
виды
жуков,
как
вредителей
сельскохозяйственных растений и их взаимосвязь с человеком. Воспитательные:
воспитать у обучающихся интерес к взаимосвязи растительного и животного мира и
бережного отношения к природе.
За неделю до мероприятия обучающимся был дан материал по представителям
семейства Пластинчатоусые, была поставлена задача рассказать о внешнем строении и
окраске жуков, а также об их экологических особенностях. При распределении материала
учитывались интересы и пожелания обучающихся, которые тщательно подготовились к
мероприятию.
В ходе мероприятия обучающимся предоставляется информация об общей
характеристике отряда Жесткокрылые, краткой классификации и более подробная
информация о семействе Пластинчатоусые. Весь подобранный материал соответствует
уровню развития знаний учащихся [1; 2]. Были рассмотрены представители основных
подсемейств семейства Пластинчатоусые, которых можно встретить в Приморском крае,
наносящих вред травянистым растениям, садовым кустарникам и деревьям. Заслушаны
доклады обучающихся.
1. Подсемейство Хлебные жуки и Хрущики. Жуки питаются листьями или цветками
растений. Личинки питаются корнями растений, компостом или гниющей
растительностью, являются сельскохозяйственными вредителями. Множество
представителей подсемейства имеют яркий окрас, иногда с красивым узором и часто с
металлическим отливом. Другие же представители – маленькие, ничем не приметные жуки.
Имаго (взрослые жуки) могут быть опылителями растений.
2. Подсемейство Хрущи. Имаго питаются листьями древесной и кустарниковой
растительности, в меньшей мере – листьями травянистой растительности. Главным
представителем этого подсемейства является восточный майский хрущ.
3. Подсемейство Корнегрызы. Личинки развиваются в почве, используют в качестве
корма корни растений. Жуки питаются листьями, иногда совсем не питаются. Летают, как
правило, в сумерки и ночью, большую часть суток проводят, зарывшись в почву, под
камнями или в других укрытиях.
4. Подсемейство Цветоройки. Жуки питаются зелеными частями растений, объедают
цветы или питаются вытекающими из древесины соками. Личинки развиваются в почве,
гниющей древесине и муравейниках, питаются корнями растений. Окрас тела в основном
очень яркий. От черных до ярко желтых.
5. Подсемейство Восковики и пестряки. Окраска жуков металлическая или
неметаллическая, часто пестрая, со светлыми или черными войлочными пятнами на теле и
надкрыльях или со сплошным бархатистым налетом на верхней стороне тела, иногда с
белыми или желтыми чешуйчатыми пятнами, симметрично расположенными на
переднеспинке, надкрыльях и нижней стороне тела. Жуки питаются зелеными частями
растений, объедают цветы или питаются вытекающими из древесины соками.
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6. Подсемейство Бронзовки. Жуки питаются цветками растений или вытекающими
древесными соками, перезревшими и забродившими фруктами. Окраска очень
разнообразная, может быть с металлическим блеском. В ряде случаев окраска создается
особыми выделениями, совершенно скрывающими основной фон.
Таким образом, в ходе внеклассного мероприятия были изучены основные подсемейства
и виды пластинчатоусых жуков – вредителей сельскохозяйственных растений в
Приморском крае. Сделаны выводы и обобщения, на основе изученного материала ученики
теперь могут с легкостью отличить пластинчатоусых жуков в природе и даже назвать
подсемейство или массовый вид. Все задачи решены, а поставленная цель достигнута.
Представленные нами сведения могут быть использованы в качестве краеведческого
материала в средних учебных заведениях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются педагогическая ценность развития игровой
деятельности дошкольников, поддержка детской инициативы проявляющейся в игровой
самостоятельной деятельности в рамках современного образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: деятельность, детская инициатива, игровые технологии.
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учится
понимать правила и творчески выражать себя. Ведущей моделью освоения мира для
ребёнка, является игра. Во время игры дошкольники общаются, учатся дружить и
выстраивать отношения, подражают взрослым, осваивают неизвестное, познают, что такое
хорошо и что такое плохо. Таким образом, игра является незаменимым средством решения
обозначенной задачи дошкольного образования – обогащение и сбережение здоровья
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ребенка дошкольника. Играющий ребенок – это ребенок здоровый, активный,
любознательный. Развитие игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.
Роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации. Педагог может быть в игре активным
участника, а может занимать позицию внимательного наблюдателя. Кроме того, педагоги
должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их
значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими
видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации
обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Усложнение игрового мастерства
ребёнка проходит три этапа: сначала взрослые являются инициаторами игры и авторами
сюжетного замысла, затем требуется только их подсказка, наконец, ребёнок
совершенствует свои игровые навыки до уровня полной самостоятельности.
Одной из эффективной формы работы для дошкольников, является социально - игровая
технология. Эта технология представляет собой организацию взаимодействия, когда в роли
компетентного участника выступает сам ребенок, а с позиции недостаточно компетентного
– взрослый, воспитатель. Такая «перевернутая композиция» помогают ребенку
воспроизвести и освоить общественный опыт во всём его многообразии: умениях,
эмоциональной деятельности и социальных оценках. Проще говоря, это образование в
форме развлечения, игры. Данная форма игры нацелена на формирование таких
образовательных навыков, как умение определять главное, анализировать, сравнивать,
производить операцию обобщения по группе признаков, различать реальные события от
условных, овладение психологическими навыками самообладания, быстроты реакции,
развитие сообразительности. Эта современная практика является формой игрового
образования, и направлена на получение общего результата. Такой педагогический метод
предлагает организацию работы детей в небольших группах для достижения
образовательных целей.
Важной формой взаимодействия взрослого и ребенка является поддержка детской
инициативы. Детская инициатива проявляется в свободной, игровой самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Необходимо отметить, что в целях повышения
познавательной, развивающей мотивации детей, педагог должен принимать предпочтения
дошкольников, и создавать условия для эффективного усвоения знаний и умений и
дальнейшего их применения в повседневной жизни.
Использование информационно коммуникативных технологий в образовательном
процессе – это одна из самых новых и актуальных направлений в дошкольной педагогике.
Правильно подобранные компьютерные игры с учётом возраста и направленности ребенка
на новом уровне повышают интерес к занятиям, активизируют их познавательную
деятельность, улучшают процесс усвоения материала. Развивающие компьютерные игры
способствуют развитию интеллектуальной сферы, моторики. Интерактивные формы
взаимодействия учитывают специфику и воспитательный потенциал каждого ребенка. К
ним относятся тренинги, мастер - классы, проекты, метод проблемных ситуаций,
командные игры и т. д.
Через игру педагог помогает ребенку развиваться творческой личности, расти здоровым,
физически крепким, с активной познавательной позицией. Что является основным
требованием ФГОС ДО.
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Признание самоценности дошкольного детства через ведущую деятельность – игру
заслуживает высокой оценки и правильной реализации в образовательном процессе
детского сада.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
В статье рассмотрены разнообразные виды и формы контроля теоретических знаний
студентов педагогических вузов: устный опрос, письменная проверка, тестирование.
Ключевые слова: традиционные методы контроля, качество знаний, тестирование,
устный опрос, письменная проверка
Обязательным компонентом образовательного процесса является диагностика, с
помощью которой определяется достижение поставленных целей. Невозможно без
диагностики эффективное управление дидактическим процессом.
Под диагностикой понимается точное определение результатов дидактического
процесса.
Введение Государственного образовательного стандарта (ГОС) по информатике вносит
значительные изменения в методику проверки и оценки знаний и умений учащихся,
которые направлены на повышение качества обучения.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», в ГОС «...нормируется лишь
минимально необходимый уровень образованности, …тот, без которого невозможно
развитие личности, продолжение образования».
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Проверка знаний, умений и навыков лишь констатирует результаты, не объясняя их
происхождения. Тогда как диагностирование рассматривает результаты с учетом способов
их достижения, выявляет тенденции, динамику дидактического процесса.
На основе обратной связи учитель осуществляет ряд близких, но все же различающихся
действий и операций, проверка, контроль, учет, оценка результатов учебной деятельности, а
также выставление отметок, входящих в состав диагностики процесса и результатов
обучения.
Важным компонентом диагностирования является контроль. Контроль — это
наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков. Составной частью контроля
является проверка. Проверка — система действий и операций для контроля за усвоением
знаний, умений и навыков.
Существуют две формы контроля: традиционный и нетрадиционные. К традиционному
контролю относится устный опрос, письменный контроль, самостоятельная работа,
контрольная работа, лабораторная работа, тест.
Устный опрос как контроль знаний студентов осуществляется в виде фронтальной и
индивидуальной проверки.
Письменный контроль позволяет за короткое время проверить знания большого числа
студентов одновременно. Используется письменный контроль знаний студентов в целях
диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде
диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов.
Самостоятельная работа. Традиционная форма контроля знаний, которая по своему
назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую.
Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить
определенные знания, умения, но и развивать творческие способности студентов.
Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы.
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в
обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала
неоднократно.
Лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует от
студентов не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых
ситуациях, сообразительности. Лабораторная работа активизирует познавательную
деятельность студентов, т.к. от работы с ручкой и тетрадью студентов переходят к работе с
компьютерами. Используется лабораторная работа для закрепления определенных навыков
с программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании
студентов может получать консультации преподавателя.
Тест. Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их
осуществления требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в новых
видах проверки знаний. Распространение контролирующих устройств способствовало
тому, что студента все чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с
выборочными ответами, к тестам. Тест представляет собой кратковременное технически
сравнительно просто составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых
условий и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету
и служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного
испытуемого.
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К нетрадиционным формам контроля относятся такие методы, как кроссворд, викторина,
игра, проектная деятельность.
Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды для
текущей, тематической или обобщающей проверки.
Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на
которые необходимо дать краткие и емкие ответы.
В последнее время все большее распространение получают игровые методы обучения.
Учебные, деловые или деятельностные игры основаны на принципе имитационного
моделирования ситуаций реальной профессиональной деятельности в сочетании с
принципами проблемности и совместной деятельности.
Объективную информацию об уровне знаний, умений и навыков учащихся дает
использование в обучении метода проектов.
По сути своей контроль обеспечивает установление обратной связи, т. е. получение
информации о результате учебной деятельности обучаемых. Обучающий устанавливает,
какие, в каком объеме знания усвоил обучаемый, готов ли он к восприятию новых знаний.
Учитель получает также сведения о характере самостоятельной учебной деятельности
обучаемого. Контроль показывает обучающему, насколько его собственная работа была
плодотворной, удачно ли он использовал возможности педагогического процесса в
обучающих целях.
Во время контроля получает информацию о своей учебной деятельности и сам
обучаемый. Контроль помогает ему понять, каких успехов он добился в освоении знаний, и
увидеть пробелы и недостатки в них. Постоянный контроль дисциплинирует обучаемых,
приучает к определенному ритму, развивает волевые качества.
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РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация
Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте,
является целостное развитие личности в системе образования.
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Ключевые слова:
Универсальные учебные действия.
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное
же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение
темпов развития.
Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и
самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте,
является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся.[5]
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как
“знание в действии”, способность использовать на практике полученные знания и навыки.
Таким образом, предлагаемое понятие универсальных учебных действий относится к
общему содержанию образования и является метапонятием.
Актуальность формирования УДД обусловлена:
– новыми социальным запросам, отражающим трансформацию России из
индустриального в постиндустриальное информационное общество, основанное на знаниях
и высоком инновационном потенциале;
– требованиями общества в повышенной профессиональной мобильности и
непрерывном образовании;
– социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию
образования как научить учиться.
Развитие личности в системе образования обеспечивается через:
– формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной
основой образовательного и воспитательного процесс;
– овладение учащимися универсальными учебными действиями, которые создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться;
80

– универсальные учебные действия, как обобщенные действия, порождающие широкую
ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к
обучению.
Функции универсальных учебных действий включают:

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к
непрерывному образованию, компетентности “научить учиться”, толерантности жизни в
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование
картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.
Универсальный характер УУД проявляется том, что они:

носят надпредметный, метапредметный характер;

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности;

обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо
от ее специально - предметного содержания;

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного
процесса определяет его содержание и организацию.

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения
разных предметных дисциплин.

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений;
формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности.
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной
деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:

со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;

с этапами процесса усвоения;

с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном
сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.
В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить пять
блоков:
– личностный;
– регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
– познавательный;
– знаково - символический;
– коммуникативный
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Это действия
смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом о том, “какое значение, смысл имеет для меня учение”, и уметь находить ответ на
него; действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия:
– общеучебные универсальные учебные действия;
– логические универсальные учебные действия.
Универсальные логические действия:

классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного признака;

обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

доказательство – установление причинно - следственных связей, построение
логической цепи рассуждений, доказательство;

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных
признаков и их синтез;

вывод следствий;

установление аналогий.
Знаково - символические универсальные учебные действия:

обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала,
представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного
материала;

выделения существенного;

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования обобщенных знаний.
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Знаково - символические универсальные учебные действия:

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно - графическую или
знаково - символическую);

преобразование модели – изменение модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность
и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера
по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные универсальные действия:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку
сформированности всех ее компонентов:

мотивов,

особенностей целеполагания,

учебных действий,

контроля и оценки.
Когда мы хотим передать учащимся какой - то способ действий нужно:
– ввести учащихся в ситуацию, когда им нужно что - то сделать, но они не знают как;
– выработать вместе с ними критерии (способ) оценки результата;
– дать им возможность построить способ действия;
– обеспечить правильную оценку результата;
– проанализировать причины несоответствий требуемого и фактического результата
(выявить недостатки реализованного способа);
– выработать вместе с ними “правильный” способ действия (привести их к нему);
– повторно решить задачу (выполнить действие).
Нам, учителям, предстоит научиться организовывать учебный процесс таким образом,
чтобы освоение учащимся основных понятий происходило одновременно с накоплением
опытов действий, обеспечивая развитие умения учиться, самостоятельно искать, находить и
усваивать знания.[3]
Ведущую роль в развитии и формировании УУД у учеников играют педагоги
школы. При этом очевидно, что с изменением требований к результатам образования
меняются требования и к педагогам. В новой дидактике ученик и учитель - равные
субъекты учебной и вне учебной деятельности, деятельность ученика сопровождается и
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организуется учителем с целью получения ребенком своего собственного ОПЫТА.
Учитель в этом случае является координатором, консультантом, экспертом, старшим
партнером (но чем взрослее ребенок, тем более равным становится партнерство).
Развитие личностных действий позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в
нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении
мира.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ
В психолого - педагогических работах указываются различные пути процесса
формирования самооценки в старшем дошкольном возрасте. Формирование – процесс
становления личности человека в результате объективного влияния всех факторов:
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наследственности, среды, целенаправленного воспитания и собственной активной личности
(самовоспитания).
По данным Л.И. Божович, правильное формирования самооценки - один из важнейших
факторов развития личности ребёнка. Устойчивая самооценка формируется под влиянием
оценки со стороны окружающих (взрослых и детей), а также собственной деятельности
ребёнка и собственной оценки её результатов [1].
Если ребёнок не умеет анализировать свою деятельность, а оценка со стороны
окружающих меняется в отрицательном для него направлении, возникают острые
аффективные переживания. Так, например, если в семье у ребёнка сформировали
положительную самооценку и соответствующие притязания, а вслед за тем в детском саду
или в школе он столкнулся с отрицательной оценкой, возникает много отрицательных
форм поведения (обидчивость, упрямство, драчливость и т.д.). При длительном сохранении
такой ситуации эти отрицательные формы поведения фиксируются и становятся
устойчивыми качествами личности.
До семи лет ребенок поступает в соответствии с актуальными для него в данный момент
переживаниями. Его желания и выражение этих желаний в поведении (т.е. внутреннее и
внешнее) представляют собой неразделимое целое. Поведение ребёнка в этих возрастах
можно условно описать схемой: «захотел - сделал». Наивность и непосредственность
свидетельствуют о том, что внешне ребёнок такой же, как и «внутри», его поведение
понятно и легко «читается» окружающими. Утрата непосредственности и наивности в
поведении старшего дошкольника означает включение в его поступки некоторого
интеллектуального момента, который как бы вклинивается между переживанием и
действием ребёнка. Его поведение становится осознанным и может быть описано другой
схемой: «захотел - осознал - сделал» [2]. Осознание включается во все сферы жизни
старшего дошкольника: он начинает осознавать к себе окружающих и своё отношение к
ним и к самому себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности и
т.д.
Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста является осознание
своего социального «Я», формирование внутренней социальной позиции. Ребёнок впервые
осознаёт расхождение между тем, какое положение он занимает среди других людей, и тем,
каковы его реальные возможности и желания. Положительная самооценка основана на
самоуважении, ощущении собственной ценности и положительного отношения ко всему,
что происходит в представлении о самом себе. Отрицательная самооценка выражает
неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности.
Во всех возрастных группах дети обнаруживают способность объективнее оценивать
других, нежели самих себя. Но здесь наблюдаются определенные возрастные изменения.
Редко от старшего дошкольника на вопрос: «Кто у вас самый умный»? Мы услышим ответ:
«Я самый умный», так как это характерно для младшей группы. Но это не означает, что
детская самооценка собственной личности теперь низкая. Дети теперь знают, что
хвастаться некрасиво, нехорошо. Совсем необязательно прямо заявлять о своем
превосходстве [2].
Оценка дошкольником самого себя во многом зависит оценки взрослого. Заниженные
оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А завышенные искажают
представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то
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же время играют положительную роль в организации деятельности, мобилизуя силы
ребенка.
Поэтому, правильность представлений дошкольником своих действий во многом
зависит от оценочного воздействия взрослого. В тоже время, полное сформированное
представление о себе позволяет ребенку критически относиться к оценкам окружающих
[1].
Для формирования самооценки, важна та деятельность, в которую включен ребенок и
оценки его достижений взрослыми и сверстниками. Точность и объективность оценки и
самооценки дошкольников растут по мере овладения детьми правилами игры,
приобретения личного опыта. В разных видах деятельности самооценка разная. В
изобразительной деятельности ребенок оценивает чаще всего себя правильно, в грамоте –
переоценивает, а в пении может недооценивать себя.
Важно отметить, что в регулировании поведения самооценке принадлежит особая роль,
она выступает «стержнем» всего процесса саморегулирования поведения на всех этапах его
осуществления. Вместе с тем в процессе саморегулирования поведения в различных видах
социального взаимодействия самооценка непрерывно развивается, корректируется,
углубляется и дифференцируется.
К концу дошкольного возраста самооценка ребенка, его оценочные суждения об
окружающих постепенно становятся все более полными, глубокими, детализированными,
развернутыми. Эти изменения объясняются в значительной степени появлением
(увеличением) интереса старших дошкольников к внутреннему миру людей, переходом их
к личностному общению, усвоением значимых критериев оценочной деятельности,
развитием мышления и речи.
Развитие самосознания находится в тесной связи с формированием познавательной и
мотивационной сферы ребенка. На основе их развития в конце дошкольного периода
появляется важное новообразование – ребенок оказывается способным в особой форме
сознавать и самого себя и то положение, которое он в данное время занимает, т.е. у ребенка
появляется «осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренней
позиции» [1].
В качестве итога можно выделить два фактора формирования самооценки старших
дошкольников: отношение окружающих и осознание самим ребёнком особенностей своей
деятельности, её хода и результатов. И это осознание не появится автоматически:
родителям и педагогам надо учить ребёнка видеть и понимать себя, учить координировать
свои действия с действиями других людей согласовывать свои желания с желаниями и
потребностями окружающих. Данный сдвиг в развитии самооценки имеет значимую роль,
в готовности старшего дошкольника к обучению в школе, в переходе к следующей
возрастной ступени. Возрастает к концу дошкольного периода и самостоятельность,
критичность детской оценки и самооценки.
Таким образом, самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции,
определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, к людям, к
самому себе. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, а развитие и
совершенствование его происходит в течение всей жизни человека.
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У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из самых актуальных тем в современной педагогике можно считать проблему
становления самосознания и самооценки личности. Самооценка ребенка дошкольного
возраста имеет огромное значение для дальнейшего развития его личности, сознательного
усвоения норм поведения, а также следования положительным образцам. Именно поэтому
в данный период нужно заложить основы для формирования адекватной самооценки. Все
это в дальнейшем позволит ребенку правильно оценить себя и свои силы к задачам и
требования социальной среды, в соответствии с этим самостоятельно ставить перед собой
задачи и цели.
Самооценка – это оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места
среди других людей [1]. Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим
регулятором ее поведения. В частности, именно от самооценки зависят взаимоотношения
человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам
и неудачам.
В работах отечественных психологов (Дульнеев Г.М., Ушакова И.П., Божович Л.И.,
Липкина А.И., Лисина М.И., и др) показано влияние самооценки на познавательную
деятельность человека – восприятие, представление, решение интеллектуальных задач,
определены приемы формирования адекватной самооценки, а в случае ее деформации –
преобразование путем воспитательного воздействия на личность.
В современном обществе возрастает роль значимой активности личности,
предполагающей ее высокую сознательность и требовательность как по отношению к
другим людям, так и к самому себе. Правильно сформированная самооценка выступает не
просто как знание самого себя, не как сумма отдельных характеристик, а как определенное
отношение к себе и предполагает осознание личности в качестве некоторого устойчивого
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объекта. Самооценка позволяет сохранить устойчивость независимо от меняющихся
условий или ситуаций, обеспечивая возможность оставаться самим собой. Для психологов
и педагогов все более очевидно влияние самооценки дошкольника на его поведение, а
также межличностные контакты с другими детьми и взрослыми.
Известно, что у ребенка дошкольного возраста потребность во внешней оценке
чрезвычайно велика, но она не всегда в полной мере удовлетворяется. Чаще всего, ребенок,
пытается стать таким, каким его видит взрослый. Следовательно, одним из аспектов
понимания тенденции развития и возможного прогнозирования динамических изменений в
самосознании, в том числе в развитии общей и частной самооценки малыша, может
служить изучение отношения к нему со стороны социальной среды, и в первую очередь со
стороны родителей и педагогов.
Период старшего дошкольного возраста является начальной ступенью к зарождению
основы самооценки, и в то же время ребенок находится в преддверии новой социальной
роли – роли школьника, важными качествами которого являются способность к анализу,
самоконтролю, оцениванию себя и других, способность к восприятию чужих оценок. В
этой связи особенно важно определить, какие методические подходы наиболее оптимальны
и действенны, и как они будут влиять на процесс формирования самооценки у детей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
направлен на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей [2]. Одной их психологических особенностей развития
старшего дошкольника как личности является формирование адекватной самооценки на
данном этапе взросления.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования предполагают
наличие у детей следующих качеств: «ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками… » [2]. Таким образом, наличие
заниженной самооценки не позволит ребёнку на этапе перехода к школьному обучению
достичь целевых ориентиров, закреплённых в федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования.
Формирование адекватной самооценки выступает важнейшим фактором развития
личности подрастающего поколения. Относительно устойчивая самооценка формируется у
детей под влиянием оценки со стороны окружающих, прежде всего – ближайших взрослых
(родители и педагоги) и сверстников, а также в процессе собственной деятельности ребенка
и самостоятельной оценки самого себя и своих действий [1].
Сравнивая себя с окружающими детьми, дошкольник более точно представляет себе,
свои возможности, которые он демонстрирует в разных видах деятельности и, по которым
его оценивают окружающие. Опыт общения со сверстниками также оказывает влияние на
формирование детского самосознания. В общении, в совместной деятельности с другими
детьми ребенок познает такие свои индивидуальные особенности, которые не проявляются
в общении со взрослыми (умение устанавливать контакты со сверстниками, организация
совместной игры, распределение игровых ролей, осознание отношение к себе со стороны
других детей).
Именно в совместной игре снижается детский эгоцентризм, то есть происходит
выделение ребенком «позиции иного», как отличной от своей собственной. В живом
непосредственном общении дошкольники часто дают оценку друг другу, и число
высказываний друг о друге значительно возрастает в период от 3 до 6 лет. Общая
самооценка ребенка зависит от его популярности в группе, от достижений определенных
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успехов с совместно деятельности с другими детьми. Таким образом, если создать
ситуацию успеха для малоактивных, не пользующихся значительной популярностью
дошкольников, это позволит изменить сложившиеся позиции в группе. Это одно из
эффективных средств нормализации отношений детей друг с другом, повышения
заниженной самооценки [1].
Вовремя выявить причину деформации детской личности и оказать своевременную
педагогическую помощь поможет регулярный мониторинг за деятельностью каждого
ребенка в различные режимные моменты. Важно понимать, что только взрослый,
используя различные методы и приемы, может научить малыша умению видеть
положительные и отрицательные стороны своего поведения, а также способствовать
формированию адекватной самооценки.
Следовательно, дошкольный возраст, это период, который является во многом
решающим для развития самооценки детей. Основные факторы, влияющие на её
становление: оценочные воздействия взрослых (воспитателя, родителей) и детей. Ребенок
начинает учитывать последовательность своих поступков, предвосхищать результат и
оценку. Дети постепенно осознают особенности своего поведения, а по мере освоения
общепринятых норм и правил используют их в качестве мерок для оценки себя и
окружающих. В соответствие с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования сформированность адекватной самооценки позволит
ребёнку на этапе перехода к школьному обучению достичь целевых ориентиров.
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Чтобы достичь совершенства, лектору мало овладеть правильной и живой речью, ему
нужно еще сильное чувство, страсть. Спор о том, нужны ли лектору эмоции, решается сам
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собой, как только мы вникнем в сущность лекционного дела. Лектор является
пропагандистом научных знаний в самом высоком смысле этого слова. Интересы дела и
само призвание лектора предполагают в нем пламенного проповедника науки, который
может увлечь других людей. Эту задачу он может выполнить лишь в том случае, если
обращается не только к уму, но и к сердцу слушателей, привлекая еще одну могучую силу
─ эмоциональную.
Некоторые теоретики полагали даже, что «основание красноречия…суть страсти» (М.
Сперанский). В этом утверждении кроется глубокий смысл, потому что бесстрастное
изложение истин мало добавляет к тому, что есть в книгах и учебниках, которые могут
быть написаны живо и интересно. Горячо и вдохновенно прочитанную лекцию не
заменишь ничем. И дело тут не только в том, что мысль окрашена чувством, а в том еще,
что страстно сказанная мысль ─ это уже другая мысль. Эмоции дают приращение мысли,
сильнейшим образом воздействуя и на стиль речи, одухотворяя все изложенное в целом.
Известно, что никакое искание истины невозможно без страсти. Это положение,
безусловно, относится и к проповеди истины. Лектор поэтому сам должен быть одержим
страстью. В этой его высокой способности нуждается аудитория: эмоциональная подача
материала активизирует интеллект.
Разумеется, экспрессия в лекции ─ не самоцель. Бурно вдохновляться по - всякому
поводу нелепо. Смешно говорить с пафосом о ничтожных вещах и уноситься в «безумной
поэтической пляске». Если предмет не дает основания для воодушевления, о не м надо и
говорить сдержанно, захватывая слушателей логикой, остроумием, красочностью
изложения и т. д. Эмоциональность должна быть оправдана. Сама наука предлагает лектору
обязательную форму передачи ее содержания. Только тогда изложение приобретает в
лекции «вид вероятного», когда лектор начнет «жить» темой, которую он излагает. В
противном случае останется голая схема этого вопроса, которая покажется слушателю
блеклой и неубедительной.
Только живая лекция вполне убедит слушателей и вызовет сильнейший отклик в каждом
сердце. Экспрессия в лекции активизирует волю слушателей, воспитывает и формирует у
них действенное отношение к жизни. Она наилучшим образом аттестует и самого лектора
как человека, гражданина и ученого.
Лекция должна иметь свою «эмоциональную партитуру». Первую ее часть, когда
внимание слушателей еще не утомлено, лучше всего делать самой трудной в теоретическом
отношении и самой строгой, спокойной. Вторую ─ более оживлять примерами, тоном,
эмоциями. Если во второй части сконцентрированы теоретические выводы, она тем более
должна быть «высветлена» эмоционально. В этом нуждается слушатель, которому надо
отдохнуть умственно, поволноваться, посмеяться, с тем чтобы снова сосредоточиться.
Среди приемов лекторского мастерства есть один, который является, пожалуй, самым
трудным, но и самым впечатляющим. Речь идет не о паузах в лекциях - диктантах, и не о
паузах, вызванных провалами в памяти у лектора, от которых слушателям становиться не
по себе. Речь идет о мгновениях, которые лектор дарит своим слушателям после самой
напряженной и быстрой по темпу части лекции, для того чтобы они прониклись только что
прозвучавшими мыслями и насладились ими. Эти секунды абсолютного молчания очень
выразительны, контрастны. Они представляют собой эмоциональные кульминации. Их
может позволить себе только очень опытный лектор, в творческую силу которого уже
90

поверили слушатели и подчинились его воле. В таких случаях он свободно распоряжается
аудиторией, то насыщая атмосферу лекции страстью, то охлаждая ее. И все послушно
следуют за ним. Это ─ победа.
Успех лекции в конечном счете зависит от того, насколько лектор захватил аудиторию и
насколько она, в свою очередь, воодушевила его. Это своего рода обратная связь,
замкнутый в себе процесс, который все время выверяется и уравновешивается. Тут
происходит то же самое, что и в театре, где реакция зрителей «подхлестывает» актера, а
актер потрясает зрителей.
Чтобы психологически воздействовать на слушателей, лектору надо неотступно держать
всю аудиторию в поле своего зрения, обращаясь попеременно то к одной, то к другой
группе слушателей. Полезно бывает отыскать среди всех несколько лиц, которые слушают
с повышенным интересом, живо реагирую на каждое движение лекторской мысли. Им - то,
как верным своим друзьям и единомышленникам, и надо адресовать лекцию. И чудо: как
только найден такой адресат, лектор ощущает прилив новых сил, у него появляются
дополнительные стимулы, оживляющие лекцию. Речь наполняется той задушевностью,
которая волнует всех. Каждый думает при этом, что это к нему обращены слова, идущие от
самого сердца.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Лектор ─ источник энергии, и важно, в какую пластическую форму эта энергия
облекается. Ему нужны жесты, потому что они усиливают речь. Но жестом надо
пользоваться лишь в местах страстных, живых в меру, чтобы лишь оттенять мысль, а не
суетиться. Всякое кривляние, размахивание руками, качание головой и т. д. надоедают
слушателям и раздражают их.
Еще в «Духовном регламенте», составленном Петром I, было записано: «Не надобно
проповеднику шататися вельми, будто веслом гребет. Не надобно руками всплескивать, в
боки упиратися, подскакивать, смеятися, да не надобно и рыдать… Вся бо сия лишняя и
неблагообразна суть и слышателей возмущают».
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Как бы не был велик энтузиазм лектора, его надо выражать только скупым пластическим
движением. Каждый жест или поворот головы тогда будет предельно сильным и
выразительным. Лектору нужны благородная манера держать себя, некоторая
торжественность всей фигуры и костюма, живописность жестов и движений, хорошая
осанка. При всем сходстве с актером ─ он не актер, который передвигается по сцене, играя
свои роли. У лектора всегда одна и та же роль ─ пропагандиста научных идей. А все, что
касается науки, должно быть строго.
Процесс чтения лекции ─ интенсивный и очень ответственный труд. Во время
выступления активно функционируют внимание, память, мышление, возбуждаются
чувства, проявляется воля, испытывает огромное напряжение вся психика лектора. Такую
нагрузку могут выдержать только упорно работающие над собой люди.
Не следует поощрять попытки перебивать лекцию вопросами. Это мешает лектору и
слушателям. Однако в отдельных случаях не надо и пренебрегать остроумной репликой,
восклицанием, вопросом или даже гримасой, которую ты заметил на лице какого - нибудь
слушателя. Это можно использовать как прекрасный повод для остроумного ответа,
гневной отповеди или для того, чтобы углубить то место лекции, которое вызвало
сомнение.
В данном случае монолог превращается в диалог, который мобилизует всех.
Полемические схватки оживляют лекцию. Слушатели увлекаются проблемой, начинают
интенсивно мыслить, определяя свою точку зрения. Подобные дискуссии, врывающиеся в
лекцию, придают ей динамизм и хороший азарт. Это один из методических приемов
активизации слушателей. Однако, взаимодействие с аудиторией во время лекции не должно
превращаться в заигрывание со слушателями.
Многое зависит от количества и состава слушателей, обстановки, помещения и других
моментов, из которых складывается лекционный процесс. Многочисленная аудитория
диктует лектору место за кафедрой, высоко поставленной, а также известное расстояние
между ним и слушателями. Чем больше аудитория, тем отдаленнее должна быть
перспектива, освещеннее зал. Слушателям это дает возможность сконцентрировать на
лекторе внимание, а ему обеспечивает доминирующее положение. В такой ситуации
вполне оправдан ораторский жест и обязательно пребывание на одном месте ─ за кафедрой
или у стола. Если аудитория невелика, лектор может прохаживаться, как бы размышляя
вслух. Если же слушателей совсем мало, то, естественно, лекция должна носить камерный
характер, и уместнее всего в таком случае придвинуться к слушателям вплотную и повести
с ними задушевный разговор. Тут лучше всего сидеть; ораторские приемы, интонации и
жесты ─ ни к чему.
Таким образом, многое зависит от условий места и действия. И лектору надо уметь
всякий раз избирать подходящую манеру держаться, которая сближала бы его со
слушателями и соответствовала предмету речи.
Хорошо закончить лекцию не менее трудно, чем ее начать. От того, насколько удачна
концовка, во многом зависит впечатление, с каким уходят с лекции слушатели и сам
лектор. Завершение лекции в логическом и эмоциональном отношениях ─ дело творческое.
Уже начиная читать лекцию, надо твердо помнить последние ее слова. Часто бывают
случаи, когда неискушенный или беспечный лектор никак не может найти подходящей
заключительной фразы. Все, что «наспех» приходит ему в голову, кажется недостаточно
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сильным. Он путается в словах, повторяется и тем производит на аудиторию невыгодное
впечатление.
В последних фразах слушатели должны получить вывод к теме и увидеть прочную связь
с вопросами, поставленными в начале лекции. Так достигается ощущение исчерпанности
материала. Оно вызывает у слушателей чувство удовлетворения. К концу лекции надо
«приберегать» самые сильные аргументы, самые яркие примеры и ссылки, захватывающие
воображение аудитории, и читать лекцию в несколько повышенном тоне, добиваясь
сильного, энергичного звучания каждого слова и как бы ставя тем самым психологическую
и смысловую точку. Конец лекции должен быть впечатляющим.
© Осолодкова Е.В., 2019
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В современных условиях рыночной конъюнктуры, постоянного изменения внешней
среды остро встает вопрос о новых подходах к изучению рынка услуг образовательного
пространства.
Каждый молодой человек сталкивается с проблемой профориентации в определенный
момент своего образования и очень важно подойти к этому вопросу с огромной
серьёзностью. Здесь важно понять, кто именно влияет на основной выбор: остановиться на
этом этапе полученного образования или идти дальше.
При проведении профориентационной используются различные методы: беседы о
направлениях и профилях с выпускниками, организация гостевых лекций, оформление
информационных стендов, подготовка и распространение буклетов с перечнем и кратким
содержанием программ, размещение рекламы в СМИ, организация дней открытых дверей,
проведение различных профориентационных мероприятий на площадках вне. Но все эти
методы направлены на самого абитуриента.
Ежегодно тысячи выпускников бакалавриата поступают в высшие учебные заведения с
целью обучения в магистратуре – удовлетворения своей потребности в получении второй
ступени высшего образования, творчестве и самореализации, получения в будущем
интересной и хорошо оплачиваемой работы. Подобные потребности направлены к
наименованиям и разнообразию профилей обучения, к рейтингу учебной организации,
стоимости и качеству предоставляемых учреждением образовательных услуг.
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Таблица 1 - Структура участников рынка образовательных услуг
высшего образования в период с 2000 по 2017 гг.

В последние годы изменения в системе высшего образования направлены именно на
повышение качества подготовки. С этой целью созданы новые профессиональные и
образовательные стандарты. В результате видим сокращение вузов, их укрупнение и
трансформация в образовательные центры (Табл. 1). Также наблюдается разрыв между
числом поступивших и числом окончивших вузы. Сегодняшний выпускник уже более
осознанно подходит к вопросу необходимости и применимости в профессиональном
будущем полученного образования, учитывая сигнал от работодателя.
Существующие нестабильные тенденции в экономической среде на мировом и
государственном уровне, а также вхождение в трехуровневое образовательное
пространство в рамках Болонского процесса, не могли не повлиять на сферу образования.
Эти факторы обуславливают необходимость серьезного и глубокого исследования рынка
образовательных услуг высшего образования.
Одной из особенностей указанного рынка можно выделить растущую конкуренцию за
привлечение абитуриентов. Можно говорить, что около 55 % дипломированных бакалавров
поступает сразу же в магистратуру. При этом часть из них меняет ВУЗ, а некоторые и
профильное направление подготовки. Поэтому чрезвычайно важно знать и регулировать
конкурентные преимущества, нацеленные на определённую группу участников
исследуемого рынка второй ступени высшего образования.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования образовательной
стратегии студентов педагогического вуза, связанные с получением ими дополнительного
профессионального образования. Автор анализирует данный процесс как один из
элементов повышения конкурентоспособности молодых профессионалов на рынке труда
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образовательная
стратегия, педагогический вуз, студент, высшее образование, рынок труда, профессия
Основной задачей высших учебных заведений является подготовка востребованных и
эффективных профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. Это в полной
мере относится к деятельности педагогических вузов, ставящих своей целью
развитие заложенного в студентов личностного потенциала. Реализация подобного
подхода особенно важна в процессе подготовки будущих учителей, которым
предстоит взаимодействовать с обучаемыми в условиях современной средней
школы. Детерминантом этого является тот факт, что «от выпускника высшей школы
требуется не только личностный потенциал – высокая мобильность, способность
переносить стресс (избегать его), умение устанавливать деловые контакты и
продуктивно развивать их, но и владение методологией творческого преобразования
мира» [1, с. 22]. Решить обозначенные задачи можно, в частности, при условии
выстраивания оптимальной и эффективной образовательной стратегии студентов,
создания необходимых условий для ее развития.
В литературе под образовательной стратегией понимают «систему поведения
обучающегося, выраженную в использовании средств образовательной среды для
достижения перспективных образовательных целей и реализации принятых
решений относительно получения того или иного уровня образования и достижения
определенных образовательных результатов» [2, с. 108]. Успешность ее
формирования и реализации, в значительной мере, определяется располагаемым
образовательным капиталом, основные факторы которого «влияют на реализацию
конкретной образовательной стратегии, выступают культурный ресурс (образование
95

родителей и тип среднего учебного заведения, которое окончил индивид),
социальный ресурс (место жительства семьи) и экономический ресурс (доход
семьи), которые при определенных условиях могут конвертироваться друг в друга»
[3, с. 8]. Конечно, в процессе обучения в вузе образовательная стратегия может
корректироваться. Это происходит под влиянием понимания студентом
происходящих изменений на рынке труда, а также в процессе взаимодействия и
сопутствующих обсуждений с родными и близкими, школьными учителями и
вузовскими преподавателями, сверстниками и т.д. В результате студент может
решить несколько скорректировать траекторию своего продвижения к профессии,
получив дополнительные навыки. Для обучающегося по направлению подготовки
«Педагогическое образования» это может заключаться, например, в овладении
новым профилем, что в дальнейшем позволит вести занятия по дополнительным
предметам в школе. Также возможна непедагогическая подготовка (например,
инженерная для будущего учителя технологии или бухгалтерская – для учителя
экономики).
Одним из путей формирования новых компетенций можно считать освоение
программ дополнительного профессионального образования. Это можно сделать
параллельно с освоением основной образовательной программы высшего
образования или по окончании вуза. В Тульском государственном педагогическом
университете имени Л.Н. Толстого у студентов имеются широкие возможности для
получения дополнительного профессионального образования. Например, на
факультете иностранных языков им предлагаются программы «Переводчик» (для
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование») и
«Учитель иностранного языка» (для обучающихся по направлению подготовки
«Лингвистика»). Это позволяет повысить уровень реализации профессионального
потенциала студентов, в перспективе содействуя их успешной социальной
адаптации в качестве востребованных сотрудников, способных принести
максимальную пользу обществу и реализовать свои способности в рамках избранной
предметной области.
Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем отметить, что
дополнительное профессиональное образование играет важную роль в формировании
образовательной стратегии студентов педагогического вуза, позволяя им повысить свою
потенциальную конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), каждый педагог старается использовать
новые возможности, которые будут соответствовать целям и требованиям современного
образования. Одной из новых форм организации образовательной деятельности, которая
охватывает все образовательные области в соответствии со стандартом и способствует
достижению поставленных целей, является – лэпбук.
Лэпбук, представляет собой папку или другую прочную картонную основу, на которую
наклеены маленькие книжки. Миникнижки, простые и фигурные, в виде кармашков с
отдельными страничками, карточками в которых находится изучаемый материал. Создание
лэпбука, это одновременно исследовательский и творческий процесс [1].
Все материалы лэпбука соответствуют определённой теме и несут в себе
познавательную и развивающую функции, которые имеют значение для педагога и
ребёнка. Лэпбук может быть содержательным элементом развивающей предметно пространственной среды в группе дошкольной образовательной организации. Его главное
достоинство – подача всей имеющейся информации по определенной теме в компактной и
красочной форме. Все это способствует лучшему, понимаю, запоминанию, закреплению и
повторению определенного материала. Такая книга интересна детям и взрослым.
Основные отличительные особенной лэпбука от других средств обучения детей
дошкольного возраста:
1. В лэпбуке информацию можно организовать по желанию ребенка, это способствует
лучшему пониманию информации (особенно для визуалов).
2. Доступность быстрого повторения пройденного материала. Ребенок в любое время
просто открывает лэпбук и увлечением повторяет пройденное.
3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию – хорошая
подготовка к написанию проектов.
4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в смешанных группах. Можно выбрать задания
под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, а
старшим детям – задания, подразумевающие умение писать и т. д.) и сделать коллективную
книгу [2].
Создание такой книжки очень увлекательное, но все же следует придерживаться
определенного алгоритма работы. Большинство специалистов советуют сначала сделать
лэпбук по уже готовым шаблонам. Но если вы уже решили сделать свой собственный
проект, тогда необходимо начать с определения тематики.
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Тема для папки может быть совершенно любой — деревья, птицы, актеры, художники,
страны, опыты и многое друге. Опыт педагогов, которые сделали не один лэпбук,
показывает, что лучше всего получаются лэпбуки на какие - то частные, а не на общие
темы. Например, можно сделать обзорный лэпбук на тему «Животные». Но он получится
очень общим и не позволит полностью отразить выбранную тему в ограниченном объеме
книги. У вас получится книжка с самыми известными фактами. Но если тема для
дошкольника совершенно новая, и лэпбук нужен для его общего ознакомления с этой
наукой, подробности о которой он будет узнавать уже позже, то это допустимо. Также это
хорошо подойдет для совсем маленьких детей, для которых и этих фактов будет
достаточно. Детям старшего дошкольного возраста, такой лэпбук будет не интересен. Но
если взять какой - то конкретный вид животных и красочно представить подробную
информацию, это определенно заинтересует детей.
Следующий шаг – это составление плана, так как это не просто книжка с картинками, а
учебное пособие. Необходимо продумать, что лэпбук будет включать в себя, чтобы
полностью раскрыть выбранную тему. Затем вам необходимо продумать, как будет
представленный материалов по каждому пункту вашего плана. То есть необходимо
прорисовать макет будущей книги. Здесь главное творческий подход, формы
представления могут быть самые различные. От простого текстового, до игр и
развивающих заданий. И все можно разместить в таких элементах как, кармашки,
блокноты, миникнижки, книжки гармошки и т. д.
Выделим самые распространенные элементы лэпбука, которые используются при их
создании: кармашки, фигурные кармашки, конвертики обычные, конвертики фигурные,
вращающиеся круги, книжки простые, книжки гармошки, блокнотик разрезной, блокнотик
со страницами разной длины, лист (сложенный в два раза), лист (сложенный в четыре раза),
полоса (сложенная в несколько раз) [2].
Последний этап – создание лэпбука. Важно помнить, что совершенно необязательно
выполнять все предложенные задания, за один раз. Многие из них рассчитаны на
длительную работу, изучение дополнительной информации и проведение собственных
исследований. Ведь лэпбук это не просто книжка игрушка, а способ оформления
самостоятельного исследовательского проекта. Поэтому папку недостаточно просто
сделать, с ней нужно работать. Как правило, для маленьких детей нужно что - то простое,
дети постарше легко справятся со сложными проектами. Полноценно заниматься
получится ориентировочно с пятилетнего возраста, учитывайте этот момент.
Готовый проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) лэпбук должен быть удобным в использовании для ребенка, то есть его размеры не
должны быть слишком велики, так как это вызовет затруднения в использовании, но и не
должны быть слишком маленькими, это усложнит восприятие материала.
2) наполнение должно быть практичным и прочным.
3) информация, представленная в лэпбуке должна быть обучающей, интересной и
увлекательной для ребенка. Не стоит забывать, что лэпбук – это эффективное средство
обучения, а не игра, то есть в нем должен содержаться познавательный материал,
закрепление которого происходит через игровую деятельность.
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4) создание лэпбука творческий и увлекательный процесс, а главное совместный.
Поэтому дети обязательно должны быть привлечены к его изготовлению. Например,
предоставление фотографий по тематике лэпбука, сочинение рассказа, сказки и т.д.
5) лэпбук не является постоянным и законченным, он может пополнятся и
дорабатываться исходя из возраста и потребностей детей. То есть при изучении
определенного наполнения лэпбука, можно добавлять новые, не изученные ранее
материалы, тем самым расширяя знания детей.
Таким образом, помимо информационно - коммуникативных технологий, которые
активно внедряются в образовательный процесс и замещают живое эмоциональное
общение детей со взрослыми и детьми, есть замечательное современное доступное
средство обучения, способствующее взаимодействию всех участников образовательного
процесса. Лэпбук, способствует творческому развитию ребенка и педагога.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Физическое воспитание занимает ведущее место в современном дошкольном
образовании, и одним из важных средств выступает подвижная игра. Подвижная игра,
способствует закреплению и совершенствованию двигательных умений и навыков,
развивает познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в пространстве, что
является важным для приобретения ребенком своего собственного жизненного опыта.
Реализации в таких играх разнообразных двигательных действий способствует развитию
психофизических качеств, таких как быстрота, сила, ловкость, выносливость и гибкость. А
также они благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей дошкольного возраста.
Разнообразные движения и действия детей во время игры при умелом руководстве
эффективно влияют на деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем
организма. С помощью подвижных игр обеспечивается всестороннее физическое развитие
дошкольников [1].
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Во время игр у детей формируются и совершенствуются разнообразные навыки в
основных движениях (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). Быстрая смена ситуации в
процессе проведения игры приучает ребенка использовать знакомыми ему движениями в
соответствии с той или иной обстановкой. Все это будет положительно сказываться на
совершенствовании двигательных навыков.
Значительное влияние оказывают подвижные игры и на нравственное воспитание
дошкольников. Свои действия участники игры подчиняют ее правилам, они четко должны
их регулировать и соблюдают. Происходит становление сознательной дисциплины, дети
учатся отвечать за свои действия, постепенно формируется детский коллектив [2]. Таким
образом, подвижная игра воспитывает у дошкольников такие черты характера, как
решительность, смелость, уверенность, дружелюбие и т.д.
Важно соблюдать допустимую двигательную нагрузку, так как неокрепший детский
организм крайне чувствителен не только к недостатку, но и к избытку движений.
Двигательную нагрузку необходимо регулировать путем, изменяя игровой ситуации,
увеличения или уменьшения количества повторений в зависимости от возможностей детей
в каждой конкретной игре. В ходе проведения игру особое внимание следует обращать
внимание на внешние признаки утомления, так как даже в одной возрастной категории
уровень физического развития у детей различный [2]. Если движения ребенка становятся
нечеткими, неуверенными, сильное покраснение или, наоборот, чрезмерная бледность
лица, проявление излишнего возбуждения и даже конфликтности, отказ от участия в игре,
то необходимы срочные меры для снижения двигательной нагрузки, а может быть, и
переход к более спокойному виду деятельности.
При подборе подвижной игры, важно учитывать её место в режиме дня. Так, на
прогулках, за час до дневного сна и после него, можно проводить игры любой
подвижности. В прохладную погоду целесообразно проводить игры средней и большой
подвижности, так как движения ребенка будут ограничены из - за теплой одежды. В летний
период времени, игры с бегом и прыжками, лучше всего проводить во время утренней
прогулки или в вечернее время, когда температура воздуха снижается. Перед сном не
рекомендуется проводить игры большой подвижности во избежание перевозбуждения
детей.
Содержание игр также зависит от места их проведения. Если играют в помещении, то
игры должны содержать движения, которые не требуют большого простора. На свежем
воздухе возможно проведение игры любой подвижности с бегом в разных направлениях, с
метанием мяча на дальность и в цель, с прыжками. В теплое время года широко
используют природные условия. Например, на прогулке в лесу или парке при проведении
игры с метанием, используются шишки, бросая их в определенную цель.
Игра должна быть понятна и интересна для ребенка, тогда её правила будут лучше
усвоены. Так, перед началом игры «Перелетные птицы» можно во время прогулки обратить
внимание детей на птиц, которые прыгают по земле и клюют зернышки, быстро летают и т.
д. Правила игры объясняют выразительно, конкретно, раскрывая самое главное.
Длительное, нечеткое объяснение утомляет ребенка, рассеивает его внимание и снижает
интерес к игре. В ходе игры можно более детально уточнить сложные моменты [1].
Игры повторяются и закрепляются в течение года, постепенно усложняются. Это дает
возможность совершенствовать основные движения, которые являются необходимыми в
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повседневной деятельности. Для лучшего освоения игры, особенно в младшем
дошкольном возрасте наиболее сложные моменты можно объяснять с показом движений.
Перед этим желательно напомнить ребенку, как нужно бегать, прыгать, бросать предмет и
т. д. Иногда основные движения дети могут выполнить несколько раз до начала игры.
Подробное объяснение правил оправдано лишь в том случае, когда игру проводят впервые.
При ее повторении напоминают только основное содержание. В том случае, если
известную ребенку игру усложняют, ему объясняют только дополнение. Затем, задав
несколько вопросов, относительно правил игры, выясняют, все ли он понял.
Детей увлекают, возникающие в играх различные неожиданные препятствия и они
стараются их успешно преодолеть. Учитывая этот интерес, следует обращать их внимание
на результат игры, ставить перед дошкольниками конкретные задания. В старшем
дошкольном возрасте интересует не только содержание игры и роль в ней, но и ее результат
(быстрее всех пробежать, попасть в цель и т.д.). Нужно чаще проводить игры с элементами
соревнований на точность, ловкость и быстроту движений. К концу дошкольного возраста
ребенок уже должен уметь рассказывать содержание знакомой игры, объяснять ее правила,
вместе с другими детьми организовывать и проводить ее.
В процессе проведения подвижных игр сложно определить физическую нагрузку, так
как дети настолько увлечены её, что не чувствуют утомления. Нужно внимательно следить
за самочувствием детей, внешними показателями и в случае необходимости своевременно
уменьшать нагрузку.
Физическую нагрузку регулируют размерами дистанции, которую пробегают дети,
уменьшением или увеличением количества преодолеваемых препятствий, усложнением
правил, введением кратковременных пауз для отдыха или анализа. Определяя
продолжительность игры, следует учитывать возраст дошкольников, уровень их
физической подготовленности и условия, в которых проводится игра. Игра заканчивается
тогда, когда дети получат достаточную физическую и эмоциональную нагрузку. При
проявлении первых признаков переутомления, детям предлагают заняться более спокойной
деятельностью.
Следует чаще повторять интересные игры, которые были разучены с детьми ранее, с
целью лучшего усвоения правил и совершенствования отдельных основных движений.
Перед каждой игрой сформулирована педагогическая цель, которая должна быть решена во
время ее проведения. Это облегчает выбор игр для совершенствования различных видов
основных движений, воспитания нравственно - волевых качеств.
Список используемой литературы:
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В настоящее время существует множество определений критического мышления. Д.
Халперн определяет критическое мышление как использование когнитивных техник и
стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата.
Это определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью,
обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают
при решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений.
При этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для
конкретной ситуации и типа решаемой задачи. Критическое мышление включает в себя
оценку самого мыслительного процесса – хода рассуждений, которые привели к нашим
выводам, или тех факторов, которые мы учли при принятии решения».
По мнению М.В. Кларина критическое мышление представляет собой рациональное,
рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему следует верить или
какие действия следует предпринять. При таком понимании критическое мышление
включает как способности (умения), так и предрасположенность (установки).
Авторы данной технологии предлагают следующее определение критического
мышления: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать
исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный
поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь
фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. Критическое мышление
предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, означает
выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку
зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к
аргументам оппонента и их логическое осмысление. Критическое мышление не есть
отдельный навык или умение, а сочетание многих умений».
Один из авторов ТРКМ Д. Клустер в своей работе выделяет следующие параметры
критического мышления:
- Критическое мышление есть мышление самостоятельное.
- Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического
мышления.
- Критическое мышление начинается с постановки вопросов и выяснения проблем,
которые нужно решить.
- Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
- Критическое мышление есть мышление социальное.
По определению И.О.Загашева под критическим мышлением понимается «мышление
оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой,
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аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и
проверенных фактах.
Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно
собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями,
умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а
также к оценке аналогичных возможностей других людей. Критическому мышлению в
целом свойственна практическая ориентация. В силу этого оно может быть
проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной внутри и в
зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей рассуждающего
субъекта».
Механизм критического мышления включает мыслительные операции, определяющие
процесс рассуждения и аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение
гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие
или непринятие альтернативных точек зрения. Он включает способность применять
базовые интеллектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки
сложных и неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления
проблемы, прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса,
разработки критериев для оценки решений и надежности источников информации,
избежание обобщений»
Критическое мышление — это один из видов интеллектуальной деятельности человека,
который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности
подхода к окружающему его информационному полю. Данный термин может относиться
практически ко всей умственной деятельности.
Учение, ориентированное на выработку навыков критического мышления,
предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для усвоения, а нечто
большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а также сравнение
усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. Учащиеся вправе
подвергать сомнению достоверность или авторитетность полученной информации,
проверять логику доказательств, делать выводы, конструировать новые примеры для её
применения, рассматривает возможности решения проблемы и т.д.
Технология «Развитие критического мышления» разработана в конце XX века в США
(Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит). В ней синтезированы идеи и методы
технологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества,
развивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной. В России она
появилась в 1997 году.
Технология развития критического мышления представляет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма.
Данная технология предлагает систему конкретных методических приемов, которая
может быть использована в различных предметных областях (филологической,
математической, естественнонаучной и т.д.) и для учащихся разных возрастных групп
(начальная школа, средняя школа, вузы, учреждения повышения квалификации). Это
современная универсальная технология, открытая к диалогу с другими педагогическими
подходами и технологиями, ориентированными на решение актуальных образовательных
задач. Технология формирует базовые навыки человека, открытого информационного
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пространства, развивает качества гражданина открытого общества, включённого в
межкультурное взаимодействие.
Технология является личностно - ориентированной и позволяет решать широкий спектр
образовательных задач: обучающих, воспитательных и развивающих. В условиях
динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому человеку получить
возможность включиться в межкультурное взаимодействие, сформировать базовые навыки
человека открытого информационного пространства и научиться эти навыки применять.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не
только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.).
Название технологии может показаться громоздким, однако ни одного слова убрать
нельзя. Чтение и письмо - те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и
передаем информацию, следовательно, необходимо научить школьников и студентов
эффективно читать и писать. Речь идет не о первичном обучении письму и чтению, как это
происходит в начальном звене школы, а о вдумчивом, продуктивном чтении, в процессе
которого информация подвергается анализу и ранжируется по значимости.
Базовыми философскими аспектами ТРКМ являются идея открытого общества и
современное понимание культуры, предполагающее активность ее субъектов, актуальность
взаимоотношений между ними и существование различных мировоззрений при отсутствии
единой, жестко заданной нормы восприятия и поведения.
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ВНЕДРЕНИЕ ФГОС КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Л.И. Божович отмечает, что важнейшим требованием к процессу обучения является
активная деятельность учащихся. Это, прежде всего, их активность в учении, которая
формируется в процессе познавательной деятельности и характеризуется сознательными и
целеустремленными усилиями учащихся для успешного выполнения задач. Вместе с тем
активизация познавательной деятельности направлена не только на активность мышления,
но и на повышение умственных усилий, на улучшение процесса усвоения знаний, умений и
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навыков, на формирование познавательной активности учащихся, т.е. качества личности,
характеризующего отношение к изучаемому предмету и самому процессу учения. Основу
для активизации познавательной деятельности обеспечивает изучение объектов и явлений
не только на уровне фактов, которые нужно запомнить, а на уровне проникновения в их
сущность. У учащихся появляется потребность понять, объяснить новый, непонятный факт.
Противоречие между потребностью в новых знаниях и знаниями, которыми ученик
располагает, движет его мысль. Начинается активная работа мысли: ученик осознает
стоящую перед ним познавательную задачу и ищет пути ее решения .
Г.И. Щукина считает, что познавательную деятельность школьника, осуществляемую им
в процессе учения, в свете социально - педагогических задач современного общества
следует считать основным видом деятельности подрастающих поколений .
Во - первых, потому, что познание – всемирно - исторический процесс, который
целенаправленно отражает в сознании людей законы природы, общества и человеческого
сознания.
Во - вторых, это необходимейшая деятельность растущего человека, благодаря которой
он может заново не открывать того, что уже известно.
И, в - третьих, система и упорядоченность этой деятельности, приобретаемая в школе,
является первоосновой, фундаментом к раскрытию творческого потенциала
индивидуальности. Без фонда знаний в данной области творческие поиски, открытия
бесплодны.
Познавательная деятельность способствует подготовке образованных людей,
отвечающих потребностям общества, решению задач научно - технического прогресса,
развитию духовных ценностей народа.
Т.С.Панина отмечает, что познавательная деятельность школьника всегда
осуществляется через руководство учителя, и в совместной с учеником учебной
деятельности учитель выступает как субъект деятельности, объектом которой является
ученик. Это укоренившееся суждение о постоянстве расстановки сил в познавательной
деятельности чрезвычайно снижает роль этой деятельности для ученика.
Г.И. Щукина пишет, что в процессе учения, в своей познавательной деятельности
школьник не может выступать только объектом. Учение всецело зависит от его деятельной,
активной позиции, а учебная деятельность в целом, если она строится на основе
межсубъектных отношений учителя и учащихся, всегда дает более плодотворные
результаты. Поэтому формирование деятельной позиции школьника в познании – главная
задача всего учебного процесса. Обучение, при котором ученик действует всегда только по
указаниям учителя, не имеет ценных внутренних побуждений, не является для учителя
субъектом учебной деятельности, нерациональное обучение; на него зря затрачены время,
сила и энергия учителя .
Функциональное назначение познавательной деятельности:
- вооружает знаниями умениями и навыками;
- содействует воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств
учащихся;
- развивает их познавательные силы, личностные образования: активность,
самостоятельность, познавательный интерес;
- выявляет и реализует потенциальные возможности учащихся;
- приобщает к поисковой и творческой деятельности.
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В.Г. Иванов считает, что «познавательная деятельность представляет собой важнейшую
для развития личности сторону. В интеллектуальной деятельности, протекающей под
влиянием познавательных интересов, проявляется: активный поиск, догадка,
исследовательский поиск, готовность к решению задачи. Важной особенностью
познавательного интереса является также и то, что центром его бывает такая
познавательная задача, которая требует от ребенка поисковой и творческой работы».
Б.Г. Ананьев указывает, что познавательная деятельность – это «активное изучение
человеком окружающей действительности, в процессе которого индивид приобретает
знания, познает законы существования окружающего мира и учится не только
взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на него. Человек не может
существовать в мире и не познавать его. Познавательная деятельность начинается с
ориентировочно - исследовательской деятельности, основное значение которой
заключается в обследовании изучаемого предмета, в получении разнообразной
информации, необходимой для существования человека в среде обитания и решения
различных практических задач, которые он ставит перед собой. Можно сказать, что
ориентировочно
исследовательская
деятельность
есть
первое
проявление
любознательности, познавательного интереса индивида, его попытка взаимодействовать с
окружающим миром» .
Важнейшей задачей стандартов нового поколения является создание инновационной
образовательной среды, научить быть готовым к условиям быстро меняющегося мира.
Изменился характер взаимоотношений между преподавателем и учащимся. Происходит
сотрудничество между ними в ходе овладения знаниями, школьники принимают активное
участие в выборе методов, приемов и содержания обучения.
Активизация познавательной деятельности учащихся –целенаправленная педагогическая
деятельность учителя, которая направлена на повышение уровня учебной активности,
познавательного интереса школьников. Существуют два пути активизации: Экстенсивный
путь –развитие познавательной активности реализуется, прежде всего, через увеличение
объема знаний, сообщаемого ученикам. Второй путь интенсивный –основывается на
субъектной, личностной позиции учащегося в учебной деятельности, что предполагает
изменение учебных программ и методов обучения. Новый ФГОС в своей основе содержит
интенсивный путь активизации учебно - познавательной, исследовательской деятельности.
В Федеральном законе «Об образовании» в статье второй дается понятие «ФГОС –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или)
подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляемым функции по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования». Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего образования. Он направлен на духовно - нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, которые будут обеспечивать их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья [1].
В ФГОС используются три близких по значению термина: «познавательное развитие»,
«познавательные интересы» и «познавательные действия». Познавательные действия –это
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активность детей, при помощи которой, стремятся получить новые знания, умения и
навыки. При этом развивается внутренняя целеустремленность и формируется постоянная
потребность использовать разные способы действия для накопления, расширения знаний и
кругозора. При помощи исследовательских действий, ребенок сам добывает нужные ему
сведения о мире.
Список использованной литературы:
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АЭРОБИКА В СОВРЕМЕННОМ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
Аннотация
В статье рассматривается проблема использования элементов аэробики в современном
хореографическом образовании. На основании проведённого анкетирования в РГПУ им.
А.И.Герцена, автор считает, что мотивационная готовность студентов хореографического
отделения заниматься аэробикой заметно опережает практический учебный процесс и
соответствующий методический инструментарий в этом контексте.
Ключевые слова – аэробика, хореографическое образование, мотивационный
компонент, методическое обеспечение.
В современном хореографическом образовании наряду с базовыми навыками
классического танца, всё более значимую роль приобретают универсальные компетенции,
востребованные в различных хореографических стилях XXI века [3]. В этом контексте, на
наш взгляд, актуализируется использование аэробики как технологической модели,
оптимальной как для поддержания физического тонуса танцовщика, так и, с другой
стороны - открытой для усвоения композиционных движений новейших неклассических
танцевальных стилей.
Аэробика богата разнообразными действиями и быстрыми изменениями движений,
которые характеризуются в гармонии силы и красоты. Она сочетает в себе искусство и
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спортивную эстетику тела, делая движения спортивными и высокохудожественными.
Практика аэробики развивалась в различных формах: создание международных
организаций, разработка регламента соревнований и комплексов из фитнес - упражнений,
популярного общественного движения [1]. Вместе с тем, на наш взгляд, образовательный
компонент аэробики до настоящего времени ещё недостаточно изучен.
Для выявления эффективности использования программы по аэробике в
хореографической подготовке студентов нами было проведено анкетирование студентов
Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена. Были опрошены студенты кафедры современной
хореографии третьего и четвёртого курсов (уровень бакалавриата) в количестве 36 человек.
На вопрос анкеты о возможности изучения аэробики в ВУЗе, лишь 32 % респондентов
ответили, что в достаточной мере этим занимаются. Отдельной учебной дисциплины, где
изучались бы основы аэробики, к сожалению, нет. Об использовании элементов аэробики
на других учебных дисциплинах, ответы (можно было выбрать несколько вариантов)
распределились следующим образом - в классическом танце – 98 % , в народно сценическом танце – 0 % , в современном танце – 38 % , в других дисциплинах – 2 %
опрошенных.
Очень важным был для нас вопрос: «Оказывает ли аэробика влияние на
совершенствование хореографического мастерства исполнителя?». Ответы студентов безусловно оказывает – 69 % , - оказывает – 26 % , - не оказывает – 4 % , - затруднились
ответить – 1 % .
Свои пожелания о включении основ аэробики как отдельной дисциплины в учебный
процесс хореографической подготовки выразили почти все участники опроса - 97 % (3 %
затруднились с ответом).
Таким образом, существует явная мотивационная готовность студентов - хореографов к
занятиям аэробикой как самостоятельной учебной дисциплины. Подчеркнём, что при этом
необходимо адаптировать упражнения по аэробике в дидактический контекст целостной
профессиональной подготовки хореографов. Лишь в этом случае аэробика будет органично
дополнять технологическую подготовку в хореографическом классе [2]. Кроме того,
существует острая необходимость в разнообразном (на все уровни образования)
методическом инструментарии, в котором был бы обобщён практический опыт
талантливых педагогов.
Список использованной литературы
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема скудного спектра использования цифровых
образовательных ресурсов на уроках в школе. Представлены достоинства дополнительных
сервисов, которые облегчат труд и подготовку учителя к занятиям, а так же мотивируют
учащихся на работу.
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цифровая грамотность педагога.
Цифровизация образования предполагает применение обучающимися мобильных и
интернет - технологий, расширяя горизонты их познания, делая их безграничными [1].
Согласно ФГОС НОО образовательная организация должна обеспечивать условия для
создания и поддержания информационной образовательной среды, в том числе и
использования цифровых образовательных ресурсов.
Для того, что бы формировать данные умения у младших школьников, учитель сам
должен совершенствовать свою цифровую грамотность. Цифровая грамотность педагога —
это такая же система базовых знаний, навыков и установок в сфере повседневного
использования цифровых технологий, как и у людей других профессий. Поэтому в
настоящем документе за основу было взято определение ООН, согласно которому
«цифровая грамотность — это способность безопасно и надлежащим образом управлять,
понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать
доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в
экономической и социальной жизни»[1].
Анкетирование показало, что спектр использования цифровых ресурсов у многих
учителей и студентов - выпускников педагогического вуза беден. 100 % опрошенных
респондентов ответили, что используют цифровые ресурсы на уроках, из них 40 %
используют только презентации и видеоматериалы, 40 % презентации, видеоматериалы и
электронные приложения к учебнику. И только 20 % используют помимо
вышеперечисленных ресурсов дополнительные сервисы.
Многие из них позволяют учителю создавать собственные цифровые образовательные
ресурсы. Например, сервис Learningapps.org создан с целью поддержки учебного процесса с
помощью интерактивных приложений, с его помощью можно создавать модули, которые
могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять
или создавать в оперативном режиме. Это могут быть кроссворды, викторины, пазлы, игра
«Кто хочет стать миллионером?».
При помощи Google Диска возможно организовать викторину. В первую очередь
разработать с помощью данного сервиса сайт по той теме, по которой будет проходить
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викторина. Он может содержать различного рода информацию: теорию, инструкцию,
источники литературы, полезные ссылки и т.д. А так же ссылку на саму викторину, которая
создана при помощи Google Формы. Создание на данном ресурсе викторины, теста или
опроса удобно тем, что результаты и количество участников формируется автоматически и
просматривается в различных формах: сводка, отдельный пользователь, каждый вопрос.
Также автоматически формируется таблица результатов, но автоматически победителя
данная форма выявить не может, поэтому некоторые подсчеты придётся производить в
ручную. Для того что бы легко было определить участника, необходимо включить вопрос
«напиши своё имя и фамилию» в структуру викторины первым.
Так же опрос или тест можно создать на сервисе https: // quizizz.com / admin / classes.
Данный сервис, в отличии от Google Формы, уже автоматически подсчитывает правильные
и неправильные ответы каждого участника. Позволяет проводить викторину в режиме
onlin, но для этого у каждого участника должно быть специальное устройство (ПК, планшет
или смартфон, подключенные к сети интернет), либо в форме «домашнего задания», когда
учащиеся могут выполнить задание дома.
Для наглядного представления информации по какой - либо теме можно использовать
интерактивные плакаты. Это способ визуализации информации на основе одного
изображения, к которому в виде меток ("горячих точек") прикрепляются ссылки на веб ресурсы и интернет - документы, мультимедийные объекты: видео, аудио, презентации,
слайд - шоу, игры, опросы и т.д. Главное достоинство такого плаката - его интерактивность:
читатель может знакомиться с информацией в любом удобном для себя порядке и
открывать только интересующие его материалы [2].
С помощью интерактивных плакатов можно собрать и обобщить материал по любой
теме, создать дайджест публикаций, виртуальную выставку или путешествие. В него
можно включать не только полезную информацию, но и игровые элементы: викторины,
кроссворды и др. Создавать их можно при помощи следующих сервисов: ThingLink,
Dreamsboard, H5P и др.
Одним из привлекательных элементов для учащихся QR - код, при помощи которого
возможно закодировать любую ссылку в интернете. Его можно размещать на листовках,
плакатах и стендах в классе, на сайте, интерактивном плакате.
Используя данные цифровые образовательные ресурсы удобно тем, что учитель при
подготовке к проведению викторины, опроса, теста затрачивает меньше времени;
материалы не нужно распечатывать; организатором может выступать только один человек;
материалы можно использовать несколько раз.
Для повышения уровня цифровой грамотности российским педагогам необходимо
самостоятельно развивать знания и навыки использования современной компьютерной
техники и программного обеспечения, инновационных устройств (гаджетов и
приложений), менять и развивать установки в отношении восприятия пользы современных
технологичных устройств, а также в области верификации информации из открытых
интернет - ресурсов и СМИ [3].
Таким образом, учитель, предлагая работу с цифровыми образовательными ресурсами,
формирует у учащихся информационную грамотность, знакомит их с полезными
сервисами, повышает интерес к работе на уроках. Одно из достоинств использования
цифровых технологий в обучении обусловлено их потенциалом для активного вовлечения
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учащихся в учебный процесс и управление им. Цифровыми технологиями можно
пользоваться для того, чтобы адаптировать учебную деятельность под уровень
компетенций каждого отдельно взятого ученика / студента, его интересы и потребности. В
то же самое время нужно следить за тем, чтобы не обострять существующие неравные
условия (к примеру, не все учащиеся имеют равный доступ к цифровым технологиям и
навыки работы с ними) и обеспечивать доступность технологий для всех учащихся[3].
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В Г.БАРНАУЛЕ
Аннотация
В статье рассматривается влияние семейных спортивно - оздоровительных мероприятий
на физическую культуру младших школьников. Раскрывается роль школы в организации
активного досуга семьи. Перечислены основные возрастные особенности младших
школьников, влияющие на особенности проведения мероприятий такого типа. Также
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представлены требования к проведению семейных спортивно - оздоровительных
мероприятий в начальной школе.
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В современном мире проблема сохранения здоровья подрастающего поколения стоит
как никогда остро: плачевная экологическая ситуация, ранняя гиподинамия, связанная с
большими интеллектуальными нагрузками, малое распространение семейных видов спорта
и мест для проведения активных форм досуга откладывают неизгладимый отпечаток на
состоянии физической культуры младших школьников. Современные дети малоподвижны,
пассивны, остро воспринимают неудачи в активных видах спорта. Отчасти это связано с
большой ролью информационных технологий в жизни детей: компьютеры, смартфоны и
игровые приставки стали неотъемлемой составляющей проведения досуга, отчасти с
большим количеством психоэмоциональных и интеллектуальных нагрузок,
обрушивающихся на современных детей: кружки, секции, репетиторы, школы
иностранных языков. Дающие иллюзию активной деятельности за счет динамичных
игровых сюжетов. Современные гаджеты фиксируют своих пользователей в одной позе,
мешают активному насыщению головного мозга кровью, наполненной кислородом, служат
причиной затекания мышц шейного, плечевого, поясничного отделов. Разумеется, все это
сказывается на формирующемся организме младшего школьника: в период роста и
развития мышцы мало задействованы [1].
Другим, немаловажным фактором, оказывающим большое влияние на формирование
физической культуры младших школьников, является место проживания. В эпоху
глобализации, когда весь мир подвержен изменениям и большинство населения меняет
место проживания с деревни на город. Тот небольшой процент детей, что имеет
возможность, расти на свежем воздухе, играть в подвижные игры, плавать летом в реках и
озерах, зимой – кататься на коньках, лыжах, помогать взрослым в уборке снега. Не стоит
забывать, что эти простые развлечения имеют в своей основе хорошую физическую
нагрузку на все группы мышц, несомненно, в физическом плане здоровее своих
сверстников. Деревенские дети более подвижны, несмотря на то, что вопрос совместных с
родителями спортивно - оздоровительных мероприятий в деревнях все еще стоит
достаточно остро, физические нагрузки, как для взрослых, так и детей, позволяют им быть в
большем тонусе, нежели жители городов. Большинство населения нашей страны
проживает в мегаполисах. Несомненными факторами риска снижения двигательной
активности в данной среде являются загрязнение воздуха, гиподинамия, употребление в
пищу продуктов с большим содержанием консервантов, антибиотиков, других химических
веществ, оказывающих негативное влияние на здоровье человека [2]. В современном мире
популяризируется идея активного отдыха: часть молодого населения после учебы / работы
проводит несколько часов в фитнес центрах, спортивных залах, в бассейнах. Особо
ответственные молодые родители приобщают к активному отдыху и своих детей: в
спортивных комплексах даже существуют специальные программы по типу «2
взрослых+ребенок», включающие в себя адаптированную программу тренировок,
подходящую для взрослых и детей. Небольшой процент семей проводит выходные на
природе с лыжами, коньками зимой и бадминтоном, играми в мяч, роликами,
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скейтбордами, велосипедами, посещением веревочных парков. И это, несомненно,
большой прорыв в сближении семьи посредством оздоровительных и укрепляющих
программ.
Одним из способов улучшения сложившейся ситуации является привлечение родителей
к проведению совместных форм активного досуга, ведь семья – это фундамент духовного и
физического развития ребенка, человека, нации Занятия физическими упражнениями
способны помочь в снятии умственной и физической усталости человека, восстановить
баланс психологического состояния, а участие в них всех членов семьи способствует
взаимному познанию и влиянию друг на друга.
Наиболее распространенный вид мероприятий, проводимый в школе, спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Проведение мероприятий лучше начинать
после 3 недели обучения, когда школьники уже адаптируются к учебному процессу и
интеллектуальным нагрузкам. Для проведения подходят спортивный зал, открытая
спортивная площадка (чаще стадион), бассейн, если школа располагает необходимым
оборудованием. Праздник состоит из 2 частей: спортивного мероприятия и чаепития с
поздравлением победителей. Первый этап мероприятия состоит из конкурсной программы,
представляющей из себя комплекс эстафет на усложнение. В среднем, 6 - 9 заданий, среди
которых есть задания на ловкость, на скорость, на сообразительность, на командную
работу. Для проведения необходимо самое простое оборудование, присутствующее в
любом школьном спортзале: волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, обручи,
эстафетные палочки.
Подготовка и проведение спортивных соревнований предусматривает целый комплекс
мероприятий, среди которых:
– создание оргкомитета;
– разработка “Положения о соревновании”;
– составление программы соревнования;
– разработка сценария (время, место, разметка площадки, подготовка инвентаря и т.д.);
– распределение обязанностей среди членов оргкомитета;
– проведение совещаний с физоргами или капитанами команд и ознакомление их с
программой соревнований;
– подбор и утверждение судейской коллегии из числа учащихся, педагогов;
– подготовка дипломов, грамот, призов, сувениров, подарков и т.д.;
– определение состава жюри, почетных гостей и своевременное их оповещение;
– подготовка ведущего и судьи - информатора;
– проверка материальной части;
– проведение соревнований;
– оформление информационного стенда;
– подведение итогов и составление отчета о соревновании [7].
Также стоит отметить, что у детей в возрасте 7 - 11 лет слабо развиты мышечные
системы брюшного пресса и спины, данные особенности являются основанием для
исключения активных единоборств, заданий, связанных с переноской и передачей тяжелых
предметов. Однако, вместе с тем не противопоказаны кратковременные силовые
напряжения, например, перетягивание каната. В этом возрасте у детей начинают
формироваться социальные навыки: общественного поведения, заинтересованности в
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общественных действиях, умение адекватно реагировать на победы и поражения, именно
поэтому важно задействовать родителей для проведения совместных мероприятий: кто как
не они способны дать модель поведения в сложных для младшего школьника ситуациях [1,
с. 86].
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить огромную роль семьи и школы в
формировании физической культуры младших школьников. Необходимость проведения
школьных спортивно - оздоровительных мероприятий обусловлена рядом факторов, среди
которых: малая просвещенность родителей о необходимости и способах сохранения и
поддержания здоровья семьи, и, в первую очередь, здоровья ребенка, как представителя
подрастающего поколения; сплочение семьи путем организации совместной активной
деятельности, стимулируемой мотивацией к победе; пропаганда здорового образа жизни
как единственного способа нахождения гармонии и планомерного развития
психоэмоционального, физического и социального здоровья ребенка и личности в целом.
Данные мероприятия, при комплексном подходе способны также сплотить семьи класса,
параллели, микрорайона, что положительно скажется на взаимоотношениях детей и
взрослых, научит находить общий язык, адекватно реагировать на победы и поражения,
возможно, даст повод для новых знакомств. Программа ежегодных соревнований
семейного типа для всех возрастных групп: младшие школьники, среднее звено,
старшеклассники, реализует президентскую программу по повышению роли физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни россиян.
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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ СЕКЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ
Аннотация
Экономическая,
социальная
нестабильность,
политическая
напряженность,
дифференциация общества по материальному благосостоянию, нездоровый образ жизни,
другие социально - экономические факторы и проблемы оказывают отрицательное влияние
на качество жизни и здоровье населения и подростков в частности. В основном, негативное
влияние на здоровье подростков оказывают социальная не занятность, в связи с чем, они
наступают на «кривую дорогу»: алкоголизм, наркомания, подростковая преступность и
различного рода девиации.
Ключевые слова:
Тренировочный процесс, здоровый образ жизни, рукопашный бой, здоровье
В связи с этим актуализируется проблема здорового образа жизни среди подростков и
молодежи. Одним из способов преодоления сложившейся ситуации, является привлечение
молодежи в спортивные секции.
В качестве примера нами была проанализирована деятельность секции рукопашного боя,
созданная в 2014 году по инициативе Куренкова А. Ю. - учителя физической культуры и
спорта, на базе Алтайского краевого педагогического лицея в г. Барнауле. Рукопашный бой
– вид спортивного единоборства, включающий в себя удары и блокирование руками и
ногами, а так же броски, болевые и удушающие приемы. Рукопашный бой предназначен
для улучшения физических качеств спортсмена. Как вид спорта широко развивается в
детско - юношеских спортивных школах, училищах олимпийского резерва, военно патриотических школах на основе таких видов как самбо, каратэ и бокс. Как правило,
соревнования по этому виду спорта проводятся в стиле смешанных единоборств.
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Набор подростков в секцию осуществлялся бесплатно 15 - 16 лет. В секцию
принимались как юноши, так и девушки. Спортсмены, выступали на различных
соревнованиях, занимали призовые места: 1 - е место на открытом кубке города Барнаула, 2
- е место в открытом краевом турнире по «Универсальному бою» памяти И. Е. Сазонова.
Численность желающих заниматься в секции с каждым годом увеличивалась. Для
развития секции руководством педагогического лицея осуществлялась финансовая
поддержка что способствовало привлечению юных спортсменов.
На рисунке 1 представлена динамика привлечения молодежи в эту секцию.
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Рисунок №1. Динамика привлечения молодежи в секцию рукопашного боя
В процессе занятий у юных спортсменов наблюдалось развитие силовых показателей
(Таблица1).
Таблица 1
Динамика силовых показателей спортсменов в секции рукопашного боя
Воспитанн Подтягива Подтягива Подниман Подниман Сгибани Сгибани
ики секции ние
на ние
на ие
ие
е,
е,
перекладин перекладин туловища туловища разгибан разгибан
е в 1 - м е во 2 - м из
из
ие рук в ие рук в
полугодии полугодии положени положени упоре
упоре
2016 года
2017 года
я лёжа на я лёжа на лежа в 1 лежа во
спине
спине
м 2 - м
(30с) в 1 - (30с) во 2 полугод полугод
м
м ии 2016 ии 2018
полугоди полугоди года
года
и
2017 и
2017
года
года
1. Леонид 14
18
35
42
40
58
С.
2. Никита 16
26
40
44
45
62
С.
3.Александ 14
20
38
41
40
60
р К.
4. Никита 15
18
34
40
45
56
Х.
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5. Егор П.
13
6.Владисла 15
в Б.
7. Степан 14
С.

20
21

35
40

45
44

43
40

57
59

22

34

42

43

57

В процессе тренировок рукопашного боя соблюдался индивидуальный подход к
занимающимся, т.е. учитывать их личные особенности для наиболее полного развития
физических качеств. Одно из главных направлений - это исследование индивидуальных
особенностей физической подготовленности юных спортсменов на этапах начальной
подготовки и углублении тренировки в этом виде спорта. На ранних этапах подготовки
особенно важно выявить морфологические особенности занимающего, соответствие
конкретным требованиям рукопашного боя, определить сенситивные периоды развития
основных физических качеств, способности к обучаемости различным упражнениям,
свойствам нервной системы, темперамент. В дальнейшем необходимо изучать
индивидуальные характеристики во всей их совокупности.
Благодаря тренировкам в секции у спортсменов повышалась выносливость, реакция,
психологическая устойчивость. Спортсмен начинает активно мыслить и обдумывать свои
действия. Кроме того, занятия в клубе рукопашного боя способствовали процессу
профессионального самоопределения воспитанников: шесть ребят связали свою будущую
профессию с физической культурой и спортом. Главное, чего он добьется в этом виде
спорта - это победа над собой!
Список литературы
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ПРОБЛЕМА КАДРОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотации
Кадровый потенциал и качество педагогического персонала являются важнейшими
факторами успеха любых образовательных учреждений. Одним из важных направлений
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государственного управления считается стратегическая кадровая политика. Уровень
подготовки специалитета и бакалавриата определяет эффективность преподавания и
обучения в школе.
Ключевые слова:
Педагогический персонал, нехватка, образовательные учреждения, школа.
В настоящее время нехватка квалифицированного педагогического персонала в
российских школах, особенно в сельских является одной из наиболее актуальных проблем.
Высококвалифицированные специалисты включают в себя разработки концепций,
методик преподавания, исследования для увеличения и обогащения знаний и поисков
новых этапов преподавания.
Педагогическая профессия, отличается высокой степенью сложности выполняемых
работ и требует высокого уровня квалификации, соответствующего средне
профессиональному, а так же более высокому уровню: высшему профессиональному
образованию, определяющихся дополнительными специальными знаниями и умениями.
В Российских высших учебных заведениях(ВУЗы) выпускают количество специалистов,
превышающее число специалистов среднего звена. В настоящее время наблюдается спад
активности поступление в ВУЗы.
Так, на 2013 - 2014 учебный год разница между количеством студентов составила 3664,6
тыс.человек ( в том числе 5646,7 тыс. человек – студенты ВУЗ и 1982,1 тыс. человек –
студенты среднего звена.
Таким образом, число студентов, обучающихся в ВУЗах, превышает количество
студентов средне специальных учебных заведений. Но проблема нехватки
высококвалифицированных кадров по прежнему остается актуальной.
Решение данной проблемы заключается в том, чтобы наладить контакт между учебными
заведениями и организациями – работодателями: школы, лицеи, гимназии, интернаты и т.д.
ВУЗам и учебным заведениям(основным общем образовании) нужно пойти навстречу друг
другу, работать на достижение общей цели. Создать и контролировать активную
деятельность департамента профессиональной карьеры, важнейшей функцией которого
является оказание помощи студентам в решении и определении ими будущего места
работы, в заблаговременном контакте с учреждениями основного общего образования, а
также в конкретизации плана учебной программы.
Проблема нехватки педагогов является чрезвычайно опасной для будущего успеха
Российского образования детей. Многими специалистами выделяются несколько основных
причин потери учителей:
1. Несоответветствующая затратам оплата труда;
2. Малые показатели оценивания;
3. Разрушение мотивированного механизма труда.
Разрешение данной проблемы состоит в том, чтобы как можно грамотно определить
средства задерживания и привлечения учителей в школы. К таким средствам относятся:
1. Содействующая и поднимающая среда ( материальные выплаты, гранты,
обеспечение или поднаем жилья, материально бытовое обеспечение).
2. Условия социальной защищенности.
3. Разработать национальные проекты , определяющие приоритеты в финансировании
науки.
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4. Самореализация и саморазвитие педагога. Осмысление сотрудником важности в
педагогическом процессе и адекватная оценка его со стороны государства.
5. Адекватная оценка и одобрения, почтение и стимулирование к развитию, к
большим достижениям. Предложение большего значения заработной платы имеет
возможность оказать влияние на заключение трудности профессиональных, обученных
учителей.
Таким образом, нехватки преподавателей (учителей) в России является одной из задач,
стоящих перед образовательными учреждениями сегодня. Анализ проведенной работы,
дает нам определить основные проблемы и причины, почему молодые специалисты после
выпуска не хотят идти работать в учебные учреждения. Предложенные решения проблемы
сокращения текучести кадров и повысить их потенциал. Поток процесса управления
непосредственно связан с мотивацией сотрудников.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ
8 - 10 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ
Аннотация
Трудности производительности управления перемещениями рассматриваются в
сегментах, связанных с координационными возможностями. Широкая координационная
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подготовка на исходных шагах тренировки может помочь проще, осваивать свежие формы
перемещений и что наиболее обогащать двигательный навык молодых
спортсменов.Вследствие этого в случае если вначале изучения уделять больше интереса на
становление координационных возможностей и всевозможных двигательных
способностей, то вероятность того что в дальнейшем юные футболисты будут быстрее
обучаться техническим действиям и лучше применять свой арсенал в игровой обстановке
будет намного выше.
Ключевые слова:
Координационные способности, физическая подготовленность, секция
Координационные способности – это способности точно и быстро, эффективно и
согласованно выполнять отдельные движения, в необходимое двигательный навык или
изменять их в освоенном двигательном действии, либо переключаться на другое, более
точное двигательное действие в соответствии с требованием изменяющихся условий.
Л. П. Матвеев выделяет пять основных видов координационных способностей:
1. Кинестезическое дифференцирование.
2. Ритмизация движений (чувство ритма).
3. Пространственная ориентировка.
4. Сложная двигательная реакция.
5. Для развития координационных способностей наиболее благоприятным считается
период 7 - 14 лет в связи с пластичностью в этом возрасте нервной системы и достаточно
хорошо развитым сенсорных систем. К 13 - 14 годам в основном завершается развитие
двигательного и вестибулярного анализаторов, играющих важнейшую роль в
формировании движений координации.
На первом этапе с помощью простых упражнений у детей развивают чувство оценивать
пространственное расположение отдельных звеньев тела . Ha втором этапе предлагается
воспроизвести различные позы по заданию. На третьем этапе развитие достигается
посредством самостоятельного выбора поз и словесного отчета ученика о параметрах
выполненного действия.
При целесообразном и экономичном выполнении спортивных двигательных действий, в
возбужденном напряженном состоянии находятся только те мышечные группы, которые
непосредственно заняты в выполнении определенных действий, другие – расслаблены.
Школа, а вернее, спортивная школьная секция, на мой взгляд, считается пространством,
где малыши имеют все шансы организованно и даром увлекаться физиологическими
упражнениями, повышать уровень физической подготовленности и своего физического
развития в целом.
Так как раз в школьном возрасте обязана быть сотворена долговечная база для
закрепления самочувствия и физиологического улучшения человека.
Занятия с детьми младшего школьного возраста, посещающими секцию мини - футбола,
должны строиться с учетом показателей функциональных возможностей детского
организма, которые являются ведущими критериями в оздоровительной физической
культуре при выборе физических нагрузок, структуры двигательных действий, методов
воздействия на организм.
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В окончании данных занятий рекомендуется широко включать подвижные игры,
элементы любые спортивные игры и другие физиологические упражнений.
Подведя результат, возможно признать, собственно что упражнять координационные
возможности рекомендовано за это время, когда не скопилось усталость в центральной
нервной системе, вначале занятия или в ее основной части. Развитие координационных
способностей составляет стержневой раздел физической подготовки и задачи по
специализированному развитию и углубленному совершенствованию данных
способностей являются центральными в видах спорта представляющих предельно высокие
требования к качеству координации движений.
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ РФ

Аннотация
В статье проанализированы главные внутренние миграционные потоки населения в
регионах РФ, обобщены предпосылки и результаты внутренней трудящейся миграции.
Приводятся итоги социально - экономического изучения занятости, значения образования и
сферы работы населения.
Ключевые слова:
Внутренняя трудовая миграция, ресурс, труд, квалифицированные кадры.
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XXI век характерен большим вниманием исследования передвижения трудящегося
населения в РФ. Злободневными вопросами в области надобности трудового рынка,
отношение и высококачественные характеристики трудящихся, предлагаемый трудящийся
ресурс из внутренних источников государства, и безопасность прав мигрантов, культурное,
трудовое врабатывание мигрантов - все в совокупности содержит смысл изучения
внутреннего, трудового перемещения и результатов для населения на всей территории РФ.
Положение внутреннего передвижения в современных условиях, особенности , результаты
составили базу исследования данного аспекта.
Только в пределах 15 ареалов РФ наращивают свое общественность за счёт других 70
ареалов в ходе изнутри русской передвижения. Столица Москва и Столичная район
продолжают играть в качестве главного центра притяжения населения ареалов со всей
РФ[2]. С расширением пределов Столицы до границ Обнинской агломерации Калужской
области, притягательность последней для изнутри русских мигрантов быстро возросла
Буквально все другие ареалы отдают общественность Московскому району на
протяжении десятков лет . Миграционные процессы трудовых ресурсов, выделяют
значительный итог принимающим субъектам РФ и отдающим мигрантов ареалам. В
широком смысле трудовая миграция – движение для трудоустройства, переезд на
систематическое место проживания, в случае если важна работа. Внутренней трудовой
миграцией работают кратковременные переселения людей в той или иной регион при
повторяющемся возврате на систематическое пространство проживания автономно от
длительности работы, то есть без переезда в регион трудоустройства.
Большой смысл в передвижении играют институциональные преграды – перемена места
регистрации, которая выделяет право на общественные предложения, покупка или аренда
жилого помещения в регионах, собственно что считается важным для большинства семей,
состояние временного рабочего и т.д. Внутренняя трудовая миграция приводит к
перераспределению населения и трудовых ресурсов, оказывая воздействие на
региональные и локальные трудовые рынки. Почти все регионы государства чувствуют
длительное понижение не только количества населения, но и уменьшение трудоспособного
населения, привлечение сотрудников из всевозможных субъектов страны и выступающий
инвентарем финансового прогресса. В скором времени конкурентность, между регионами
за трудящийся потенциал станет обостренной единицей.
Исследование статистических данных и изучение исследований по трудовой миграции в
стране доказывает, что масштаб перемещения невелик, но не принимаются в расчет
различные виды временного перемещения, которые не связаны со сменой постоянного
места жительства. Это затрудняет анализ масштабов перемещения между регионами.
Внутренняя миграция жителей РФ в 2000 - ые годы продолжала расширяться. Взамен
миграционных процессов, которые связаны с изменением места проживания, пришли
кратковременные движения, которые осуществляются на всевозможные сроки, и не
фиксируются в миграционной статистике.
Изучение 10 крупных городов в 2015 году, которое велось в репрезентативной форме
выборки, доказало, что доля временных трудовых мигрантов находится в 4,5 %
домохозяйств. Приблизительно это же количество респондентов дали ответ, что за
последние 2 года ктото из членов их семей уезжал на заработки в различные регионы,
включая 1,8 % домохозяйств уезжали все это время.
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Обследовав безработных лиц за последние 2 года, работающие вахтой составили: 7,9 % в
2014 г. и 11,3 % в 2015 г. Примерно 3 % лиц, разыскивающих работу (4,8 % в 2015 году)
уезжали периодически. изредкауезжали 4,9 % в 2014 г. и 7,5 % в 2015 г.
Таким образом, на сегодняшний день миграция рабочей силы считается стратегией
выживания населения подавленных регионов государства. Валютные переводы внутренних
трудовых мигрантов помогают быстрому формированию текущего употребления и
сокращают мотивацию к интенсивной занятости между тех, кто их получает. Они
буквально не оказывают воздействия на наращивание среднедушевых денежных доходов
населения ареала и не уменьшают имущественную дифференциацию населения в ареале
.Для большинства лиц, достигающих пенсионного возраста трудовая миграция носит
обратный характер. Возвращающиеся в регионы мигранты имеют различный социально экономический и миграционный навык. В качестве ведущей трудности в передвижения
прибывших трудовых мигрантов встречаются с вопросами жилищного и правового нрава.
Имеющиеся административные преграды , связанные с ними трудности регистрации по
месту пребывания , месту фактического проживания, которые ущемляют права трудовых
мигрантов. Нужно облегчить систему регистрации мигрантов, а также совместно
выработать единые аспекты изначального учета и методик обработки и обобщения
информации по единому трудящемуся передвижению.
Используемая литература:
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДЕЛА
НА ПРИМЕРЕ КЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в данной статье представлен анализ воспитательного дела в 4 классе. Данное
мероприятие направлено на знакомство с семейными традициями, развитие творческой
активности учащихся.
Ключевые слова: семейные традиции, учащиеся, классное мероприятие
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Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: «Семейные
традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды,
которые передаются из поколения в поколение». Скорее всего, это те привычные стандарты
поведения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую семью, и передаст уже своим
детям.
Что же дают семейные традиции людям? Во - первых, они способствуют гармоничному
развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное повторение каких - то
действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая предсказуемость очень важна,
благодаря ей он со временем перестает бояться этого большого непонятного мира.
Классное мероприятие проводилось в 4 «А» классе для детей и родителей «Семья и
семейные традиции».
Данное мероприятие было включено в план воспитательной работы для того, чтобы
познакомить детей с семьей, как частицей рода, в которой сливаются мысли, традиции и
культура русского народа. Классное мероприятие соответствует возрастным особенностям
детей.
Цели мероприятия:
- развитие творческой активности, умение работать с пословицами, развитие речи;
- воспитывать интерес и любовь к семейным традициям;
- знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа.
Организация подготовки учащихся к проведению мероприятия:
- составление фотовыставки «Загляните в семейный альбом»,
- подготовка детей к рассказу о своих традициях (Шкатула Л., Кузнецова В., Рахманов Р.,
Мацура Д.),
- выставка «Умелые ручки»,
- рассказы о семейных традициях, подготовленные заранее,
- для просмотра видео использована интерактивная доска.
Содержание мероприятия полностью соответствует поставленным целям. С
познавательной точки зрения дети узнали про родословные, познакомились с семейными
традициями других семей из класса. С воспитательной – воспитывается в детях ценность
семьи, сохранение семейных традиций.
Дети активно участвовали в мероприятии – подготовили семейные реликвии,
познакомили всех со своими семейными традициями, отвечали с интересом на вопросы
учителя.
Затем, в конце мероприятия, были разработаны памятки.
Памятка для родителей
1.Чаще показывайте детям, как вы их любите, не скрывайте этого.
2. Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – это только сблизит вас.
3. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали в вашем доме – вы
должны их хорошо знать.
4.Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и раздражения – тогда ваш
ребёнок ничего не будет от вас скрывать.
5.Будьте примером для ребёнка, ведь как сейчас вы относитесь к нему, так и к вам будут
относиться в старости.
124

6.Помните, что ребёнок – гость в вашем доме, который со временем покинет родное
гнездо, и воспитать его надо так, чтобы он никогда не забывал свою семью и тепло родного
дома.
Памятка для детей
1.Любите, берегите и цените своих родителей – вам их никто не заменит.
2.Преодолевайте лень, всегда старайтесь помочь своим родителям – это принесёт им
радость.
3.Вам нравится улыбка мамы, одобрение папы. Старайтесь, чтобы они у вас в доме были
каждый день – это зависит только от вас самих.
4.Дарите цветы маме, бабушке, сестре, пусть даже полевые, дарите их как можно чаще.
5.Помните слова М. Цветаевой: “Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они
были вами, а вы будете ими”.
На мероприятии использовались следующие методы и приемы: словесные (рассказ
детей, учителя, родителей), наглядный (выставки, видео).
При проведении данного мероприятия необходимо быть эмоциональными, поддерживать
учащихся: задавать вопросы учащимся и активно взаимодействовать с ними.
При разработке и подготовке к мероприятию, необходимо помнить, что нужно быть не
только эмоционально и психологически быть готовыми, но и подобрать реквизит,
обговорить технические условия и т.д. Мероприятие помогает учителю еще больше узнать
о детях, не как об учениках, а детях в семье. Мероприятие несло воспитательное значение
для развития классного коллектива – дети и их родители тесно общались, узнавая семейные
традиции. Дети с удовольствием узнавали друг друга поближе.
Список литературы:
1. https: // infourok.ru / otkritoe - vneklassnoe - meropriyatie - semeynie - tradicii 1446749.html
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Аннотация: в данной статье представлены задания (диагностика), которые направлены
на выявление уровня готовности ребенка к изучению математики. Представлены
определенные критерии и система обработки результатов.
Ключевые слова: математика, уровень готовности, задания.
Сформировать готовность к обучению в школе означает создать условия для успешного
усвоения детьми учебной программы и нормального вхождения их в ученический коллек125

тив. Одним из важных показателей специальной (математической) готовности является
наличие у дошкольников определенных знаний, умений и навыков. Как показывает анализ
педагогической работы, уровень усвоения этих знаний, умений и навыков зависит от
возраста, индивидуальных особенностей детей, а также от состояния учебно - воспитательного процесса в детском саду.
В современных школах нередко проводят тестирование перед поступлением ребенка в 1
класс. Разработаны специальные диагностики. Так было не всегда. Обычно, чтобы
проверить уровень математической готовности, после 1 месяца обучения, учитель
проводил диагностику, чтобы понять на каком уровне находится ребенка и с чем
необходимо работать дальше.
Мы представим некоторые задания.
Задания по определению уровня готовности ребенка к изучению математики,
направленные на выявление уровня сформированности:
- временных представлений
1. Подумай, что было сначала?? Что потом?? Составь рассказ по картинке. Соедини
линией картинку с её номером.

1234
Рис.1 Что сначала? Что потом?
- пространственных представлений
1.Помоги Мишке расставить игрушки на нижнюю полку, а банки с мёдом и вареньем –
на верхнюю. Соедини линиями предметы и нужные полки.

Рис.2 Пространственные представления
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- геометрических представлений
1.Составь пары: «Круги - квадраты».

Рис.3 Геометрические представления
- логических умений
1.Определите, какой фрукт надо нарисовать в пустом квадрате?

Рис. 4 Логические умения
Система обработки результ атов выявления уровня готовности ребенка к изучению
математики.
Количественная характеристика.
Результат выполнения заданий оценивается по 2 - х бальной шкале:
- если ребенок не допустил ошибок, то задание оценивается в 2 балла;
- если ребенок допустил одну ошибку, то задание оценивается в 1 балл;
- если ребенок допустил две и более ошибки, то задание оценивается в 0 баллов.
Итоговая оценка складывается путем сложения оценок всех 9 заданий. Готовность детей
рассматривается как:
 высокая, если ребенок набрал от 16 - 18 баллов;
 средняя – от 9 - 15;
 низкая – от 0 до 8 баллов.
Качественная характеристика (из расчета 1балл – 5 % т. к. максимальное количество
баллов, которое может набрать ребенок, составляет 18 баллов)
Готовность детей, получивших:
- от 16 до 18 баллов, рассматривается как высокая (ребенок владеет навыком счета в
пределах 10, ориентируется во времени, определяет положение предметов в пространстве,
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знает геометрические фигуры, умеет сравнивать множества по числу составляющих их
элементов, группирует предметы, умеет сравнивать предметы );
- от 9 до 15 баллов – средняя (ребенок считает в пределах 6 - 8,знает геометрические
фигуры, ориентируется во времени , пространстве, ,но допускает ошибки в выполнении
заданий на умение сравнивать множества по числу элементов, и в заданиях, связанных с
логическими умениями);
- от 0 до 8 – низкая (ребенок может сравнивать множества по числу составляющих их
элементов, знает геометрические фигуры, пользуется числами в пределах 3 - 5, но не
ориентируется во времени, пространстве и не умеет сравнивать множества по числу
элементов).
© И.А. Чистякова, 2019
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСНОВАННАЯ НА ИЗУЧЕНИИ
ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОДНОГО КРАЯ,
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ШКОЛЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Формирование экологически грамотной личности с навыками
исследовательской деятельности – одна из важнейших задач педагогической теории и
практики на современном этапе, которая успешно решается в рамках интеграции школы и
дополнительного образования.
В необходимости дополнительного образования сегодня не надо никого убеждать. Чем
больше ребенок сможет усвоить дополнительных знаний, навыков, тем легче ему будет
определиться в жизни, в профессии, тем менее он будет уязвим в наше время – время
постоянных перемен.
Модернизация образования предполагает интеграцию образовательных учреждений:
общеобразовательных и учреждений дополнительного образования в единое
образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим
целям, содержанию, методам и формам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад
в развитие личности ребенка. Обучение в объединениях по интересам, призвано дополнить
каждому обучающемуся ту общую и необходимую для всех основу, которую обеспечивает
общеобразовательное учреждение, разным материалом и по - разному. Все это широкий
шаг к профильному обучению. Одним из продуктивных методов профильного обучения
является основанная на исследовательской деятельности работа учащихся, осуществляемая
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в тесном сотрудничестве школы и дополнительного образования. Развитие у детей
способности занимать исследовательскую позицию, помощь им в овладении методами
исследования и применения полученных знаний - являются приоритетными аспектами
профильного обучения.
Одной из важнейших задач педагогов центра эколого - биологического образования научить детей бережно использовать природные ресурсы. Люди берегут лишь то, что
значимо для них, любимо ими, поэтому задачей педагогов является показать
взаимозависимость природы и человека, ценность природы для людей. В связи с этим
особую значимость для воспитания и развития подрастающего поколения приобретает
исследовательская деятельность учащихся в области биологии, краеведения и экологии. На
протяжении более чем 25 лет педагоги Центра занимаются исследовательской
деятельностью с обучающимися.
Юные экологи изучают состояние воздушной, водной и почвенной среды родного края.
Ребятами проводятся мониторинговое исследование рек, изучение и охрана родников,
изучают состояние почв, видовой состав растительности Старооскольского городского
округа, в том числе по выявлению наличия сырьевых ресурсов лекарственных растений.
Обучающиеся, занимающиеся в секции юных зоологов, изучают фауну нашей
местности, жизнь насекомых, ведут учет животных и птиц.
Юные лесоводы ведут большая работа по изучению видового состава лесной
растительности, выявлению факторов отрицательно влияющих на здоровье лесных
насаждений, изучению раннецветущих растений леса. Кроме того, проводится большая
работа по восстановлению лесных насаждений совместно со специалистами ОКУ
«Старооскольское лесничество».
Задачей юных краеведов является восстановление истории малых поселений
Старооскольского городского округа. Ведется работа по сбору материала о существовании
различных народных промыслов. По изучению особенностей родного края большой
интерес представляют местные говоры, которые служат средством общения людей
определённой местности в хозяйственно - бытовой и семейной деятельности. Большая
работа ведется по составлению эколого – краеведческих маршрутов.
Развитие интеграции общего и дополнительного образования на основе
исследовательской деятельности, в том числе и по изучению природного и культурного
наследия родного края, является важнейшим условием становления перспективной модели
профильного обучения, направленного на совершенствование исследовательских навыков
обучающихся и их познавательной компетенции на материале различных предметных
областей.
В условиях современной экологической ситуации, важна экологизация всей системы
образования и воспитания подрастающего поколения. Только объединив свои усилия по
воспитанию экологической культуры с учителями образовательных организаций,
преподавателями вузов, родителями, общественностью мы сможем добиться
положительных результатов.
Объединение усилий школы и дополнительного образования, стремление помочь и
принять помощь, восполнить недостатки одной стороны и обогатиться за счет достоинств
другой, должно стать взаимообусловленным процессом, в результате которого выигрывают
все стороны. А самое главное выигрывает ребенок.
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Может тогда, мы научимся беречь ее. Наша огромная многоликая планета может быть и
цветущим садом и ужасным адом. И мы должны приложить все силы, чтобы этот сад,
который нас окружает, никогда не увял.
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ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ
И ПРИРОДНОМУ НАСЛЕДИЮ РОДНОГО КРАЯ КАК РЕСУРС
ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье исследуются современные инновационные подходы к воспитанию
ценностного отношения учащихся к культурному и природному наследию родного края.
Современное дополнительное образование – это поисковое образование, апробирующее
иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств,
предоставляющее личности возможность выбора своей судьбы.
В последнее время все большую актуальность приобретает экологическое образование и
воспитание подрастающего поколения, которое состоит не только в том, чтобы
сформировать определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы,
осознанию значимости ей практической помощи природе.
Практика показывает, что формирование таких качеств у обучающихся, особенно
эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково - исследовательской
деятельности.
Одним из существенных направлений деятельности учреждений дополнительного
образования эколого – биологического направления является внедрение в образовательный
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процесс современной технологии обучения, исследовательской технологии, наполненной
новым содержанием, затрагивающей чувства и эмоции человека, стимулирующую
активную творческую, природоохранную, экологическую деятельность и грамотную ее
организацию.
Одна из эффективных форм привлечения обучающихся к самостоятельной научно –
исследовательской деятельности являются экспедиции.
Муниципальные летние экспедиции позволяют интегрировать в жизнь образовательных
учреждений такую культуру взаимодействия взрослых (педагогов) и детей, которая
основана на ответственном партнерстве, совместном развитии, живой преемственности
традиций и инноваций, высокой продуктивности, социально - экономической
эффективности. В течение года методистами МБУ ДО «Центр эколого - биологического
образования» проводятся семинары и круглые столы по организации практической,
исследовательской деятельности обучающихся (определение места проведения
исследований, подбор методик и т.д.
Как правило, экспедиция охватывает несколько сельских территорий, поэтому на местах
создаются инициативные группы из числа педагогов и обучающихся.
Результаты исследовательской деятельности находят свое отражение в разнообразных
конкурсах и конференциях. Обучающиеся пройдя весь путь исследования, становятся
победителями и призерами различного уровня.
В ходе организации поисково - исследовательской деятельности обучающиеся получают
полное и всестороннее представление об особо охраняемых природных территориях своей
малой Родины, теоретические знания и практический опыт организации и проведения
исследований, овладеют навыками и умениями использования современных средств сбора
и обработки информации, что будет стимулировать их исследовательский интерес и
воображение, вызовет стремление добавить собственный материал к существующему
продукту.
Так же в результате проведенной работы пополнился банк данных исследовательских и
проектных работ.
Все участники экспедиций приходят к выводу, что проведенная работа открыла новые
горизонты деятельности по изучению природы родного края, настолько ценной оказалась
эта работа – не только в историческом, экологическом контексте, но и в современной
духовной культуре.
В современном мире необходимо четко представлять и умело оценивать ситуацию
связанною с охраной окружающего мира и природы в целом. Учитывая тот факт, что для
восстановления природного комплекса нужны года и большие усилия, человечеству
необходимо выбрать правильный путь. Путь, по которому при его нынешних потребностях
и желаниях, он с минимальными потерями для природы, будет выполнять свою
деятельность.
В процессе исследовательской работы обучающиеся выходят за рамки предметного
школьного содержания по географии, биологии, экологии, литературе, русскому языку,
математике и т. д. и получают представление о месте этих знаний в ряду культурных
общечеловеческих ценностей.
Содружество всех участников таких экспедиций позволяет выявить новые идеи и задачи
для дальнейшей работы.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается тенденция к ухудшению состояния здоровья детей,
выявляются факторы, влияющие на физическое развитие детей. Исследуется влияние
подвижных игр на физическое развитие детей дошкольного возраста. Дается общая
характеристика подвижных игр.
Ключевые слова
Развитие детей, физическое развитие, подвижные игры, оценка физических качеств
дошкольников, образовательный процесс, игры для дошкольников, физическая культура.
На сегодняшний день, в условиях социального и технического прогресса в Республике
Саха (Якутия), как и в целом по стране выявлена тенденция к ухудшению состояния
здоровья детей. Так согласно данным Министерства здравоохранения заболеваемость детей
в возрасте от 0 - 14 лет по основным классам болезней с 43843 тыс. человек в 2015 году
выросла до 45210,9 тыс. человек в 2018 [2; 4]. И это объясняется не только
неблагополучной экологией районов, но и снижением физического развития детей
дошкольного возраста. Усвоение многочисленного и разнообразного объема информации,
требует от современного ребенка устойчивой работоспособности. Для освоения в полном
объеме программы обучения в ДОУ и успешной адаптации к жизни, ребенку необходимо
обладать крепким здоровьем и высоким уровнем работоспособности.
В дошкольном возрасте происходит формирование жизненно важных двигательных и
моторных навыков для дальнейшего гармоничного физического развития. Данное развитие
- есть закономерный биологический процесс, однако на дальнейшее его формирование
можно воздействовать.
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Вся ответственность за физическое воспитание детей ложится на плечи педагогов и
родителей. В зависимости от того насколько должным образом проходит привитие ребенку
физической культуры и здорового образа жизни, проходит дальнейшее становление
детского двигательного аппарата.
Ребенок в большей степени испытывает потребность в естественном движении, нежели
взрослый, которую обязательно нужно удовлетворять. Ведь движение является
необходимым условием нормальной жизнедеятельности организма каждого человека.
Игры занимают особое место в жизнедеятельности ребенка. Подвижные игры
способствуют развитию ловкости, выносливости, силы, гибкости, координации движений и
двигательной активности детей.
О.М. Горький, А.С. Макаренко рассматривали игру, как основной вид физической и
двигательной деятельности детей. К. Д. Ушинский давал следующее определение
подвижной игре - «это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся
точным и своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и
связанных с обязательными для всех играющих правилами» [5; 6].
В преподавательской деятельности применяются групповые и индивидуальные игры.
При вовлечении в игру, нужно учитывать строение организма и утомляемость. Наиболее
продуктивными являются подвижные игры с разнообразными движениями, без
длительных мышечных напряжений [3, с. 81].
Классифицируются подвижные игры по двигательному содержанию: игры с прыжками,
бегом, метанием и т.д.; по степени физической нагрузки [5, c. 43]. Также игры делятся на:
элементарные и сложные. Элементарные бывают: сюжетные, бессюжетные, аттракционы,
игры - забавы. Сюжетные игры имеют готовый сюжет и твердо, зафиксированные правила
[6, с. 3]. Бессюжетные (ловишки, перебежки) отличаются от сюжетных отсутствием
определенного сюжета или образа. В игре задействованы основные виды движений: бег,
ходьба, прыжки, метание и др.
Главным преимуществом подвижных игр является их комплексность воздействия на
основные физиологические системы организма (дыхательная, нервная, сердечно сосудистая), психомоторное развитие детей, что проявляется в двигательных,
интеллектуальных, волевых и моральных качествах. В активной работе организма
находятся практически все мышечные группы, оказывается благотворное влияние на
работу внутренних систем и органов. Немаловажным является тот факт, что подвижные
игры создают благоприятные условия для воспитания у детей дружеских отношений и
взаимопомощи в коллективе, способствуют воспитанию положительных черт характера [2,
c. 1].
Наибольший оздоровительный эффект подвижная игра оказывает при проведении на
свежем воздухе: оказывается естественное закаливание организма, увеличивается
поступление кислорода в кровь вследствие интенсивной работы легких и сердца [1, c. 19].
При организации планирования физического развития детей, по мнению исследователей
В.К. Бальсевича, Е.И. Панкратьева, Ю.К. Чернышенко подвижные игры, должны быть
ориентированы на разностороннее воздействие на организм, и выраженный тренирующий
эффект, иначе физические нагрузки, не обеспечивающие тренирующего эффекта и не
вызывающие напряжения физиологических функций, оказывают недостаточное
оздоровительное воздействие. Активные движения повышают устойчивость ребенка к
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заболеваниям, вызывают мобилизацию защитных сил организма. И наоборот, их
недостаток вызывает изменение в эндокринной и центральной нервной системе, влекущие
за собой нарушение обмена веществ в организме, неустойчивости и эмоциональной
напряженности, а так же к уменьшению функциональных возможностей сердечно сосудистой, дыхательной систем, следовательно, к снижению работоспособности
организма. В играх совершенствуется движения. Наклоны, накачивания и повороты
туловища одновременно формулируют и навык владения своим телом. Ежедневные
упражнения предупреждают нарушение осанки и деформацию скелета, хорошо укрепляют
весь организм, оказывают благотворное влияние на нормальный рост и развитие ребенка.
Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от одних
движений к другим способствуют развитию ловкости.
Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления умеренных по
нагрузке, кратковременных скоростно - силовых напряжений.
Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной
двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и энергии,
способствуют развитию выносливости.
Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением
направления движений [6, с. 11].
Врач и педагог В.В. Гориневский в результате медицинских исследований, сделал вывод,
что недостаток движений не только отрицательно сказывается на здоровье детей, но и
снижает их умственную работоспособность, тормозит общее развитие, делает детей
безразличными к окружающему миру.
Проведенный анализ психолого - педагогического опыта практиков позволил изучить
следующие методы и приемы, направленные на физическое развитие дошкольников
посредством применения подвижных игр. Так в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад» с. Арылах Муниципального образования
«Чурапчинский район» РС (Я) Т. А. Поповой – ПДО и воспитателем Демьяновой С.М.
разработана парциальная программа «Программа «АлаасОҕолоро» - для развития
физических и нравственных качеств детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС» (на примере МБДОУ детский сад «Биьик» с. Арылах). Целью программы является
укрепление здоровья дошкольников, создание условий, обеспечивающих возможность
развития физических и нравственных качеств у детей дошкольного возраста посредствам
якутских национальных видов спорта и народных игр. Программа включает в себя
проведение подвижных игр «Кыысэккирэтии» (Бег за девочкой), «Бөрөуоннакулунчуктар»
(волк и жеребята), «Балыксыттар (рыбаки), игры - эстафеты и многое др.
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Аннотация
Как показывает исследование, подавляющее большинство детей приходят в школу
положительно мотивированными и чтобы у него уровень положительного отношения к
школе не изменился, работа учителя направляется на формирование устойчивой мотивации
достижения успеха и на развитие учебных интересов, что влияет на повышение качества
знаний учащихся. Еще одним важным показателем в вопросе повышения качества знаний
младших школьников является интеллектуальная активность.
Ключевые слова:
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Важнейшим смыслом образования является самораскрытие ученика, узнавание им
подлинного самого себя, творение во взаимодействии учителя и ученика собственного
образа. Это принципиально отличается от задачи подражания образцу. Усвоение знаний,
умений и навыков или сведений и правил не может быть самоцелью. Это необходимые, но
не достаточные условия становления, самореализации личности, поскольку в современном
обществе адресатом образования является именно целостная личность, а не те или иные ее
социальные функции и способы их использования. Не сами по себе знания являются целью
школы, а ученик, считающий эти знания ценностью, его интеллект и духовное развитие. То
есть качественным образованием будет являться такое образование, итогом которого
является ученик с развитым интеллектом, способностью к самостоятельному и
ответственному мышлению, высказыванию и поступку (Тринитатская О.Г. с. 154).
Для учителя качество образовательного процесса определяется как нормативный
уровень, которому должен соответствовать продукт учебно - воспитательного процесса, в
котором воплощается социальный заказ общества. В условиях перехода на новую
философию образования – личностную (эффективно - эмоционально - волевую) под
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качеством образования так же понимается и социальное развитие ученика (взаимодействие
его со всеми аспектами социального окружения). Поэтому возникает новая задача перед
школьной практикой – поиска обоснованной системы оценки качества образовательной
подготовки учащихся ( Никишина И.В. с.187).
Наличие знаний у школьников по предмету позволяет им ориентироваться в различных
ситуациях, представлять образ деятельности, изменять ее план, с выходом на новые цели и
средства, высказывать оценочные суждения. Значит, на первый план выходит мотивация
обучения младших школьников. Мотивация – это внутренняя психологическая
характеристика личности, которое находит выражение во внешних проявлениях, в
отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности (Морева Н.А.
с. 59).
Анализ психолого - педагогической литературы, исследования ученых показывают, что с
возрастом повышается интеллектуальное развитие человека, а также существуют большие
индивидуальные различия в уровнях интеллектуального развития между одноклассниками.
По мере взросления развитие интеллекта обогащается свойствами, которые развиваются на
основных периодах школьного возраста.
Умственные возможности школьника следует оценивать с учетом качественных
изменений, присущие возрастным периодам развития. Интеллектуальная активность
присуща каждому ребенку, а у младших школьников она выражается в непосредственной
любознательности. Любознательность является основой для развития исследовательских
навыков и является постоянным стимулом к развитию как умственных, так и творческих
способностей. Многие психологи отмечают, что интеллектуальная активность напрямую
зависит от мотивов поведения, от индивидуальных потребностей, а также отмечают, что
интеллектуальная активность связана с интеллектуальными способностями школьника.
Об интеллектуальных способностях следует говорить, если имеются характеристики
любознательности, пытливости, гибкости и подвижности ума. Интеллектуальная
активность обычно выражается в деятельности. А также существует мнение, что
активность раскрывается через количественный показатель умственной деятельности.
Когда человек занимается активной умственной деятельностью, например, решает
сложную задачу, то он находится в состоянии интеллектуальной активности.
Тогда следует отличать активные интеллектуальные занятия от пассивных занятий.
Большинство исследователей приходят к выводу, что уровень общей интеллектуальной
активности характерен для индивида. В зарубежных исследованиях отмечается факт
отсутствия влияния наследственных факторов на интеллектуальную активность человека.
Таким образом, под интеллектуальной активностью понимается активность индивида в
процессе интеллектуальной деятельности, которая характеризуется стремлением к ее
осуществлению. И младший школьный возраст – это тот возраст, когда можно эффективно
развивать интеллектуальные способности. Поэтому развитие интеллектуальной активности
младших школьников в учебной деятельности является актуальной проблемой в системе
образования. Следующим фактором повышения качества знаний младших школьников
является учет эмоциональной вовлеченности. Исследования в области эмоциональной
сферы личности показывают, что начало обучения в школе оказывает существенные
изменения в эмоциональной жизни детей. На данном этапе развивается умение владеть
эмоциями, хотя это не всегда удается. Эмоции – это психическое отражение в форме
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непосредственного пристрастного переживания смысла жизненных явлений и ситуаций
(Колеченко А.К с. 39).
С.Л. Рубинштейн указывает на то, что эмоцию нужно рассматривать как форму
существования и развития потребностей. Младший школьник переживает свою
уникальность, осознает себя личностью и, конечно, стремится к совершенству. Это
отражается во всех сферах жизни ребенка, в том числе и эмоциональной. Эмоциональная
вовлеченность ребенка выражает степень его интереса к учебному процессу, к
взаимодействию с учителем и одноклассниками. Эмоциональная вовлеченность
мотивирует младшего школьника к учению, к учебному процессу. Положительное
эмоциональное отношение к учебному предмету улучшает выполнение заданий.
Эмоциональная вовлеченность в учебной деятельности обеспечивает высокую самооценку,
ориентацию на успех и эмоциональный комфорт. Младший школьник начинает увлекаться
учебной деятельностью, увлекается определенным учебным предметом и добивается здесь
успеха. В результате этого у школьника возникает благоприятное эмоциональное
самочувствие, что напрямую влияет на качество знаний младшего школьника.
Таким образом, под качеством знаний мы понимаем целостную совокупность
относительно устойчивых знаний, характеризирующих результат деятельности младших
школьников. Основными факторами, влияющими на этот процесс, являются мотивация
достижения успехов обучающихся, их интеллектуальная активность и эмоциональная
вовлеченность обучающихся.
Необходимо рассмотреть проблемы в развитии математического образования. Среди
проблем в развитии математического образования выделены три группы:
- Проблемы мотивационного характера – низкая учебная мотивация школьников связана
с
общественной
недооценкой
значимости
математического
образования,
перегруженностью образовательных программ общего образования,
- Проблемы содержательного характера – выбор содержания математического
образования на всех уровнях образования продолжает устаревать и остается формальным и
оторванным от жизни, нарушена его преемственность между уровнями образования.
Потребности будущих специалистов в математических знаниях и методах учитываются
недостаточно.
- Кадровые проблемы – указывается на нехватку учителей и преподавателей
образовательных организаций высшего образования, которые могут качественно
преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы
различных групп обучающихся.
Математическое образование, как процесс с позиций психологической теории
деятельности А. Н. Леонтьева можно охарактеризовать как становление в сознании ребенка
математического образа мира и своего «Я» в этом мире по мере овладения им
математическим опытом.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной для современного образования проблеме формирования
мультикультурного российского социума в школе, решение которой предполагает развитие
толерантности, межкультурности в образовательном процессе школьников. Цель статьи, в
основу которой положен собственный педагогический опыт работы в школе, - создание
благоприятных условий для развития обучающихся.
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Любой образовательный регион Российской Федерации как минимум бикультурен, ибо
там взаимодействуют и пересекаются две культуры – русская как часть мировой и местная.
В целом образовательное пространство поликультурного региона - это специальным
образом организованная совокупность образовательных систем, функционирующая в
течение определенного периода на территории с разнообразным национальным составом и
средой обитания.[1, с.43]
Чтобы подготовить человека к жизни в межкультурном обществе, межкультурное
образование должно преследовать следующие цели и задачи:
1. Способствовать осознанию происходящих в обществе перемен социального и
культурного характера.
2. Способствовать осознанию межгрупповых и внутригрупповых различий, что в
свою очередь должно помочь достижению большего взаимопонимания.
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3. Способствовать улучшению взаимодействия между группами и внутри них через
вовлечение учеников в общение с учащимися из различных культурных групп и обучение
их различным типам культур и общения.
4. Способствовать развитию взаимопонимания между учащимися – представителями
различных культур и навыков общения в мире культурного многообразия.[2, с.65]
Учитель обязательно должен быть информирован по следующим вопросам:
1. Сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соотношение;
динамика перемен и схождения культур.
2. Коммуникация и культурные барьеры: теория коммуникации, культура и
разнообразие форм восприятия; основной язык и невербальная коммуникация; языки и
разнообразие способов мышления, связанных с культурой.
3. Культура и полиэтничность: особенности образовательного пространства в
поликультурной среде; конкретное полиэтническое пространство и его демографические
характеристики.
4. Межкультурные связи и психосоциальная идентификация: взаимопонимание и
стереотипы, этноцентризм и расизм, отношение к меньшинствам, их права и свободы.[5,
с.85]
Кроме этого, учителю необходимо овладеть умением работать с многонациональным
составом ученического коллектива, а для этого ему необходимо изучать
этнопедагогические особенности и педагогический потенциал той этнической среды, в
условиях которой он работает.
Вариативность современного образования, альтернативность образовательных
учреждений, повышение культуросообразных функций образовательных учреждений
требуют изменения функций и содержания деятельности профессиональной школы в
подготовке педагога.
Если учесть тот факт, что свое влияние на формирующуюся личность оказывают уже в
самом раннем детстве семья, религиозные и национально - культурные сообщества, то,
очевидно, что и система соответствующего государственно - общественного воспитания
должна начинаться с дошкольного возраста. [3, с.64]
В полиэтническом обществе должно быть мультикультурное образование. К сожалению,
в современных условиях, кажущаяся очевидность этого тезиса не всегда находит свое
подтверждение в педагогической практике. Мультикультурность российского социума
задает обслуживающей его отечественной школе и педагогической науке дополнительно
весьма существенную внутренне взаимосвязанную и целостную совокупность проблем,
которую целесообразно выделить в особую самостоятельную область в структуре
педагогического знания.
Общая задача российской школы — быть единым социокультурным механизмом
процесса модернизации российского полиэтнического социума в консолидированную
надэтническую целостность. Поэтому парадигмы и национальной, и русской школы
базируются на общих принципах государственной образовательной и национальной
политики. И национальная, и школа «общего» типа, будучи органическими частями
системы, обеспечивающей целостность образовательного пространства страны, должны
работать и на единство духовного, культурно - цивилизационного пространства при
полиэтнической разнородности российского общества.[4, с.158]
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Кроме этого, педагогу необходимо овладеть умением работать с многонациональным
составом ученического коллектива, а для этого ему, как минимум, необходимо научиться
изучать этнопедагогические особенности и педагогический потенциал той этнической
среды, в условиях которой он работает.
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Аннотация: В статье описаны возможности развития у младших школьников
личностных универсальных учебных действий, благодаря нравственно - этической
ориентации процесса обучения математике. На примерах показаны направления такой
работы учителя.
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В современной школе, реализующей установки федерального государственного
образовательного стандарта, воспитывающие и развивающие возможности обучения
математике более подробно раскрываются при системно - деятельностном подходе, когда
ученик предстает ни объектом, которого обучают, а субъектом – обучающимся в учебном
процессе: школьник ставит учебную задачу, планирует и дает оценку собственной работе;
усваивает знания не отдельной дисциплины, а интегрирует их при исследовании различных
жизненных ситуаций, требующих применения усвоенного на уроках математики. В
процессе такой организации обучения происходит развитие универсальных учебных
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действий (УУД), нацеливающих учеников начальных классов на путь самообразования и
самосовершенствования.
В статье 2 федерального закона «Об образовании в Российской федерации»
утверждается, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения…», а «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно - нравственных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства» [3]. Данная характеристика целей
воспитания реализуется через развитие у младших школьников комплекса личностных
УУД, как действий обеспечивающих «ценностно - смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях» [2, с. 39].
В частности, работа по осуществлению нравственно - этической ориентации процесса
обучения детей математике способствует развитию у них личностных универсальных
учебных действий, обеспечивает взаимосвязь обучения и воспитания. Содержание
действий учителя при нравственно - этической ориентации уроков математики в начальных
классах состоит в следующем: формирование умения находить нравственное содержание
рассматриваемой жизненной ситуации, оценивание её с точки зрения соблюдения и не
соблюдения нравственных норм; развитие системы ценностных ориентаций, права выбора,
уважение чужого мнения, формирование личностной (гражданской) идентичности,
формирование любви к родному краю, труду людей, создающих культурные и
материальные
блага,
формирование
семейных
ценностей,
отзывчивости,
доброжелательности и т.п.
Рассмотрим возможности формирования таковых личностных УУД при обучении
математике на уроках и во внеурочное время. Анализ содержания начального курса
математики дает возможность выделить 2 основных направления работы по развитию
личностных УУД:
 в ходе организации работы обучающихся над текстовыми задачами (на всех этапах
деятельности по их решению);
 работа по выполнению учебных заданий, начиная с анализа требования задания и
заканчивая формулировкой заключения.
Покажем потенциал развития некоторых личностных универсальных учебных действий
на примере работы в вышеуказанных направлениях.
На собственном примере, на уроке математики педагог может продемонстрировать
доброжелательное заинтересованное отношение к процессу учения, задав положительный
эмоциональный настрой. Например, учительница может это сделать монологом: «Я
счастлива снова видеть вас, ваши умные глазки, стремящиеся к знаниям. Надеюсь, что наш
урок математики сегодня принесет новые знания и радость общения друг с другом!
Успехов, нам ребята!» Создать благоприятную добрую атмосферу на вводной части урока
можно и с помощью стихотворения, к примеру, такого:
Встанем все у парт красиво,
Улыбнемся друзьям мило.
Будем математику познавать:
Вычислять, измерять и задачи все решать.
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Формирование уважительного отношения к труду, бережливости, рациональности
осуществляется традиционно в основном при решении текстовых задач, из учебников
математики или специально подобранных к уроку учителем, к примеру, занимательных
задач в стихах.
Дед Кирилл, Андрюша с Валей
Но зато уж дед Кирилл
Сад на даче поливали.
Столько деревцев полил,
Валя лейкой, как смогла,
Сколько всех, скажу без лести,
Два ореха полила.
Их полили внуки вместе.
А ведром своим Андрюша –
А теперь ответа жду –
Три черешни и три груши.
Сколько деревцев в саду?
После прочтения и решения данной задачи, стоит провести с младшими школьниками
беседу о важности труда, о том, что нужно помогать, старшим, младшим, слабым,
родителям, особенно бабушкам и дедушкам.
Для развития уважения к мнению других, к выбору своего решения соучениками,
учитель рекомендует школьникам: выполни задание, сопоставь собственную работу с
работами твоих одноклассников. Задание: «Выбери выражения, которые имеют такое же
значение, как выражение 65. Подумай, как можно изменить выражения, чтобы их
значения стали равными:
63 +11, 9+4+19–2, 89–20, 44+72, 66 + 6, 47 + 2».
Перед выполнением такого задания учитель говорит о правилах поведения в подобной
работе, спрашивая сначала у них самих, как они будут его решать. Делаются выводы, что
необходимо учитывать и уважать мнение другого человека, ведь он имеет такое же право
выбирать и отстаивать то мнение, которое он считает нужным, правильным.
Формирование любви к родному краю, чувства сопричастности к своей Родине
осуществляется при использовании на уроках и внеурочных занятиях, при выполнении
исследовательских работ регионального материала. Приведем примеры задач о родном
крае, которые составили ученики по заданию учителя:
– «Стерлитамак был основан в 1766 году. Сколько лет исполнится Стерлитамаку в 2019
году? В каком году Стерлитамаку будет 300 лет? Сколько лет исполнится тогда нынешним
ученикам 3 - го класса?»
– «Общая высота трех шиханов – уникальных известняковых гор одиночек, возникших
на дне бывшего моря, расположенных в окрестностях г. Стерлитамака составляет 1111 м.
Высота Тратау и Юрактау вместе составляет 740 м, а высота Тратау и Куштау – 773 м.
Какова высота каждого из шиханов? Какой из шиханов самый высокий, а какой самый
низкий?» [1].
Ученикам предлагается заранее подготовить рассказ о Стерлитамаке. Ведется беседа о
городе, в ходе которой педагог задает вопросы, ориентирующие младших школьников на
осознание важности знания истории родного края, его географических особенностей,
экологических и социальных проблем и через сюжеты задач и комментарии к ним
знакомит с материалами помогающие ученикам восполнить недостаток знаний: «Какие
достопримечательности города вам известны? Как мы можем сохранить их? Как сделать
город лучше? И др.»
Таким образом, обучение математике, благодаря подбору учебного материала
нравственно - этической ориентации, создает значительный потенциал для развития у
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младших школьников личностных УУД. Выполнение целесообразно подобранных
математических задач и заданий способствует формированию умений соотносить
изложенные в них поступки и события с принятыми моральными нормами. Знание
этических принципов и умение выделять нравственный аспект ситуации позволяют
подрастающему гражданину выбирать характер поведения и осуществлять поступки,
отвечающие нравственно - этическим нормам.
Ссылки на источники:
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Аннотация
В статье отражены результаты анкетирования студентов и школьников по актуальным
вопросам наркомании. Данная статья призывает к более углубленному изучению проблемы
наркомании среди молодежи и пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ) среди
подростков.
Ключевые слова:
Наркомания, школьники, студенты, ЗОЖ.
Актуальность. Употребление школьниками и молодежью наркотических веществ по
своей важности является острой проблемой в Российской Федерации [1, с. 15]. Наркомания,
известная с глубокой древности, в настоящее время приобрела значительные масштабы,
что также подчеркивает необходимость изучения данной проблемы [2, с. 23].
Цель: провести сравнительный анализ отношения студентов и школьников к проблеме
наркомании.
Материалы и методы: посредством анкетирования учащихся 11 - го класса школы №15
города Орска и студентов 1 - го курса ГО НПО ПУ №1 г. Орска был проведен
сравнительный анализ по вопросам наркомании. Анкетированию подлежали 24 школьника
и 24 студента.
Результаты. В ходе проведенного анонимного опроса выявлено следующее: 53 %
школьника и 67 % студентов относятся крайне отрицательно к употреблению наркотиков;
50 % школьников и 60 % студентов подчеркивают актуальность данной проблемы для
молодежи (рисунок 1).
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Рисунок 1. Отрицательное отношение к проблеме употребления наркотиков
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Хотели бы попробовать наркотики 20 % школьников и 27 % студентов; 15 %
школьников и 17 % студентов знакомы с людьми / имеют друзей, употребляющих
наркотические вещества.
На вопрос: «Предлагали ли Вам попробовать наркотики?» 70 % школьников (рисунок 2)
и 77 % студентов ответили утвердительно (рисунок 3).

Рисунок 2. Процент школьников, которым предлагали попробовать наркотики

Рисунок 3. Процент студентов, которым предлагали попробовать наркотики
Выводы. Проведенный сравнительный анализ еще раз доказал актуальность
исследования проблемы. Несмотря на то, что отношение к проблеме наркомании с
возрастом становится более осознанное, тем не менее, как среди школьников, так и среди
студентов необходимо вести просветительную работу по данной теме, а так же
пропагандировать здоровый образ жизни.
Список использованной литературы:
1. Битенский В.С. «Наркомании у подростков» - М.: Здоровья, 2008 г. - 216 c.
2. Ураков И. Г. «Наркомания. Мифы и действительность»: моногр. / И.Г. Ураков. - М.:
Медицина, 2012 г. - 64 c.
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БОТУЛИЗМ: СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Аннотация:Ботулизм - это редкое заболевание, потенциально смертельное,
возникающее в результате действия нейротоксина, вырабатываемого бактерией
Clostridium botulinum. Ботулинический нейротоксин - один из самых смертоносных ядов.
Ботулизм - это заболевание, которое не является заразным (оно не передается между
людьми), вызывается действием токсинов, вырабатываемых бактерией Clostridium
botulinum. Болезнь вызывается не непосредственно бактериями, а нейротоксинами,
вырабатываемыми ими. Ботулизм - это внезапно возникающее заболевание с
преимущественно неврологическими нарушениями, характеризующееся прогрессирующим
моторным параличом.
Botulism is a rare disease, potentially fatal, resulting from the action of a neurotoxin produced
by the bacterium Clostridium botulinum. Botulinum neurotoxin is one of the deadliest poisons.
Botulism is a disease that is not contagious (it is not transmitted between people), caused by the
action of toxins produced by the bacterium Clostridium botulinum. The disease is not caused
directly by bacteria, but by neurotoxins produced by them. Botulism is a sudden onset disease with
predominantly neurological disorders characterized by progressive motor paralysis.
Ключевые слова: ботулинический нейротоксин, ботулотоксин, пищевой ботулизм,
раневой ботулизм, кишечный ботулизм.
Keywords: botulinum neurotoxin, botulinum toxin, food botulism, wound botulism, intestinal
botulism.
Clostridium botulinum - это бактерия, которая может присутствовать в любом месте, но
наиболее легко обнаруживается в почве, отложениях озер и морей, в кишечнике рыбы и
моллюсков, сельскохозяйственных продуктах, меде или на поверхности фруктов, овощей и
других пищевых продуктов. Clostridium botulinum - представлены в виде спор, которые
очень термостойки и могут выдерживать температуру до 100°C в течение пяти и более
часов. Споры уничтожаются только при нагревании выше 120°C в течение не менее 15
минут. Когда условия окружающей среды соответствуют, споры могут прорасти и
развиться в вегетативную форму, которая является активной формой бактерий, которые
могут размножаться и производить токсины.
Некоторые продукты питания, особенно консервированные, при неправильном
обращении и хранении могут стать отличной средой для роста Clostridium botulinum.
Некоторые штаммы этой бактерии вырабатывают ферменты, которые денатурируют и"
портят " пищу, в которой они обитают, придавая им неприятный запах и внешний вид.
Однако существуют штаммы Clostridium botulinum, которые могут колонизировать
пищевые продукты, не вызывая серьезных изменений в их внешнем виде.
Ботулинический нейротоксин, вырабатываемый Clostridium botulinum, является одним из
самых мощных известных нам ядов.
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Известно восемь видов ботулотоксинов: типы A, B, C1, C2, D, E, F и G, из которых тип
A, B и E являются наиболее токсичными для человека. Формы F и G также могут вызывать
заболевание, но они встречаются редко. Ботулотоксин не имеет запаха или вкуса.Токсины
вызывают болезнь при попадании внутрь, потому что они могут противостоять
желудочной кислоте и естественным ферментам в пищеварительном процессе. Однако, в
отличие от бактерий, которые могут сопротивляться более высоким температурам в виде
спор, токсин обычно инактивируется при воздействии температур выше 80°C в течение не
менее 10 минут. Токсин из желудочно - кишечного тракта, попадает в кровоток и
направляется к нервам, где он действует, блокируя действие нейротрансмиттеров,
ответственных за движение мышц, что приводит к вялому параличу мышц.
Существует три основных способа приобретения ботулизма: пищевой ботулизм, раневой
ботулизм, кишечный ботулизм (также называемый детским ботулизмом).
Раневой ботулизм приобретается путем заражения ран Clostridium botulinum из
окружающей среды, обычно грунтовой. Главные входные двери - это язвы конечностей,
травматические повреждения или хирургические раны. Ботулизм может также
передаваться через инъекционные наркотики, такие как героин, или ингаляционные
наркотики, такие как кокаин.
Ботулизм пищевого происхождения возникает, когда пациент ест пищу, загрязненную
ботулиническим токсином. Такое загрязнение обычно происходит с неправильно
сохраненными продуктами. В основном речь идет о консервированных овощах.
Кишечный ботулизм (детский ботулизм) возникает у детей в возрасте от 1 недели до 1
года (в большинстве случаев от 3 до 26 недель) и является результатом проглатывания спор
Clostridium botulinum, присутствующих в пище или почве. После приема внутрь, достигнув
кишечника, споры становятся более активными, начинают размножаться и вырабатывать
токсины.
Инкубационный период ботулизма варьируется в зависимости от типа передачи. При
пищевом ботулизме в большинстве случаев от 12 до 36 часов, но может варьироваться от 2
часов до 10 дней в зависимости от количества токсинов. При раневом ботулизме среднее
время инкубации составляет 7 дней, но может варьироваться от 4 до 21 дня. При детском
ботулизме нет точной информации о инкубационном периоде, часто бывает трудно
определить, когда споры были проглочены. Как правило, этот период длится дольше, чем
при пищевом ботулизме, так как проглоченные споры должны сначала прикрепиться к
кишечнику, а затем перейти в вегетативную форму и только после этого начать
вырабатывать нейротоксины.
Наиболее распространенными симптомами являются тошнота, рвота, диарея и боль в
животе. Неврологические проявления, как правило, являются наиболее важными,
характеризуются мышечным параличом. Неврологические симптомы ботулизма обычно
начинаются с помутнения или удвоения зрения, паралича век, расширения зрачков и
ограничения движений глаз. Далее поражается речь, жевательная, глотательная
способность и подвижность языка. Следующим этапом является поражение мышц шеи.
Паралич может поставить под угрозу функционирование диафрагмальных мышц,
ответственных за дыхание, что приводит пациента к острой дыхательной недостаточности,
требующей механической вентиляции легких (респиратор). Наряду с туловищем, паралич
обычно также поражает руки, а затем ноги и живот, вызывая у пациента вялую
тетраплегию (вялый паралич четырех конечностей). Сухость во рту, паралич кишечника,
задержка мочи и гипотензия также являются общими симптомами.
Поскольку нейротоксин поражает только мышечные нервы, то нет никакого нарушения
чувствительности, т. е. пациент все чувствует, он просто не может двигать мышцами.
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Симптомы ботулизма обычно прогрессируют в течение недели или двух, стадия
восстановления обычно длится до 3 месяцев. В более тяжелых случаях полное
восстановление может занять до года. Степень тяжести зависит от количества и типа
проглоченного токсина. Дыхательный паралич возникает в 30 - 50 % случаев.
Госпитализация обычно длится не менее 1 месяца; однако могут быть пациенты, которым
необходимо оставаться в больнице до 3 месяцев.
Клиническая картина раневого ботулизма практически не отличается от пищевого
ботулизма, за исключением самого длительного инкубационного периода и отсутствия
желудочно - кишечных симптомов. Лихорадка также может возникнуть, но это, как
правило, из - за инфекции раны, а не прямого действия токсинов.
Младенческий ботулизм поражает младенцев и обычно проявляется запорами и
раздражительностью, которые прогрессируют до неврологических признаков, слабое
сосание, рвота, слабый крик, прострация и двусторонний паралич, который может вызвать
нарушение дыхания.
Диагноз ботулизма обычно ставится при выделении токсина в кале или крови.
Каждый пациент с подозрением на ботулизм должен быть немедленно госпитализирован
для мониторинга дыхательной функции.
Существует антидот к ботулиническому токсину, называемый сывороточным
антиботулином (SAB). Антибиотики, такие как пенициллин, могут быть использованы в
случаях ботулизма раны, помогая устранить любые бактерии, которые размножаются в
очагах поражения. В целом, большинство пациентов, которые получают своевременную
медицинскую помощь полностью восстанавливаются. Иммунитет к ботулизму не
формируется. Один и тот же человек может заболеть ботулизмом более одного раза в
жизни.
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Аннотация: Гепатит означает воспаление печени, может поражать людей обоего
пола и всех возрастов и национальностей. Гепатит вызывается в основном вирусами,
инфекциями, алкоголем, лекарствами и препаратами, аутоиммунными заболеваниями,
стеатогепатитом.
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Hepatitis means inflammation of the liver, can affect people of both sexes and all ages and
nationalities. Hepatitis is caused mainly by viruses, infections, alcohol, drugs and drugs,
autoimmune diseases, steatohepatitis.
Ключевые слова: гепатит, гепатит А, фульминантный гепатит, антитела, печеночные
ферменты, билирубин.
Keywords: hepatitis, hepatitis, fulminant hepatitis, antibodies, liver enzymes, bilirubin.
Несколько вирусов могут вызвать воспаление печени или гепатит. К ним относятся
лихорадка Денге, цитомегаловирус и желтая лихорадка. Однако вирусными гепатитами мы
называем только те, которые вызываются вирусами, атакующими преимущественно
печень. Выделяют пять вирусных гепатитов: A, B, C, D и E. Первые три вида вызывают
более чем 95 % случаев заболевания гепатитом. Вирусные гепатиты являются различными
заболеваниями с разным прогнозом и лечением, общим является то, что они вызывают
гепатит.
Гепатит А передается фекально - оральным путем, когда вирус, из кала
инфицированного человека, попадает в организм здорового человека. Гепатит А
чрезвычайно распространен. Люди могут заразиться вирусом, на пляже или озере,
загрязненном сточными водами, съев что - то приготовленное инфицированным, не
помывшим руки или ест моллюсков из зараженной воды. Гепатит А обычно протекает
мягче, чем гепатит В или С. При заражении в детстве его можно не заметить, приняв за
обычный грипп.
Гепатит В обычно передается половым контактом, при переливании крови или через
загрязненные иглы (не только при введении внутривенных наркотиков, но также при
татуировках, пирсинге и иглоукалывании). Большинство пациентов также склонны к
субклиническому гепатиту с неспецифическими симптомами вирусной инфекции.
Проблема в том, что в 5 - 10 % случаев гепатит В никогда не излечивается и развивается так
называемый хронический гепатит, который в долгосрочной перспективе может привести к
циррозу, печеночной недостаточности и раку печени. Гепатит В распространяется в 100 раз
чаще, чем ВИЧ. По оценкам, во всем мире 350 миллионов человек с хроническим
гепатитом В.
Гепатит С имеет те же пути передачи, что и гепатит В. Наиболее распространен при
гепатите С внутривенный путь. Острый гепатит С обычно мало симптоматичен в 75 %
случаев. Более 80 % инфицированных переходят в хроническую форму, 25 % из них
прогрессируют до цирроза или рака через 20 - 30 лет. Около 170 миллионов человек во всем
мире имеют гепатит С. Вакцины от гепатита С не существует, но лечение значительно
изменилось в последние годы, достигнув уровня излечения до 80 % в зависимости от
подтипа вируса.
Алкоголь является известным гепатотоксическим препаратом. Алкогольный гепатит это синдром, связанный с длительным употреблением алкоголя. Как и все хронические
гепатиты, они могут прогрессировать до цирроза и печеночной недостаточности. Если
пациент уже переносит вирусный гепатит и все же употребляет алкоголь, риск развития
цирроза печени значительно выше. Женщины более подвержены риску алкогольного
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гепатита, чем мужчины. Основным лечением является полное прекращение употребления
алкоголя.
Аутоиммунный гепатит вызван нарушением работы нашей защитной системы, которая
атакует не только вирусы, бактерии и другие вторгающиеся вещества, но и начинает
атаковать клетки печени. Если не лечить вовремя, аутоиммунный гепатит приводит к
картине хронического гепатита, который прогрессирует до цирроза и печеночной
недостаточности. Без лечения половина пациентов с аутоиммунным гепатитом умрет менее
чем через пять лет. 70 % случаев аутоиммунного гепатита происходит у женщин. Лечение это кортикостероиды и иммунодепрессанты.
Воспаление печени может быть вызвано применением некоторых лекарственных
препаратов. Наиболее известны ацетаминофен, ибупрофен, амиодарон, изониазид,
препараты для снижения уровня холестерина, эритромицин, оральные контрацептивы,
Аллопуринол, анаболические стероиды и вальпроевая кислота. Поэтому важно избегать
ненужных лекарств и самолечения.
Ишемический гепатит возникает из - за низкого притока крови к печени. Это обычно
происходит после случаев циркуляторного шока и тяжелого сепсиса или запущенных
состояний сердечной недостаточности. Кокаин может вызвать спазмы печеночных артерий,
а также вызвать ишемический гепатит.
Стеатогепатит - это запущенная форма стеатоза печени, вызванная накоплением жира в
печени. Основными факторами риска являются алкоголь, ожирение, сахарный диабет 2
типа и гиперхолестеринемия.
Симптомами гепатита являются желтуха (желтая кожа и глаза), темная моча (цвет мочи
матовый) и ахолический стул (почти белый). Другие менее специфические симптомы
включают слабость, общий зуд, тошноту, потерю аппетита, боли в печени и лихорадку.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В ВОЕННЫЙ ПЕРИОД 1941 - 1945ГГ.
Аннотация: в статье освещается санитарно - противоэпидемическая работа системы
общественного здравоохранения, с каким успехом удалось предотвратить возникновение
эпидемических вспышек. Наибольшего распространения получили такие инфекционные
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заболевания, как туляремия, сыпной тиф, дизентерия и брюшной тиф, малярия. В динамике
каждого заболевания отмечаются наиболее заметные подъемы в определенный период
войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, санитарно – эпидемиологическая
система, вакцинация, эпидемия, инфекции, эпизоотия.
Эпидемия — постоянный и неизбежный спутник всех войн и народных бедствий. В
годы войны наша армия оказалась в особенно сложных условиях эпидемической
обстановки. Успех противоэпидемической работы в период войны обеспечивался
принципами, положенными в основу здравоохранения. Один из них звучит так: «болезни
легче предупреждать, чем лечить» — в области противоэпидемической работы: «эпидемии
легче предупреждать, чем ликвидировать».
Характер военных действий на первом этапе войны вызвал необходимость срочной
эвакуации мирного населения, уходящего от фашистских захватчиков [1, c.12]. Ухудшение
санитарного состояния привело к появлению и росту заболеваний сыпным и брюшным
тифом, дизентерией, малярией.
Основная работа легла на тыловые запасные полки и бригады, куда поступали
призывники. Прибывающие команды поступали в распределительные батальоны, где
подвергались медицинскому осмотру для выявления больных, подозрительных на
инфекционные заболевания, и лиц, соприкасавшихся с больными. Лица, не вошедшие в
указанные три группы, немедленно подвергались повторной санитарной обработке
(стрижка, мытье, смена белья). После этого производились предохранительные прививки, и
они размещались в отдельных помещениях, вне всякого контакта с ранее прибывшими
группами людей [3, c.88]. Большую роль в сохранении полевых войск от заноса
заболеваний из тыла сыграла система санитарно - эпидемиологического контроля за
перевозимыми войсками.
Анализ эпидемической заболеваемости показывает нарастание заболеваний в периоды,
совпадающие со значительными наступательными операциями, заканчивавшимися
освобождением от противника новых территорий.
Осенью 1942 г. первые признаки вспышки туляремии обнаружились в районе реки Дона.
Массивному размножению грызунов способствовало наличие неубранного хлеба,
оставшегося на охваченных территориях, и прекращение дератизационных мероприятий [4,
с.46]. Максимальное количество больных было в ноябре, а в январе 1943 г. были лишь
единичные заболевания [2, с.50].
В динамике заболеваний сыпным тифом в войсках отмечаются два заметных подъема.
Первый - в октябре 1942 г., достиг максимума в апреле 1943 г. до июня того же года.
Начало второго подъема заболеваний относится к октябрю 1943 г. Максимум приходится
на февраль 1944 г. и окончание в июне [2, c.68].
Кишечные инфекционные заболевания в период войн всегда приобретали в войсках
значительное распространение. В ВОВ заболевания дизентерией в войсках составили 60 %
всей суммы заболеваний главнейшими инфекционными болезнями [3, c.77].
Заболеваемость брюшным тифом в течение всей войны преобладала в действующих
войсках по сравнению с тыловыми. Заболевания дизентерией, выявленные в войсках в 1942
г., в последующие годы уменьшались.
В предвидении широких наступательных операций на неблагополучной по брюшному
тифу территории осенью 1944 г. всем войскам были произведены прививки поливакциной
НИИСИ. Лица, призывавшиеся в войска после освобождения из немецкого плена,
немедленно подвергались прививкам главным образом брюшно - паратифозной
тривакциной [3, c.77].
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Абсолютное число заболеваний свежей и рецидивирующей малярией в годы войны
увеличилось. Из всего числа зарегистрированных в течение 1942—1945 гг. свежих
заболеваний малярией на действующие войска пришлось 60,5 % их, а на части тыла лишь
— 39,5 % [4, c.140].
Советская система общественного здравоохранения полностью себя оправдала в
тяжелых испытаниях ВОВ. Полностью оправдали себя принципы советской медицины,
которые были заложены в основу системы противоэпидемической защиты населения и
армии. Впервые в истории удалось победоносно провести войну без эпидемий
инфекционных заболеваний как в тылу, так и на фронте, опрокинув при этом
установившиеся представления о неизбежности эпидемических катастроф в периоды войн.
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«Создание технологии восстановления зрения
на основе моделирования элементов бадминтона»

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИОПИИ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛФК С ЭЛЕМЕНТАМИ БАДМИНТОНА
Аннотация
Профилактика миопии наиболее эффективна при комбинировании ЛФК, упражнений с
элементами бадминтона и индивидуализации оздоровительных заданий. Цель: представить
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комплекс упражнений с учетом индивидуальных параметров: типа темперамента,
межполушарного взаимодействия, цветовой гаммы воланов (комбинации цветов).
Реализация индивидуального подхода в профилактике миопии на основе элементов
бадминтона позволяет повышать значения рефракции и аккомодации зрительного
анализатора.
Ключевые слова
Профилактика миопии, лечебная физическая культура, бадминтон.
Зрение является доминирующим источником получения информации о внешнем мире,
примерно 85 - 90 % которой поступает в мозг через зрительный анализатор, и даже
частичное нарушение функций глаза способно вызвать ряд осложнений в физическом
развитии и психическом состоянии обучающихся.
Одним из более перспективных направлений коррекции и профилактики миопии
представляется применение упражнений с элементами бадминтона, поскольку данный
подход позволяет выполнять единовременную тренировку глазных и скелетных мышц, а
также нервно - мышечного аппарата и сердечно - сосудистой системы. Выполнение
оздоровительно - тренировочных упражнений обучающимися способно повысить
готовность их зрительного аппарата к освоению академической и физической нагрузки,
поддерживать высокий уровень концентрации внимания на протяжении учебного дня,
усилить скорость активации потенциала центральной нервной системы, снизить
физическую усталость, предотвратить перенапряжение глазных мышц [1, с. 8].
Не стоит забывать, что оздоровительно - тренировочный процесс для различных систем
организма следует выполнять на основе дифференциации индивидуально психологических параметров, так как представители разных типов темперамента обладают
особенностями реагирования рефлекторной и гуморальной систем организма на внешнее
воздействие.
Проблемой исследования является отсутствие научно - методического обеспечения,
которое направлено на профилактику миопии с применением альтернативных подходов,
позволяющих задействовать интеллектуальный, двигательный, функциональный
потенциал занимающихся в зависимости от индивидуально - психологических
характеристик.
Целью исследования явилась разработка, теоретическое обоснование и
экспериментальная проверка эффективности методики профилактики миопии
упражнениями с элементами бадминтона на основе дифференциации заданий по
индивидуально - психологическим параметрам.
В качестве частных задач обозначены:
1. Определение оптимальных комбинаций цветовых оттенков волана в динамике
реализации упражнений профилактической направленности.
2. Выявление особенностей проведения оздоровительно - тренировочного процесса с
учетом типа межполушарного взаимодействия занимающихся.
3. Создание оздоровительно - тренировочных комплексов, направленных на
профилактику миопии упражнениями с элементами бадминтона на основе учета типа
темперамента занимающихся.
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4. Разработка и проверка эффективности взаимодействия компонентов методики:
диагностического, организационного, процессного, контрольного и моделирующего.
Методы исследования:
 определение показателей функционального состояния глаза при использовании
методов рефрактометрии, аккомодометрии, цветового и энергетического допплеровского
картирования;
 тестирование
психофизиологических
и
психологических
параметров
занимающихся с помощью аппаратно - программного обеспечения;
 диагностика индивидуально - психологических значений с применением теста Г.
Айзенка с целью изучения ведущего типа темперамента, теста Т. Джеймса для определения
ведущего канала восприятия информации, теста А. Лазаруса с целью выявления ведущей
копинг - стратегии;
 методы педагогического моделирования;
 имитационное, агентное моделирование, метод нейронных и гибридных нейронных
сетей для построения, классификации, функционирования, визуализации научно методического обеспечения профилактики миопии упражнениями с элементами
бадминтона.
Дифференцированный подход использовался с целью оптимального формирования
тренировочных групп и дозирования оздоровительного воздействия на мышцы глаза.
Индивидуальный подход применялся для мониторинга эффективности профилактического
процесса с возможностью изменения содержания основных компонентов методики.
После теоретического и экспериментального обоснования созданной методики, которая
включила компоненты дифференциации нагрузки с учетом типа темперамента,
межполушарного взаимодействия, аэродинамических и цветовых параметров волана,
выбраны наиболее эффективные комплексы. В качестве примера представлена
индивидуальная программа оздоровительных занятий (см. табл. 1).
Таблица 1. Индивидуальный комплекс профилактики миопии на основе применения ЛФК
с элементами бадминтона для холерика
Занятие 1
Форма реализации занятия: парная и коллективная.
Воланы: зеленый, оранжевый, красный, бело - черный, желтый, бирюзовый.
– ведущей рукой (75 % от времени выполнения задания), неведущей рукой (25 % );
– перемещение волана в воздушном коридоре (до 3м – 20 % ; 3 - 9м – 60 % ; 9 - 12м – 20
% ).
Реализация идеомоторной тренировки с акцентом на совершенствование
функциональной системы, отвечающей за воспроизведение элементов бадминтона;
с 1 по 5 мин – выполнение гимнастики для глаз, упражнения: фокусировка и
расфокусировка на объекте сложной формы, находящемся на близкой дистанции;
с 6 по 20 мин – парные комбинации с передачей воланов рукой партнеру:
– передачи воланов рукой партнеру через сетку, стоя лицом, боком или спиной к сетке;
– ловля воланов рукой на уровне пояса и передачи воланов через сетку снизу - вправо /
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снизу - влево;
– ловля воланов рукой на уровне пояса и передачи воланов через сетку сверху - вправо /
сверху - влево;
с 21 по 25 мин – непрерывное слежение за разноцветными воланами, которые передают
руками партнеры;
с 26 по 40 мин – коллективные комбинации с передачей воланов рукой партнеру:
– передачи воланов рукой снизу - вверх партнерам по кругу;
– ловля воланов рукой за спиной и передачи воланов вверх - вперед из - за спины
партнерам по кругу;
– ловля воланов рукой на уровне пояса и передачи воланов сверху - вниз партнерам по
кругу;
с 41 по 45 мин – выполнение гимнастики для глаз, упражнения: мысленное
воспроизведение объекта с закрытыми глазами, фокусировка на размере объекта;
Восстановительные мероприятия: массаж релаксирующей направленности на сегменты
пояса верхних конечностей; самостоятельная работа – реализация медитативных
упражнений с фокусировкой на сегментах тела сверху - вниз, индукционная техника.
Занятие 2
Форма реализации занятия: индивидуальная и коллективная.
Воланы: зеленый, оранжевый, красный, бело - черный, желтый, бирюзовый.
– ведущей рукой (60 % от времени выполнения задания), неведущей рукой (40 % );
– перемещение волана в воздушном коридоре (до 3м – 40 % ; 3 - 9м – 20 % ; 9 - 12м – 40
% ).
Реализация идеомоторной тренировки с акцентом на совершенствование
функциональной системы, отвечающей за перемещение на игровой площадке;
с 1 по 5 мин – выполнение гимнастики для глаз, упражнения: фокусировка и
расфокусировка на объекте сложной формы, находящемся на средней дистанции;
с 6 по 20 мин – индивидуальные комбинации с жонглированием воланов ракеткой:
– жонглирование воланами ракеткой неведущей рукой по высокой, средней и низкой
траектории полета;
– жонглирование воланами ракеткой ведущей рукой вверх - вперед из - за спины с шагом
вперед;
– жонглирование воланами ракеткой неведущей рукой вверх - назад с шагом назад;
с 21 по 25 мин – непрерывное слежение за разноцветными воланами, которыми
жонглируют ракетками партнеры;
с 26 по 40 мин – коллективные комбинации с жонглированием воланов ракеткой:
– передачи воланов ракеткой ведущей рукой партнерам, стоящим в ряд, с шагом назад вправо / назад - влево;
– передачи воланов ракеткой неведущей рукой партнерам, стоя к ним спиной;
– передачи воланов ракеткой ведущей рукой партнерам вверх - вперед из - за спины;
с 41 по 45 мин – выполнение гимнастики для глаз, упражнения: мысленное
воспроизведение объекта с закрытыми глазами, фокусировка на скорости вращения
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объекта;
Восстановительные мероприятия: массаж релаксирующей направленности на сегменты
пояса нижних конечностей; самостоятельная работа – реализация медитативных
упражнений с фокусировкой на сегментах тела снизу - вверх, индукционная техника.
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – «ДИСЦИПЛИНА»,
В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Представлено обоснование и теоретическое значение фактора производительности труда
«дисциплина» в аптечной организации
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Введение (актуальность исследования): Россия в настоящее время сильно
уступает развитым странам в производительности труда и руководство страны
принимает ряд мер поддержки для организаций и работающих граждан, чтобы
обеспечить увеличение показателя, заявил Д.А. Медведев на заседании президиума
совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
«По итогам 2017 - 2018 годов мы посмотрим, как можно улучшить и трудовое
законодательство», — сформулировал он. Премьер - министр также отметил, что в
РФ
будут
разрабатываться
региональные
программы
повышения
производительности труда [1].
Производительность труда определяется количеством продукции, выпущенной за
единицу времени. Обратная величина – трудоёмкость – определяется количеством времени,
затрачиваемым на единицу продукции [2].
Цель исследования: Представить значение фактора производительности труда –
«дисциплина» в сфере обращения лекарственных средств.
Материалы и методы: «Дисциплина» является объективно необходимой формой связи
между сотрудниками, взаимодействующими в процессе труда. Ее требование заключается
в том, чтобы работники, участвующие в едином или разных, но связанных процессах труда,
подчинялись заданному порядку поведения. Характер этого, с одной стороны, определяется
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особенностями применяемой техники и технологии производства, а с другой – является
производным от социально - экономических отношений, установившихся в
государстве и в трудовом коллективе.
Развитие нашего государства в прошлом и в настоящее время характеризуется в
разной степени выраженными тенденциями движения к более свободным и
добровольным формам труда. Соответственно меняется и отношение к труду, в
характере которого по мере развития более высоких форм организации труда все
больше утверждаются элементы добровольности, сознательности, самоорганизации.
Производственная дисциплина означает соблюдение технологии, режимов работы
оборудования, заданных расписаний, требований техники безопасности. Для нас
«дисциплина», прежде всего соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
в аптечной организации.
По мнению Г. Эмерсона высшая дисциплина создается не страхом, а взаимным
доверием [3]. Доверием, основанным на нашей осознанной ответственности, на
стремлении оказать людям профессиональную помощь в обеспечении
лекарственными средствами.
К методам нашего исследования относятся: синтез, анализ, индукция, дедукция,
аналогия и метод научной абстракции.
Результаты исследования: «Дисциплина» необходима для достижения высокого
качества результатов труда каждого работника и всей аптечной организации,
позволяет выполнять работу с полной отдачей, проявлять инициативу, способствует
охране здоровья в процессе трудовой деятельности, а также рациональному
использованию рабочего времени. Все это повышает эффективность производства и
производительность труда каждого работника.
Выводы: В условиях рыночной экономики аптечная организация не может
добиться успеха в конкуренции с другими, если в трудовом коллективе нет высокой
дисциплины, опирающейся на общую и личную материальную заинтересованность
его работников в высоких конечных результатах.
Доказать пользу дисциплины, как фактора, повышающего производительность
труда, легко. Особенно просто это можно осуществить в небольших аптеках, так как
в этом случае практически всегда можно найти показательные примеры, что и
является предметом нашего дальнейшего исследования при прохождении учебной
практики в аптечной сети «Петербургские аптеки».
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Аннотация
В статье рассматривается характеристика метаболического статуса больных
артериальной гипертензией с метаболическим синдромом в условиях применения
нефиксированных комбинаций.
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Широкая распространенность АГ в сочетании с МС и высокий риск ее осложнений
делает данное заболевание одной из актуальных проблем кардиологии [2]. Артериальной
гипертензии, как правило, сопутствует метаболический синдром. Симпатокомплекс,
получивший название «метаболический синдром», представляет собой одну из важнейших
проблем здравоохранения. Его выявляют у 26 % взрослого населения планеты [1].
Одновременное сосуществование этих патологий вносит соответствующие проблемы в
подбор терапии.
АГ у женщин часто сочетается с такими метаболическими нарушениями, как
дислипидемия, избыточная масса тела, ожирение, СД 2 типа или НТГ. В этих случаях
подбор АГТ часто затруднен. Предпочтение необходимо отдавать препаратам, в меньшей
степени влияющим на обмен липидов и углеводов.
Для подтвержения факта метаболической нейтральности исследуемых комбинаций АГП
у женщин с АГ и МС в I, III и VII точках проводилось определение уровня глюкозы крови,
показателей РААС, характеристик липидного спектра пациенток с учетом их возраста,
степени АГ и типа гиперлипидемии (ГЛП).
Для женщин возраста 40 - 49 лет средние показатели уровня глюкозы крови
варьировались от 6,4 ммоль / л до 5,0 ммоль / л. В данной группе пациентов не отмечено
достоверных изменений показателей глюкозы крови.
Уровень ренина у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,1 нг / мл / час, а уровень
ангиотензина – от 0,8 до 2,9 нг / мл. Достоверных изменений уровней ренина и
ангиотензина для данных пациентов не выявлено.
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У больных АГ с МС 50 - 59 лет средние показатели уровня глюкозы крови варьировал от
6,1 ммоль / л до 4,7 ммоль / л. В данной группе пациентов отмечено достоверное снижение
уровня глюкозы крови у больных АГ II c ГХС c 6,0 до 5,4 ммоль / л. Для этих пациентов
уровень ренина варьировал от 0,6 до 1,9 нг / мл / час, а уровень ангиотензина – от 0,9 до 2,7
нг / мл. Выявлено достоверное изменение уровня ангиотензина у пациенток с АГ II с
сочетанной ГХС с 2,0 до 2,2 нг / мл, что не нивелирует метаболическую нейтральность
данной нефиксированной комбинации АГП.
У женщин в возрасте 40 - 49 лет средние показатели уровня ОХС варьировали от 3,9 до
8,3 ммоль / л. В данной группе пациентов отмечено достоверное снижение ОХС с 8,3 до 7,1
ммоль / л у пациенток с АГ I с ГХС.
Уровень ТГ у этих пациенток варьировал от 1,2 до 2,5 ммоль / л. Отмечены достоверные
изменения уровня ТГ у больных с АГ I: в группе ГТГ – снижение с 2,0 до 1,5 ммоль / л, в
группе с сочетанной ГХС – снижение с 2,1 до 1,7 ммоль / л.
Уровень ХС ЛНП варьировал от 3,9 до 2,8 ммоль / л, а уровень ХС ЛВП – с 0,7 до 1,4
ммоль / л. Имелось достоверное повышение ХС ЛНП с 2,8 до 3,2 ммоль / л у больных с АГ
I с ГТГ. В группе пациенток в возрасте 50 - 59 лет уровень ОХС варьировал от 4,6 до 9,4
ммоль / л. В данной группе пациентов достоверных изменений ОХС не выявлено. Уровень
ТГ у данных больных варьировал от 1,2 до 3,4 ммоль / л. Достоверных изменений уровня
ТГ у этих пациенток не выявлено.
Показатели ХС ЛНП варьировались от 2,5 до 3,8 ммоль / л, а уровень ХС ЛВП – от 0,3 до
1,2 ммоль / л. Выявлено достоверное увеличение ХС ЛВП у больных АГ I с ГХС от 1,1 до
1,3 ммоль / л и у больных АГ I, ГТГ от 1,1 до 1,2 ммоль / л.
Таким образом, выявленные достверные изменения показателей глюкозы, РААС и
липидного профиля свидетельтвуют о метаболической нейтральности нефиксированной
комбинации эпросартана и индапамида (Теветена и Арифона Ретард). Выявленная
метаболическая нейтральность нефиксированной комбинации АГП характеризовалась
стабильностью в период всего наблюдения.
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Все мы замечаем, как меняемся с годами, кому - то приходится быть строже, кому - то
мягче. И дело тут не только в образе жизни, обстоятельствах и возрасте. Значительный след
на формирование нашего характера накладывает и наша профессия.
Профессия, конечно, оставляет огромный отпечаток на формирование характера. В
научный обиход термин «профессиональная деформация» впервые ввел социолог Питирим
Сорокин. Профессиональная деформация – это любые изменения личностных
характеристик человека, возникающие вследствие воздействия профессиональной
деятельности [5].
Все мы знаем, что интенсивное формирование характера приходится на детский период,
когда первичными агентами закладывается первоначальный фундамент в формировании
личностных характеристик ребенка. Становление характера на этом не заканчивается.
По мнению большинства психологов, характер формируется ещё в самом раннем
детстве, и изменить его реально невозможно. Тем не менее, часть специалистов в сфере
психологии отмечают, что характер человека меняется в течении всей нашей жизни
Впервые серьёзные попытки выделить основные этапы развития характера были
совершены известным австрийским психиатром и психологом, основоположником
психоанализа Зигмундом Фрейдом. Он выделил пять основных этапов в формировании
характера человека: оральная (первый год жизни), анальная (период от одного до трех лет),
фаллическая (от трех до пяти лет), латентная (с шести лет до начала полового развития) и
генитальна (начиная от подросткового возраста и заканчивая смертью человека) [1].
Во взрослом возрасте жизнедеятельности человека, в том числе и в процессе
профессиональной деятельности становление характера не останавливается, просто
переходит на более сознательный и новый этап жизни. Также вырабатываются
профессиональные особенности характера у людей разных профессий. На порядочного
человека любая профессия откладывает положительный отпечаток, она как бы
совершенствует и улучшает те качества характера, что уже заложены и имеются у человека.
Делает человека гармоничнее, мудрее, лучше, шире, лучше, то есть совершается
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своеобразное усовершенствование человеческой личности, человек возвышается на новую
степень своего развития [2].
На высокомерных, эгоистичных, гордых людей, профессия обычно накладывает
неблагоприятный отпечаток, то есть такие люди попросту портятся и становятся хуже,
часто невыносимыми. Такой человек, заняв какую - либо профессию, через определённый
период времени превращается иными словами в живого робота, который где бы это ни
было, в том числе и у себя дома автоматически продолжает выполнять профессиональные
функции, которые полностью сливаются с его характером. Человек меняется, но не в
лучшую сторону. Часто с такими людьми становится невозможно даже общаться. [3].
Рассмотрим характеристики людей некоторых профессий. Юристы очень
рассудительны. Там, где обычный человек позволит себе обидеться, погрустить, они же
будут бороться за свою точку зрения, ни в чём, не уступая и не соглашаясь на компромисс,
потому что совершенно уверены в своей правоте. Интуиция и логика у них отсутствует.
Также юристы все без исключения разложат все ситуации по полочкам, и последнее
решение всегда остается за ними.
Бухгалтеры также с периодом становятся весьма расчётливыми. У них все без
исключения вычислено и рассчитано, они всё спланировали на длительный период. В
случае если что - нибудь мешает их планам, также, если кто - то никак не покоряется их
власти — у них порождается раздражительность, также возмущение. Подобные люди, как
правило, весьма жадны, скупы также мелочны.
Директора, руководители фирм совмещают в себе разносторонние способности —
предугадать изменения событий в будущем, весьма похвально ориентироваться в
многообразных ситуациях, умение рисковать, быть ответственными за исполняемые
действия также надёжны в общении.
Те, чья работа связана с правоохранительными органами – милиционеры, прокуроры,
адвокаты, следователи, и т.п., которые призваны по роду своей деятельности очищать наше
общество от разных отбросов. Работая много лет в органах, эти люди покрываются
своеобразной «броней», которую окружающие подчас принимают за жестокость и цинизм.
У них появляются такие неприятные качества как разочарование в людях, недоверие к
окружающим и подозрительность. Таким образом, очень важно при выборе профессии
учитывать соответствие между индивидуально - типологическими особенностями человека
и характеристиками будущей профессии. Выбирать необходимо ту профессию, где человек
может себя самореализовать и развивать свой личностный потенциал.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РЕБЕНКА

Основная масса людей на планете имела и имеет родительскую семью. Те, кто выросли и
ушли от родителей, вспоминают их с благодарностью. Вспоминая свое детство, перед
глазами встает красота и уют отчего дома, внутренняя теплота патриархальной семейной
жизни – какое это богатство. Как целый мир духовных и душевных ценностей
раскрываются здесь, в этом семейном тепле, в этой насыщенности культурной традицией, в
этой живой связи с живым миром прошлого.
В этой тихой, не бросающейся в глаза традиции, питающейся из всех жизненных
источников, что текут в мире семьи, бросаются все новые семена, дающие ростки. И мы
видим иногда, - но еще гораздо чаще не видим – и само бросание семян, и первые всходы, и
завязь плода, а потом видим богатый плод и жатву. Почему дети понимают родителей,
когда сами становятся ими? Если бы вернуть на минуту годы детства или юности, то, я
думаю, многие к родителям отнеслись бы совсем по - другому, с пониманием, с большим
вниманием, нежностью и никогда бы их не огорчали.
Сколько мучительных бессонных ночей способны вынести родители, особенно мать,
склонившись над колыбелью ребенка. А когда ребенок болен? И только тогда, когда он
выздоравливает, счастье и покой возвращаются в семью. Нет слов, чтобы выразить это
чувство, которое охватывает тебя, когда после многих лет разлуки с ним, возвращаешься в
его своды. И все, что в жизни достигнуто, мы связываем с ними, со своими родителями,
своей семьей.
Говоря о таком понятии – очень высоком и святом для каждого человека - семье нельзя
обойти вопрос весьма актуальный во все времена и вопрос, который должен интересовать
не только психологов, педагогов, социологов. Он должен волновать каждого родителя и
ребенка. Это вопрос о цели формирования личности в семейном коллективе. Безусловно,
есть семьи, которые хотят и могут воспитывать своих детей.
Так, благоприятны для формирования личности семьи, где есть оба родителя и не менее
двух детей, где умеют целесообразно и содержательно организовать жизнь и деятельность
ее членов. Во внутрисемейных отношениях полное взаимопонимание, демократический
стиль общения и поведения. В семье господствует положительная трудовая и нравственная
атмосфера, культурный и рациональный досуг, у родителей достаточно высокий уровень
образования, общей культуры и педагогической подготовленности.
И что самое главное - родители ясно осознают цели воспитания; знают, кого они хотят
видеть в своих детях, эти цели они проводят в жизнь, используя все методы и средства
формирования личности, учитывающие особенности детей как индивидуальные, так и
возрастные. В таких семьях толерантное взаимодействие строится на основе эмпатии способности субъективно воспринимать другого и эмоционально отзываться на
переживания других членов семьи.
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Доброжелательность позволяет не только чувствовать, но и показывать уважение и
симпатию, уметь принимать другого даже тогда, когда не одобряешь его поступки,
поддержать в трудной жизненной ситуации. В отличие от них, есть семьи, которые хотели
бы воспитывать своих детей, но это у них не получается из - за конфликтов внутри семьи,
отношения между членами семьи напряженные. Цели формирования личности родителям в
этих семьях представляются весьма расплывчато, средства и методы неясны, они не знают
где и как их использовать. Родители здесь совершают очень много ошибок в воспитании
детей.
Существуют и такие семьи, где можно наблюдать полную беспомощность в этом
вопросе. Все пущено на самотек, просто живут рядом родители и дети, надеясь, что все
само собой получится. Не имеют они ни четкой цели, ни программы. В таком случае и
результаты будут тоже неопределенными. Кроме таких семей существуют самые сложные
в психолого - педагогическом отношении семьи. Это асоциальные семьи, то есть
проблемные. Здесь родители не могут полноценно воспитывать детей, ориентируя на
ценности, которых сами не разделяют.
Быть последовательными и ориентировать своих детей на свои истинные цели родители
не решаются, поэтому в отношениях их с детьми царит лицемерие, фальшь, ложь, рано или
поздно дети это начинают понимать. Проблема таких семей в том, что старшее поколение
совершенно не даст себе отчета в целях своего воздействия. На наш взгляд, родителям, в
первую очередь, необходимо внести ясность в то, кем и каким они хотят видеть своего сына
или дочь – ориентированными на пользу прежде всего себя, или – для родных и близких,
или для всего общества. Хотят они видеть в своем ребенке альтруиста, который будет
искренним и честным в отношениях с другими людьми, самостоятельным и открытым в
выражении своей позиции, общительным и доверительным, щедрым и добрым, или же им
больше будет импонировать скрытый, расчетливый, равнодушный, но очень искусно
прячущий свое «истинное лицо».
Решить, каким родитель хочет видеть своего ребенка не совсем просто, как кажется на
первый взгляд. Во - первых, исходить приходится из того, каков сам родитель. Во - вторых,
многим родителям свойственно хотеть, чтобы ребенок не раздавал все, а наоборот «домой
нес», и в первую очередь заботился о себе, а потом о других. Вот отсюда и начинается
«истинное формирование личности», результат которого мы видим уже позднее. Итак, мы
пришли к выводу, что цель формирования личности зависит от того, кого мы хотим
увидеть в будущем.
Также нельзя не считаться с тем, каковы условия семьи у того или иного ребенка. Кроме
репродуктивной функции семья выполняет еще ряд других функций, например,
хозяйственно - бытовую. Эта функция соотносится с семейной экономикой, она в свою
очередь требует планирования, учета, контроля. В большинстве современных семей с
демократическим стилем отношений распределение домашних обязанностей происходит
справедливо.
В любой семье бывает лидер, к нему прислушиваются потому, что он в этих вопросах
более компетентен. А если в семье материальные затруднения, например, в виду того, что
отец употребляет алкоголь, курит, играет в азартные игры? Конечно, от такого образа
жизни отца или матери, в первую очередь страдают дети. В любой семье решается функция
организации досуга и отдыха, обеспечивающая гармоническое развитие личности. Она
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своей целью имеет восстановление и поддержание здоровья членов семьи, недаром эта
функция еще называется восстанавливающей.
Самая важная социальная функция семьи – это воспитательная, иначе говоря, функция
формирования личности Формирование личности ребенка – не только личное дело
родителей, дети – не их собственность, они принадлежат обществу, стране. Формирует
семья, весь школьный уклад, формирует среда, формируют общественные учреждения, вся
окружающая обстановка. Но лишь о формировании личности в семейном коллективе
можно говорить, как о настоящем. Именно семья в целом – часто того не замечая –
вырабатывает у детей комплекс базовых социальных ценностей и ориентаций,
потребностей, интересов, привычек.
Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности. Оно
осуществляется непрерывно, одновременно, охватывает все стороны формирующейся
личности, продолжается многие годы, основано на устойчивости контактов. Истинная
сущность воздействия семьи на ребенка заключается вовсе не в разговорах родителей с
детьми, не в прямом влиянии на ребенка, а в организации семьи, личной и общественной
жизни и в организации жизни ребенка. И в этой организации нет мелочей.
Ошибкой было бы думать, что вот это в формировании личности главное, а это мелочь.
В этом деле нет мелочей. Мелочи действуют регулярно, ежедневно, ежечасно, из них
складывается жизнь, организовать ее и будет самой ответственной задачей родителей.
Каждая мать и отец стремятся воздействовать на своего ребенка, привить ему
определенные привычки, взгляды, заложить в характере нужные качества. Но это не всегда
удается. И одной из причин таких неудач является именно психолого - педагогическая
безграмотность родителей. Если родители осознали это вовремя, не упустили время
формирования личности, то это будет вознаграждено втройне.
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ЭМПТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
Огромный интерес к изучению проблемы эмпатии, и в частности эмпатии младших
школьников, неугасающий в течение многих десятилетий, продиктован огромной
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важностью этого механизма в развитии личности и нравственных чувств человека. В
данной статье внимание акцентировано на составляющие психологической структуры
эмпатии младших школьников, а также рассмотрены ее уровни.
Ключевые слова
Эмпатия, поведение, переживания, чувства, эмоциональное состояние, младший
школьный возраст.
Существует много попыток дать определение понятию «эмпатия». В двадцатых годах
прошлого века в ходе системного изложения своих взглядов Карл Роджерс предложил одно
определение. Суть его заключается в следующем. Ученый отмечает, что быть в состоянии
эмпатии значит воспринимать духовный мир другого человека c сохранением
эмоциональных оттенков . Д.Б. Эльконин, в свою очередь, рассматривал эмпатию как
способность индивида эмоционально откликаться на переживания другого.
В связи с этим исследователь отметил влияние эмпатии на развитие эмоциональной и
когнитивной децентрации человека в процессе преодоления «познавательного
эгоцентризма». В психолого - педагогической науке существуют различные виды и формы
эмпатии. Так, например, Н.Н. Обозов обозначает следующие формы: эмоциональную,
когнитивную и действенную . Они являются составляющими компонентами структурно динамической модели эмпатии, включающей в себя ее объект (или источник) и субъект.
В.В. Бойко, в свою очередь, различает другие формы эмпатии по критерию модальности
главного компонента:
1) рациональная - осуществляется с помощью сопричастности, аналитической
переработки информации о другом человеке, внимания к нему;
2) эмоциональная - реализуется с помощью эмоционального опыта (чувств,
переживаний) в процессе отображения состояний другого;
3) интуитивная - включает в себя интуитивность, которая позволяет обрабатывать
информацию о другом человеке на бессознательном уровне
Также следует отметить, что эмпатия имеет ряд следующих функций. Во - первых, она
способствует росту нравственности личности, сбалансированности отношений между
людьми, приобретению личностью коммуникативной компетентности, эффективному
взаимопониманию.
Эмпатия уменьшает эффект искажения восприятия другого, сопровождая формирование
первого впечатления. А.В. Козина, в свою очередь, называет эмпатию психическим
процессом, который при этом имеет сложную структуру. Психический процесс включает в
себя несколько компонентов: - элемент сопереживания (аффективный); - понимание
позиции другого человека и ее оправдывание (когнитивный); - выражение реальной
эффективной помощи другому, вербальные и мимические формы сочувствия
(поведенческий).
При таком подходе в функциональном отношении к эмпатии можно наблюдать, как
структура общения накладывается на структуру эмпатического процесса. Это позволяет
сделать предположение о том, что через совершенствование и развитие одного только
процесса эмпатии можно улучшать общение человека с окружающими людьми; вместе с
тем особенность неразвитости или развитости эмпатии будет указывать на качество
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организации взаимоотношений. А.Э. Ахметзянова психологическую структуру эмпатии
определила следующим образом: понимание человеком эмоционального состояния
другого, на основе ориентации; сочувствие, сопереживание ему, то есть ощущение сходных
с ним чувств; оказание другому поддержки с применением вербальных или невербальных
средств.
Эмпатийность состоит из способности и готовности человека к реализации им в
межличностном общении процесса эмпатии. В межличностном взаимодействии главными
психологическими механизмами эмпатийного реагирования являются: идентификация,
интерпретация, эмоциональное заражение и децентрация. Данные механизмы
осуществляются на различных уровнях. Процесс эмпатии младших школьников обладает
важными характеристиками, которые отличают её от других видов понимания. Процесс
сопереживания также является слабым развитием рефлексивной (рефлексия - обращение
назад) стороны, и делится в свою очередь на несколько уровней. 1 - й уровень эмпатии
является самым низким. Это слепота к мыслям и чувствам других. Таких людей
интересуют больше свои собственные чувства, они уверены, что хорошо понимают других
людей, но их выводы часто неправильны. Низкий уровень эмпатии и мешает им осознать
свою ошибку, поэтому собственные заблуждения могут продолжаться всю жизнь. 2 - й
уровень эмпатии встречается чаще всего и свойственен любому типу личности, хотя и в
разных проявлениях. Этот уровень означает эпизодическую слепоту к чувствам и мыслям
других. 3 - й уровень эмпатии является самым высоким. Это глубокое, точное и постоянное
понимание другого человека, глубокий такт, который облегчает осознание человеком своих
проблем и, следовательно, принятие правильных решений.
Также это мысленное воссоздание переживаний другого человека, ощущение его чувств
как своих собственных. Для этого нужно уметь отречься от своего «Я», строить отношения
на основе заботы о благе окружающих людей. У личности способность к эмпатии обычно
возрастает с ростом жизненного опыта.
Работа по формированию эмпатии у детей младшего школьного возраста, как правило,
проходит в три этапа. На первом этапе используются упражнения, направленные на
развитие когнитивной эмпатии. На втором, направленные на формирование
эмоциональной. На третьем этапе используются упражнения, которые направлены на
развитие действенной эмпатии. Таким образом, можно сделать вывод, что эмпатия - это
способность человека эмоционально откликаться на переживания другого, сочувствовать и
сопереживать ему. Развитие эмпатии у младших школьников в формировании личности
является основополагающим.
Составляющими психологической структуры эмпатии младших школьников являются:
эмоциональный компонент в виде сочувствия и сопереживания, когнитивный компонент в
виде понимания состояний другого человека, поведенческий компонент в виде оказания
помощи и поддержки другого.
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Появление больших высокопроизводительных и дешевых вычислительных систем
сделало человека самым узким звеном автоматизированной технологии решения задач.
Современная тенденция к передаче все более «интеллектуальных» функций человека
машине еще острее ставит вопрос о производительности труда человека, работающего во
взаимодействии с ЭВМ. Значительные и еще не использованные ресурсы повышения
производительности лежат в вопросах облегчения отладки программ, разумной
организации диалогового взаимодействия, снижения трудоемкости ряда рутинных
операций в создании программы.
Для изучения этих вопросов существует отдельная область психологического знания –
психология программирования. Это направление психологии появилось в 70 - х гг. ХХ в. в
США благодаря Джеральду Вайнбергу. Его известная монография «Психология
компьютерного программирования» [1], первое издание которой вышло в 1971 г., считается
классикой психологии программирования. В ней описаны проблемы и перспективы
исследований в данном направлении. К сожалению, данная книга за 40 лет так и не была
переведена на русский язык.
Еще одним известным ученым, который внес большой вклад в психологию
программирования, является Бэн Шнейдерман [2]. Его работа «Психология
программирования: человеческие факторы в вычислительных информационных системах»
содержит детальное описание целей, возможностей и проблем психологии
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программирования. Его монография вобрала в себя почти все исследования по данной
тематике, проведенные до 1980 г.
Эпиграф к 1 - й главе, где Шнейдерман говорит о психологии программирования
как об отдельном разделе психологии, содержит цитату из статьи А.П. Ершова
«Эстетика и человеческий фактор в программировании» [3]. Именно Ершов был
первым, кто в СССР заговорил о применении психологии в улучшении практики
программирования. В данной статье он поднимает те же вопросы, что и Вайнберг за
год до этого в Psychology of Computer Programming, которые не имеют
окончательного ответа до сих пор [4]:
– возможна и нужна ли организация разработки программного обеспечения (ПО) по
принципу конвейерной линии?
– кого и почему труднее найти для реализации проекта по разработке ПО – руководителя
или исполнителя?
– как сочетать элитарность системного программирования с его массовостью?
– как воспитывать программиста – через мировоззрение (университет) или путем
профессиональных навыков (технический институт)?
– что такое индивидуальные способности в программировании, специфичны ли они и
нужны ли?
– можно и нужно ли отделять проектирование большой программы от ее изготовления?
То, что ученые с разных концов планеты поднимают схожие вопросы, подтверждает
необходимость существования отдельного раздела науки, который занимается изучением
психологии разработки ПО. На Западе, как уже было сказано выше, данное направление
существует и активно развивается. Начиная с 1986 г. вышло семь сборников Empirical
Studies of Programmers
которых детально описано множество психологических
исследований программистов и деятельности программирования. Кроме того, ежегодно в
США и Европе проходит конференция «Psychology of Programming Interest Group» (PPIG)
[6], где с докладами выступают психологи, социологи и программисты.
В СССР и в России психология программирования так и не стала отдельным
направлением. По данной тематике можно найти разрозненную информацию у таких
ученых, как А.П. Ер - шов, Г.А. Звенигородский, О.К. Тихомиров, Т.В. Корнилова, А.Е.
Войскунский, Д.А. Поспелов, Я.И. Фет, И.В. Потоссин, Л.В. Городняя, Е.А. Орёл. В
нескольких университетах (нам известны два таких вуза: Санкт - Петербургский
государственный университет [7] и Новосибирский государственный университет [8]) – для
программистов ведется специальный курс «Психология программирования».
Существенной проблемой для развития психологии программирования в России является
то, что крайне мало работ зарубежных коллег переведено на русский язык.
Каковы же цели и методы психологии программирования?
Психология программирования – это «наука о действиях человека, работающего с
вычислительными и информационными системами» . Предметом исследования
психологии программирования является деятельность программиста, психологические
закономерности приема и переработки информации, функционирование психических
приемов памяти и мышления у программиста, его работоспособности, вопросы
профессионального отбора. Применение методов и возможностей психологии
программирования к вычислительным и информационным системам может повысить
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продуктивность работы программистов и сократить число ошибок. Вы - числительные
машины – это только инструменты, и психология программирования сконцентрирована не
на производительности машины, а на эффективности работы человека.
Конкретные цели психологии программирования следующие:
1. Усовершенствование практики программирования. Возможные области
усовершенствования:
а) стандарты на использование языков программирования с применением комментариев,
форматов, мнемонических имен, структур управления и структур данных;
б) руководства по документированию, регламентирующие внутренние комментарии,
внешние описания и блок - схемы;
в) организация коллективной работы, как, например, в виде бригады главного
программиста, совместного тестирования, чтения кодов и структурированных просмотров;
г) особенности среды программирования, включающей физическое пространство,
аппаратные и программные средства, руководство и этику;
д) принципы разработки эффективных человеко - машинных интерфейсов.
2. Улучшение методов программирования. Здесь психология программирования может
предложить новые конструкции языков программирования, которые одновременно
понятны и в то же время достаточно гибки для использования в различных задачах.
3. Усовершенствование обучения программистов и пользователей ЭВМ.
4. Разработка методов оценки качества программного обеспечения.
5. Оценка способностей и возможностей программиста.
В психологии программирования используются следующие методы исследования: –
интроспекция;
– наблюдение;
– эксперимент;
– качественный анализ.
Опираясь на вышеперечисленные методы, зарубежные психологи делают упор в
основном на практические выгоды исследований по психологии программирования. В
связи с этим большинство исследований и докладов на PPIG носят эмпирический характер,
и их авторы пытаются найти ответы, к примеру, на такие вопросы:
– может ли MTL заменить преподавателя при обучении студентов третьекурсников базовым понятиям в программировании (цикл, массив,
арифметические функции и пр.)?
– насколько эффективно использовать роботов (настоящих и / или виртуальных) в
обучении программированию новичков?
– какова роль периферийного зрения в программировании?
– как влияет структура класса на понимание программы?
В отдельных монографиях и докладах авторы, пытаясь дать теоретическое обобщение,
часто приходят к тому, что программирование это ремесло и, чтобы ему научиться,
нужно вначале побыть подмастерьем.
В зарубежной психологии явно выделяется только одна теория, за авторством
Шнейдермана [9], о том, какова психологическая структура деятельности программиста.
Она состоит из мыслительных структур и мыслительных процессов. Мыслительные
структуры – это то, что должно храниться в памяти программиста, а мыслительные
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процессы применяются, когда используются или расширяются знания из памяти.
Мыслительные структуры – это сложные и многоуровневые знания о понятиях и методах
программирования, которые Шнейдерман делит на 2 категории:
1. Семантические знания – общие существенные для программирования понятия,
которые не связаны с каким - то конкретным языком программирования. Все эти знания
получены из опыта работы, но хранятся они в виде общих содержательных наборов
информации, более или менее не зависящих от конкретных языков программирования. В
семантических знаниях он выделяет 4 уровня:
а) определение понятий нижнего уровня, например, что такое оператор присваивания,
массивы и какие бывают типы данных;
б) понятия среднего уровня (стратегии поиска большего из двух значений, суммирование
массива);
в) понятия высокого уровня (двоичный поиск, использование стека для организации
рекурсии, методы сортировки и слияния);
г) понятия высшего уровня. Здесь идет речь о знакомстве с общими методами в таких
областях, как статистический анализ численных и не численных данных или управление
взаимодействием в системе бронирования билетов.
2. Синтаксические знания – конкретные практические знания, относящиеся к синтаксису
языков программирования. Они точнее, подробнее и легче забываются, чем семантические
знания. В синтаксические знания входят такие элементы, как: условный оператор, оператор
присваивания, правильные наборы символов и имена библиотечных функций. Эти знания в
значительной мере приобретаются в процессе осмысленного обучения, включающего
решение задач и изучение описательных руководств, помогающих закрепить и усвоить
новые понятия совместно с имеющимися семантическими знаниями или «мыслительными
структурами». Синтаксические знания, являющиеся относительными и носящие
инструктивный характер, заучиваются механически и не слишком хорошо стыкуются с уже
имеющимися системами семантических знаний.
Сам автор (Шнейдерман) данную модель называет умозрительной и говорит, что она
требует тщательной экспериментальной проверки. Однако модель, более полную и
проработанную с психологической точки зрения, в зарубежной психологии найти не
удалось.
В отечественной психологии есть собственная модель структуры деятельности
пользователя компьютера (в эту категорию входят и программисты), которая носит
название «модель принятия интеллектуальных решений в диалоге с компьютером» О.К.
Тихомирова и Т.В. Корниловой [10]. Согласно этой модели, деятельность в диалоге с ЭВМ
специфична уже в силу своей особой структуры: она состоит из последовательного
чередования этапов «запроса» (пользователь обращается к компьютеру) и «ответа»
(компьютер выдает пользователю результат обработки пользовательского запроса).
Действия пользователя в диалоге с компьютером имеют следующую общую
существенную характеристику: решение задачи пользователем возможно только в случае
учета им логики используемого средства. Но поскольку обратная связь от компьютера – это
внешнее средство организации деятельности, в диалоге с компьютером у пользователя есть
возможность выбрать разные способы решения одной и той же задачи.
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В зависимости от задачи, стоящей перед пользователем, мышление человека в диалоге с
компьютером можно рассматривать в континууме приближения от алгоритмизированных
процедур к все более творческим видам мышления.
На становление внутренней, психологической, структуры интеллектуальных решений
при взаимодействии с компьютером в режиме диалога наиболее существенное влияние
оказывают две группы факторов:
1) «язык» диалога как форма организации «запросов - ответов»; им задаются как
возможности, так и ограничения деятельности пользователя в диалоге;
2) внутренние условия, представленные механизмами психологической регуляции
деятельности пользователя.
Мышление в психологической структуре диалога оказывается не одним из ряда других
факторов, а системообразующим базисным процессом, на который влияют как внешние,
так и внутренние условия деятельности и который направляет принятие решений на основе
актуального развития из единой целевой структуры. Благодаря процессу обмена
сообщениями в диалоге интеллектуальная деятельность пользователя расчленяется на
отдельные этапы, структурирующие последовательность многократных промежуточных
решений.
Данная модель имеет скорее теоретическое, чем практическое значение. Ответы на
вопросы прикладной направленности, например на вопрос о том, какими качествами
должен обладать успешный программист с опорой на эту модель, должны быть
конкретизированы. Однако данная модель может быть основой для интерпретации
результатов дальнейших исследований в психологии программирования [11].
Выводы по проделанному нами обзору.
1. Наиболее активная исследовательская работа по психологии программирования
ведется на Западе. В США самая высокая концентрация исследований по данному
направлению. В России психология разработки ПО развивается медленнее, и отчасти это
связано с тем, что множество работ по данной тематике не переведено на русский язык,
включая основополагающую монографию Вайнберга.
2. Несмотря на большое количество исследований по психологии программирования,
большинство исследований в зарубежной психологии программирования бессистемны,
имеют эмпирический характер и ориентированы на достижение практических результатов.
Единственная четкая модель структуры деятельности программирования создана в рамках
когнитивной психологии. В отечественной психологии также представлена только одна
модель структуры деятельности программиста, достаточно общая, из которой сложно
сделать какие - то практические выводы.
3. Отсутствие глубокой теоретической проработки в психологии программирования
создает бессистемность исследований. Перспективами развития данного направления в
России является применение деятельностного подхода в качестве методологического
каркаса для будущих психологических исследований, которые помогут подойти ближе к
реализации целей психологии программирования.
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Проблема агрессии и агрессивного поведения школьников затрагивает современное
общество в целом, вызывает как глубокое беспокойство родителей, педагогов, так и острый
научно - практический интерес исследователей.
Отражением существующей проблемы служат многочисленные публикации
отечественных и зарубежных ученых: Г.М. Андреева, Ю.М. Антонян, И.А. Горьковая, В.В.
Занков, С.Н. Ениколопов, С.В. Енищин, Л.П. Колчина, П.Л. Ковалев, В.Т. Кондрашенко,
Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, Ю.Б. Можгинский, Е.В. Ольшанская, А.К. Осницкий, Н.В.
Пинчук, А.А. Реан, Е.В. Романик, Т.Г. Румянцева, С.Л. Соловьева, Д.И. Фельдштейн, И.А.
Фурманов, Г.П. Ярмоленко, Ammon G., Buss А., DoUard Y., Feschbach S., Fromm E.И и др.)
[3; 5].
В настоящее время большинством отечественных исследователей принимаются
следующие определения: агрессия – это индивидуальное или коллективное поведение,
направленное на причинение другим лицам физического или психологического ущерба,
либо ограничение их желаний [6], агрессивность – это «сложное свойство личности,
проявляющееся в готовности (предпочтении, предрасположенности) человека решать
конфликтные ситуации с помощью агрессивных действий» [4, с. 189 - 190], агрессивное
поведение представляет собой «серию агрессивных действий» [3, с. 8].
Особый интерес исследователей вызывает вопрос о детерминации агрессивности.
Западными исследователями выделяются следующие факторы, способствующие
становлению агрессивного поведения: семейное воспитание, общение со сверстниками,
средства массовой информации [5]. Отечественными исследователями выявлены
социально - психологические факторы детской агрессивности: родительская семья, система
отношений со сверстниками, оценки педагога [3].
Мы рассматриваем неблагоприятные детско - родительские отношения как один из
основных факторов становления агрессивного поведения детей.
Родительская семья – это первичная ячейка общества, влияние которой ребенок
испытывает раньше всего, когда он наиболее восприимчив к различного рода
воздействиям. Семейные условия и внутрисемейная атмосфера в значительной мере
предопределяют эмоциональные свойства детей, накапливаясь с возрастом и преломляясь в
структуре их личности.
К сожалению, внутрисемейная атмосфера не всегда оказывает только положительное
влияние на подрастающее поколение. Фактором негармоничного развития личности можно
считать недостаток соответствующих стимулов со стороны ближайшего окружения:
стабильных контактов, удовлетворения потребности в любви и эмоциональной поддержке
со стороны родителей, социальных успехов, достигнутых в обществе взрослых.
Анализ литературных источников позволяет заключить, что нарушение эмоциональных
отношений в семье описывают терминами, обозначающими процесс отсутствия
положительных эмоциональных связей, который может выражаться в различных формах
(«безусловное непринятие», «условное принятие», «эмоциональное отвержение»,
«изоляция», «отчуждение», «бесконтрольность»), либо чрезмерно тесную эмоциональную
связь, негативно влияющую, по крайней мере, на одного из субъектов связи
(«симбиотические отношения») [1; 2; 7].
Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях, как и в системе
формальных и неформальных отношений с миром взрослых, обуславливает возникновение
177

у детей тревожности, отчужденности, эмоциональной грубости, неуверенности, неприязни,
стремлении делать все «назло», вопреки мнениям окружающих, что создает объективные
предпосылки для появления демонстративного неповиновения, разрушительных действий,
агрессивности.
Так, по мнению Perry и Bussey «агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где
дистанция между детьми и родителями огромна, где мало интересуются развитием детей,
где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлениям детской агрессии безразличное или
снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий вместо заботы и
терпеливого объяснения предпочитают силовые методы, особенно физические наказания»
[2, с. 93].
Таким образом, агрессивность в личностных характеристиках школьников формируется
в основном как форма протеста против непонимания взрослых, из - за неудовлетворенности
своим положением в семье и обществе, что проявляется и в соответствующем поведении.
Вместе с тем на развитие агрессивности школьника могут влиять, разумеется, природные
особенности его темперамента, например, возбудимость и сила эмоций, способствующие
формированию таких черт характера, как вспыльчивость, раздражительность, неумение
сдерживать себя. Естественно, что в состоянии фрустрации школьник с подобной
психической организацией ищет выхода внутреннему напряжению, в том числе в ссоре или
драке.
Кроме того, агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или
удовлетворить свои потребности в уважении и самоуважении. Тем более что для
некоторых школьников физическое противостояние, или, по крайней мере, словесные
угрозы являются устоявшейся линией поведения, отражающей нормы, принятые в
определенных социальных группах.
В целом, сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит позитивного
воздействия на растущих детей. Современный ребенок живет в мире сложном по своему
содержанию и тенденции социализации, страдает от нестабильности, социальной,
экономической и моральной обстановки, теряет необходимую ориентацию в ценностях и
идеалах, – старые разрушены, новые – не созданы.
В результате для многих школьников характерны деформации правосознания,
неразвитость нравственных представлений, потребительская ориентация, эмоциональная
грубость, агрессивный способ самоутверждения, отсутствие чувства личной
ответственности, что связано, в частности, с повышенной внушаемостью и
подражательностью.
Конечно, семья оказывает существенное влияние на формирование личности ребенка.
При этом хотелось бы заметить, что решающим является не ее состав – полная, неполная,
распавшаяся, материальное положение или уровень образования родителей, а
эмоционально - нравственная атмосфера, которая царит в семье и взаимоотношения,
которые складываются между взрослыми членами семьи, между родителями и детьми.
Список использованной литературы:
1. Андреева Т.В. Психология современной семьи. Монография. – СПб.: Речь, 2005. –
436 с.
178

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 2001. – 352 с. – (Серия «Мастера
психологии»).
3. Голенищева, Е.Л. Социально - психологические факторы агрессивности младших
школьников: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.13 / Голенищева Елена Леонидовна.
– СПб., 2005. – 24 с.
4. Ильин, Е.П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2016. – 352 с.
5. Коренева, А.А. Взаимосвязь семейного воспитания и агрессивности в подростковом
возрасте: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Коренева Александра Анатольевна.
– М., 2004. – 20 с.
6. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. – Минск: Харвест, М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001. – 800 с.
7. Шнейдер Л.Б. Семья. Оглядываясь вперед. – СПб.: Питер, 2013. – 368 с. – (Серия
«Мастера психологии»).
© Н.К. Черников, 2019

УДК 740

Т. И. Яворская
учитель, МБОУ «Школа № 14 г. Благовещенска»
г. Благовещенск, РФ

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ДЕТЕЙ В СИТУАЦИЯХ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА
Аннотация
Изучение ролевых позиций в ситуациях школьного буллинга является той силой,
которая поможет снизить масштабы данного агрессивного и негативного явления,
сократить количество вовлеченных в данный процесс, не допустить появление булли агресоров и булли - жертв, и в целом оздоровить социальную среду. Буллинг можно
уменьшить, объединив усилия всех субъектов образовательного процесса, оказывая
сопротивление и системно работая на всех уровнях.
Ключевые слова: буллинг, агрессоры, жертвы, жестокость, неполная семья,
Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего
существования человечества в связи с его распространенностью и дестабилизирующим
влиянием. В настоящее время агрессивное поведение принимает различные формы, одной
из таких является «буллинг» (от англ. bully - хулиган, драчун, задира) [5, с. 13].
Это достаточно новое понятие в жизни современного человека. Впервые данный термин
предложил в 1990 году английский журналист Эдрю Адамс. Это понятие является
международным социально - педагогическим термином, за которым стоит целая
совокупность социальных, психологических и педагогических проблем.
В период с 1990 по 2019 довольно часто в СМИ можно увидеть информацию о буллинге,
издевательствах, дедовщине, которые имеют необратимые последствия. Примеры этого –
массовое убийство в школе «Колумбайн», США; массовое убийство в техникуме Керчи,
стрельба в школе № 263 г. Москвы, стрельба в колледже Благовещенска и многие другие).
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Агрессивное поведение не является врожденным, для его возникновения существуют
определенные предпосылки (условие, благоприятное для возникновения какого - либо
процесса). Большинство исследователей выделяют следующие группы предпосылок для
демонстрации этой формы агрессивного поведения. Существуют социально педагогические предпосылки к ним относятся:
 отголоски семейных проблем (следствиее неадекватного стиля воспитания,
искаженного восприятия личности ребенка, эмоционального отвержения, использования
преимущественно физических наказаний и т.д);
 реакция на школьные трудности (реакцией на стресс, вызванная школьной
дезадаптацией:
неудовлетворенность
познавательной
потребности
или
ее
несформированность, неразвитость интересов, незащищенность ученика.
К социально - психологическим предпосылкам можно отнести:
 нарушение общения со сверстниками (в отношении со сверстником в подростковом
возрасте осуществляется когнитивное, социальное, гендерное, нравственное развитие,
формой негативного реагирования на проблемную ситуацию подросток может избрать
буллинг);
 негативный способ самоутверждения (главная цель агрессивных действий
продемонстрировать себя, подростки ошибочно полагают, что агрессивное поведение
приводит к положительному результату и поощрению со стороны сверстников (в форме
повышения статуса, уважения и даже симпатии к «крутому парню»);
 результат действия внешних факторов (СМИ) (модели агрессивного поведения
подростки перенимают из средств массовой информации, а в первую очередь это
телевидение, игровая и видеопродукция).
Исследователями предпринимались попытки воссоздания типологических портретов
этих ролей. Так, по данным норвежского психолога Дана Олвеуса [2, с. 115] булли агрессоры «испытывают сильную потребность доминировать и подчинять себе других, они
часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к взрослым, включая родителей и
учителей, не испытывают сочувствия по отношению ксвоим жертвам. Кроме того, они
зачастую «рассматривают свое поведение как оправданное» [3, с. 67].
«Жертвы» отличаются социальной отрешенностью, склонностью уклоняться от
конфликтов [5, с. 7], они характеризуются как чувствительные, замкнутые и застенчивые
люди с проявлениями разнообразных психосоматических симптомов, соматической
ослабленностью, повышенной тревожностью и депрессивностью, с низкой самооценкой и
неуверенностью в себе [6, с. 30].
«Свидетельская» позиция, также выделяемая исследователями, оказывается наиболее
сложной для воссоздания характерологических черт. Известно, что «свидетели», или так
называемые периферические жертвы занимающие позицию «хорошо, что я не пострадал»,
часто сообщают о чувстве собственного бессилия, что в результате приводит к снижению
самооценки. [3, с. 54]. С точки зрения Кэйте Вайнгартен, реакция «свидетеля» может
помогать пострадавшему, вредить ему или быть «никакой» [2, с. 81].
Главным вопросом, которым задается большинство исследователей, является проблема
факторов вовлеченности в школьную травлю. По мнению Н. О. Зиновьевой,
преимущественно жертвами школьного буллинга оказываются дети, имеющие физические
дефекты, которые изначально физически более слабые и не имеют возможности защитить
180

себя; особенности поведения; особенности внешности; сниженные коммуникативные
навыки; материальные трудности в семье и неполный ее состав; нарушения школьной
адаптации; отсутствие опыта жизни в коллективе; заболевания; нарушения речи;
нарушения интеллектуального развития; трудности в обучении [1, с. 55 - 56].
Большое значение имеет фактор полноты семьи и наличия у ребенка обоих родителей.
Каждый восьмой подросток из неполной семьи (и этот результат в три раза превышает
средний по выборке) регулярно подвергается насмешкам, издевательствам или
игнорированию со стороны одноклассников. Эти данные вскрывают серьезную
социальную проблему современного общества, когда материальное благополучие
определяет социальное самочувствие подростка в учебном заведении. Это явно
противоречит декларируемым целям и принципам школьного образования, которое
ориентировано на предоставление равных условий обучения всем детям.
Данные материалы свидетельствуют о том, что социально - стратификационные
факторы (образование и материальный статус семьи, наличие обоих родителей) оказывают
существенное влияние на социальное самочувствие подростка в школе. Представители
слабых социальных страт гораздо чаще могут оказаться в зоне риска и стать жертвами
школьной травли.
В исследовании ролевых позиций в ситуациях школьного буллинга мы использовали
следующие методики как инструментарий для нашего исследования. анкета «Особенности
проявления буллинга», «методика на выявление буллинг структуры», Норкина Е. Г.
Выборка составила 40 человек.
Анкета «Особенности проявления буллинга» включала 14 вопросов. Вопросы были
открытого и закрытого типа. Рассмотрим некоторые результаты анкетирования.
Характеризуя длительность данной формы агрессивного поведения можно заключить, что
в среднем буллинг в отношении одноклассников осуществляется несколько раз в неделю –
такой ответ дают наибольшее число респондентов 26 человек (65 % ).
При этом результаты диагностики дают основание полагать, что есть респонденты,
которые сталкиваются с этой проблемой ежедневно – 4 человека (10 % ).
Таким образом, данным вопросом, доказывается теоретическое положение о том, что
буллинг – явление систематическое, зачастую осуществляемое ежедневно в отношении
одних и тех же учащихся.
После проведения методики методики Норкиной Е. Г., мы получили следующие
результаты: большая часть подростков, 24 человека (60 % ) являются защитниками.
Наблюдателями являются 9 человек (23 % ). Буллерами являются 3 человека (8 % ). В
нашем случае это дети, которые воспитываются в неполной семье, только матерью или
опекуном. В их поведении можно увидеть такие черты, как импульсивность,
раздражительность, проявляется склонность ко лжи. Жертвой буллинга являются 4
человека (10 % ).
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема буллинга активно сущестует среди
подростков. Подростки из неполных семей находятся в зоне риска в ситуациях буллинга.
Агрессивное отношение к жертвам издевательств может стать опасной тенденцией,
способом «приспособления» к мнению большинства и признаком принадлежности к
группе сверстников. Необходимы дальнейшие и более фундаментальные исследования
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этого явления в школе, данных группах, его природы, механизмов зарождения и способов
его нейтрализации.
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1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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
«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
состоявшейся 3 декабря 2019 г.
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 205 статей.
3. Участниками конференции стали 353 делегата из России, Казахстана, Армении,
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

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

