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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДАУНА 
 

Умственная отсталость - это врождённое или рано приобретённое недоразвитие психики 
с выраженной недостаточностью интеллекта, затрудняющее нормальное развитее личности 
и адаптации человека в обществе.  
Умственную отсталость в качестве одного из симптомов можно встретить у больных с 

наследственными заболеваниями, таких как: синдром Вильямса, синдром Барде - Бидля, 
синдром Дауна. 
Синдром Дауна - наиболее часто встречающаяся форма умственной отсталости. Ребёнок 

с таким заболеванием имеет риск родиться в любой семье, вне зависимости от 
генотипического здоровья родителей. У детей наблюдается ряд определённых психических 
особенностей, например, полиморфизм, в течении физических, психических, 
эмоциональных процессах. Среди исследователей Г.Е. Сухарева диагностировала 
процентные соотношения с умственной отсталости: 20 % детей с синдромом Дауна имеют 
легкую степень умственной отсталости; 75 % - умеренную степень; 5 % - глубокую 
степень. К факторам риска рождения ребёнка с данным синдромом можно отнести: возраст 
родителей выше среднего, проживание в среде с плохой экологической обстановкой.  
Можно выделить следующие особенности психофизического развития у детей с 

синдромом Дауна: исключение счёта в играх, кратковременная сосредоточенность на игре, 
подавленность абстрактного мышления, трудность в овладении временных представлений, 
неразвитость эстетического чувства, даже с возрастом она остаётся на уровне трёхлетнего 
ребёнка. Невозможность собственных действий без чётких понятных словесных 
инструкций. Эмоциональная возбудимость трудно поддаётся описанию, так как связана с 
болезнью желез внутренней секреции (щитовидной железы и надпочечников). Грубое 
недоразвитее восприятия. Реакция на окружение резко снижена, как и осознаваемость 
собственной личности. Эмоции развиты на элементарном уровне, тесно связаны с 
физическим самочувствием и потребностями. Источником удовольствия служат ощущения 
сытости, тепла [1, с. 244 - 246]. 
У детей с синдром Дауна сравнительно сохранные эмоции, чего нельзя сказать при 

других формах нарушения интеллекта. Для них являются характерным: ласка, забота, 
доброжелательность. У ребёнка с синдромом Дауна зачастую обнаруживаются 
изменчивость в настроении, например, капризность. Так же дети с синдромом Дауна 
беспрекословны и очень терпеливы, поэтому в них легко воспитать умения 
самообслуживания, их не составит труда обучить выполнению домашней работы или каких 
- либо других не трудных трудовых операций.  
Особое место в процессе развития детей с синдромом Дауна играет - формирование 

навыков общения. Выделяются следующие особенности коммуникативных навыков: 
потребность в общении резко снижена, в применении средств общения большую 
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значимость имеют вербальные средства, в отличии от невербальных; эмоциональная 
сдержанность контактов, даже с близкими людьми; нарушение принятие и удержания 
задачи в ходе игры. В ходе изучения работ: Л.С. Выготского и С.Я.Рубинштейна, можно 
выделить следующие черты межличностых отношений: 

1. Задержка, неустойчивость развития отношения сверстников. Сниженная активность 
мотивации, ситуативность и непостоянство, отсутствие интереса к своему положению в 
коллективе у детей с синдромом Дауна. 

2. Наличие отрицательных коммуникативных проявлений: неконтактность, 
сниженная потребность в общении, нарушение эмоционально - волевой сферы 

3. Отношения складываются трудно и медленно, вследствие недостаточной 
коммуникабельности и неадекватных реакций. 

4. Сложность понимания интересов партнёра по общению [2, с. 64 - 65; 5, с. 130 - 137]. 
Игра занимает одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста и оказывает всестороннее воздействие на все психические 
процессы у ребёнка. Она является одним из самых важных средств приобретения 
социального опыта и социально значимых ролей. Именно в ней дети приобретают новые 
знания и умения, совершенствуют речь, оттачивают навыки взаимодействия с предметами. 
У ребёнка с нормальным психофизическим развитие игра - естественная деятельность, не 
требующая специальных усилий. Д.Б. Эльконин в своих трудах выделил основные 
концепции игры: 

1. Игра возникает, при реализации собственных желаний. 
2. Основное в игровой деятельности - принятие на себя роли взрослого и подражания ему 

в игровой обстановке. 
3. Наличие правил ребёнка для самого себя, правила внутреннего самоопределения и 

самоограничения в любой игре. 
4. В игре отражаются внешние процессы. 
5. Игра интересна когда требует действий от ребёнка. 
6. Игра является источником развития, обеспечивает изменение потребности у ребёнка. 

[6, с. 143 - 148] 
У ребёнка с умственной отсталостью игра выглядит совершенно по - другому. Они 

самостоятельно не овладевают сюжетно ролевой игрой. Без поддержки взрослых и 
специального обучения свойства игры остаются на этапе простейших манипуляций с 
игрушкой. Так же не отмечается наличие собственной инициативы в самостоятельной 
организации игры. Их действия не наполнены содержанием, они не отражают реальную 
жизнь, например, не изображают шум мотора при катании машинки, не реализуют замысел 
в ролевых ситуациях. Данные нарушения речевой деятельности приводят к тому, что в игре 
у ребёнка отсутствует словесная логика операций, снижена потребность в речевом 
общении, нарушен контроль за речью. Ролевое общение в ходе игры проходит стереотипно 
с использованием хорошо известных, заученных реплик, самостоятельные, осознанные 
действия, как правило, отсутствуют. В случаях межличностного взаимодействия по два три 
человека оно не отличается долговременностью. У детей быстро возникает конфликт на 
любом основании [3, с. 84 - 86] 
Причинами всему этому могут служить: запаздывание в сроках овладения 

двигательными функциями, предметными манипуляциями, речью, познавательной 
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активностью, находящейся на низком уровне, а так же недоразвитием эмоциональной 
сферы, а так же общение.  
В характеристике игры детей младшего школьного возраста с синдромом Дауна можно 

выделить: низкую способность отражения в игре деятельности людей, полное отсутствие 
эмоционального переживания и отношений. Такие дети даже после прохождения 
определенного этапа обучения отдают предпочтение игрушкам - муляжам реальных 
предметов окружающей действительности. Это свидетельствует о том, что функция 
замещения (развитая при нормальном психофическом развитии уже в дошкольном 
возрасте) является несформированная. 
Принятие роли в сюжетно ролевой игре невозможно без руководства педагога. Дети с 

синдромом Дауна в большинстве случаев не обращаются за помощью к взрослым в 
процессе организации игры. Так же следует сказать о кратковременном интересе к игровой 
деятельности, так как могут концентрировать своё внимание совсем недолго. Зачастую у 
детей нет любимых игрушек, отсутствуют любимые роли. Эти факты можно объяснить 
тем, что у них скуден запас знаний об окружающем мире. Они больше предпочитают 
знакомые роли (например, «роли матери»). 
В процессе обучения целесообразно вводить дидактические игры, однако, организовать 

их непросто. Необходимо ориентироваться на определённые условия: 
1. Выразительность проведения игры. 
2. Непосредственное включение в игру самого школьника 
3. Поддержка учителя на любых этапах хода игры. 
4. Наглядность. 
5. Доброжелательная атмосфера. 
6. Наличие знаний психофизических особенностей детей с умственной отсталостью. 
Последний фактор является самым значим не только в ходе игровой деятельности, но и 

во всём взаимодействие учителя и ученика. 
Таким образом, игра имеет важное значение для развития ребёнка, выступаю ведущим 

видом деятельности в процессе коррекции недостатков психического и физического 
развития с синдромом Дауна. Именно игра позволяет ребёнку окунуться в мир социальных 
отношений, стимулируя развитие предметной, познавательной, трудовой, учебной и 
изобразительной деятельности, способствующему всестороннему развитию личности. Но 
нужно учитывать, что в игровой деятельности у детей с синдромом Дауна есть свои 
особенности: низкая концентрация, потеря внимания, кратковременный интерес и слабый 
словесный запас. Для наиболее успешного обучении игре необходимо вести комплексный 
подход, так как она имеет тесную связь с развитие речи, формированием межличностных 
отношений, навыками самообслуживания. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию компетенции у курсантов командных 

факультетов в период обучения их в военных институтах.  
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военный институт, программа бакалавриата, программа специалитета, программа 
магистратуры. 

 
В современных условиях идет перевооружение войск новейшими средствами и 

техникой, требующих определенный уровень профессионализма у военнослужащих. 
Проходит реорганизация и реформирования войск национальной гвардии. Военная 
техника, средства постоянно модернизируется и усложняется. Поэтому задача по 
повышению уровня профессиональной подготовленности кадров для войск национальной 
гвардии России имеет особое значение. Меняется представление к уровню 
подготовленности военнослужащих войск, к умению адаптироваться в особых условиях 
обстановки при выполнении служебно - боевых задач. Исходя из этих положений, 
заказчиком определены ряд принципов и показателей уровня подготовки обучаемых, а 
также имеются задачи по обучению и воспитанию выпускника. 
Проблема развития профессионального специалиста, военнослужащего, тесно 

связанного с особенностями выполнением служебной деятельности. Проводя данное 
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исследование, мы провели анализ развития требований к выпускникам до издания приказа 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 и после этого издания. 
Рассматривая саму технологию развития компетенций курсантов военных вузов ВНГ, 

после издания приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры», подготовили информационные 
материалы для рассмотрения и внедрения в образовательную деятельность военных 
институтов в военных образовательных учреждениях внутренних войск МВД России, 
основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов 
(бакалавров). 
«Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специалитета, имеющих различную направленность 
(специализацию) в рамках одной специальности. 

 Программа специалитета состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части и 
т.д.» 
Выполняя эти требования, военным институтом были отработаны документы, при этом 

мы тоже принимали участие в их разработки и внедрении в образовательный процесс: 
1. Закрепление компетенций: 
1) основная профессиональная образовательная программа федеральных 

государственных казенных военных образовательных учреждений высшего образования 
внутренних войск МВД России по соответствующей специальности; 

2) матрица компетенций выпускника, формируемых в результате освоения ОПОП по 
соответствующей специальности; 

3) рабочая программа дисциплины и тематический план изучения дисциплины, и т.д. 
Профессиональной деятельности выпускника по военно - учетной специальности 
являются: в военно - технической деятельности – эксплуатация вооружения, военной 
техники и другого военного имущества подразделения; в административно - хозяйственной 
деятельности (организация повседневной деятельности подразделения; обеспечение 
безопасности военной службы). 
Научно педагогический анализ проблемы развития инженерно - технических 

компетенций позволяет не только изучить все ее компоненты, но и оптимизировать процесс 
формирования готовности с целью ее дальнейшего развития. Сейчас, мы работаем над 
разработкой военно - профессиональных компетенций.  
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ПРОЦЕССОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Процесс глобализации предъявляет новые требования к уровню подготовки учителей к 

педагогической работе. Следовательно, необходимо уделять особое внимание повышению 
эффективности учебных процессов, подготовки будущих учителей перед высшими 
учебными заведениями. В данной статье раскрывается механизм осуществления 
мониторинга процессов совершенствования системы подготовки учителей к 
педагогической деятельности в высших образовательных учреждениях.  
Ключевые слова 
Преподаватель, эффективное обучение, учебный процесс, педагогическая деятельность, 

мониторинг образовательного процесса, качество образования, аргументальность, 
процедурность, результативность.  

 
Подготовка к профессиональной деятельности в высших учебных заведениях мира, с 

целью интеграция производства и науки, осуществляется в соответствии с 
образовательными стандартами. Научно - методическая поддержка организационно - 
педагогических этапов учебного процесса в вузах существенно зависит от ее системы 
мониторинга. Эти два элемента являются факторами, повышающими качество 
образования.  
Необходимость мониторинга, направленный на научно - методическую поддержку, 

заключается в обеспечении соответствия образования международным стандартам, 
созданием открытой среды обучения, вариативности и гибкости учебного материала, в 
соответствие с квалификационным требованиям заказчика - потребителя и создания 
благоприятной обстановки для совместной подготовки специалистов педагогов, с 
применением современных технологий обучения и согласованным взаимовлиянием. На 
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основе результатов мониторинга принимаются управленческие решения, которые 
позволяет усовершенствовать процесс обучения, то есть он выступает в роли механизма 
обратной связи между обществом и вузом [1]. 
Как показали наблюдения, в действующей системе мониторинга значениями 

соответствующих параметров в дальнейшем пользуются лишь в сравнительном анализе, 
данными – в большинстве случаев, единожды. Показатели проведенного мониторинга 
становятся лишь статистическими данными для последующего мониторинга (динамики), 
выводы носят субъективный характер. 
Цель исследования – предложить систему мониторинга, выступающей на уровне 

основного фактора, который влияют на качество образования, с устранением 
вышеуказанных недостатков. Внутри данной системы запланировано создание метода, 
позволяющего на основе значений, принятых определенными параметрами мониторинга, 
определить прогнозируемые значения других показателей. Этим методом в дальнейшем 
предусматривается продлить сроки использования результатов мониторинга вуза, 
повышение объективности и коррекционных особенностей заключений.  
Научные выводы таких ученых, как Р.Ахлидинов, Ш.Курбанов и Э.Сейтхалилов, 

проводивших исследования в области организации и проведениям образовательного 
процесса и мониторинга качества достаточно ярко отражают концепцию и содержание 
мониторинга [2], [3].  
Алюшин М.В., Колобашкина Л.В. отмечает, что мониторинг как средство повышения 

эффективности образовательного процесса имеет многоплановый комплексный характер и 
включает объективные и субъективные факторы [4]. В исследованиях А.Одуарана 
мониторинг рассматривается как часть аккредитации и оценки соответствия программы 
предоставления услуг функциям, необходимым для достижения образовательных целей; 
получение результатов учащихся и их постоянного улучшение является важным элементом 
аккредитации программы и процесса постоянного улучшения [5]. 
П.П.Гусем считает, что наибольший эффект в обучении достигается путём 

совершенствование учебно - методического комплекса учебного процесса за счет 
приобретения компьютерной техники и программ [6]. 
П.Кисляков, Е.Шмелева, Т. Карасева, О. Силаева в своих работах особое внимание 

уделяли теоретико - методологической основе мониторинга социально - психологической 
безопасности студентов в вузах. На основе анализа теоретико - методологического 
материала были определена личностные качества студентов, которые определяют характер 
взаимодействия учебных предметов и их психосоциальное благополучие; выявлены 
положительные корреляционные связи между уровнем субъективного благополучия и 
сфорсированностью личностных качеств, определяющих социально - психологическую 
безопасность образовательной среды [7]. 
Проведенные нами исследования в Национальном университете показали, что можно 

выделить три направлений факторов – аргументальные, процедурные и результативные. 
Эти факторы имеют тесную связь с соответствующими учебными планами, программами, 
учебно - методическими, нормативно - правовыми и техническими обеспечениями, их 
технологиями, структурами и кадровым вопросом, учебными процессами и обработки 
результатов. Предметом исследования являются содержание, принципы и технологии 
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организационно - педагогических этапов мониторинга образовательного процесса в 
университете. 
Национальный университет Узбекистана является одним из базовых вузов в сфере 

подготовки кадров с высшим образованием. Поэтому очень важна в вузе организация 
эффективного учебного процесса и проведение регулярного мониторинга учебного 
процесса. Для этого в составе администрации Национального университета созданы отделы 
контроля качества образования, а также внутреннего и внешнего мониторинга. Весь 
профессорско - преподавательский состав университета (около 900 сотрудников), ведущие 
педагогическую деятельность на 76 кафедрах в 14 факультетах университета, а также вся 
студенческая молодежь (более 10 тысяч учащихся) ежегодно привлекаются в процесс 
мониторинга вышеуказанного отдела.  
В соответствии с целью и задачами исследования были использованы в работе 

следующие методы: педагогическое наблюдение, электронный опрос и тестовые 
испытания, алгоритмическое моделирование, сопоставление, эксперимент. 
Соответствующая информация формирована путем изучения отчетов и нормативных 
документов, наблюдения, бесед, тестирования, проведения различных опросов. 
Подготовительный этап работы (март 2018 – ноябрь 2018) заключался в подборе и 

анализе подходов организации, а также условий применения мониторинга 
образовательного процесса в университете. При этом, осуществлен анализ состояния 
внедрения современных подходов к существующим процессам мониторинга, уточнены 
параметры, их взаимосвязь, формирование показателей; изучен уровень внутреннего и 
внешнего воздействия контрольных значений.  
На следующем этапе (ноябрь 2018 – июнь 2019) на основе факторов, влияющих на 

эффективность системы мониторинга вуза, разработана концептуальная модель, которая 
была протестирована на практике. В дальнейшем будут изучаться возможности 
автоматизации процессов. 
Для каждого направления (аргументальное, процедурное и результативность) 

организуется отдельный процесс мониторинга, определяются значения параметров на 
основе квалиметрических шкал, проводится анализ результатов. Результаты оценивания 
аргументальной направлении позволяют определить состояние системности 
организационно - педагогических этапов, процедурные же показатели – реализацию этих 
этапов, а направления результативности – конечный уровень достижения цели. На основе 
показателей, которые обеспечивают объективность, можно сделать индивидуальные 
выводы относительно каждого направления. Такого рода заключения прикрепляется к 
субъекту для фокусирования параметров с низкими и высокими значениями. 
Как правило, в таких выводах перечисляются определенные низкоэффективные 

параметры, которые сравниваются между предыдущими результатами. А факторы, 
влияющие на результат, фиксируются в общем виде. Например, приводятся такие выводы, 
как «созданные условия положительно повлияли на эффективность учебного процесса» 
или «причина невыполнения плана заключается в том, что он не сформировался на основе 
вертикальных заказов снизу вверх».  
Такого рода общие выводы являются неудовлетворительными из - за 

многосубъективности учебного процесса в вузе. Заключение, направленное на 
многосубъектность, должно отвечать следующим требованиям: 

 - объективность – соответствие значения параметров реальному состоянию, 
минимальность ошибок, надежность; 
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 - полнота и достаточность – полный охват информации; 
 - системность – обобщение выводов, вытекающих из различных параметров; 
 - ценность – подготовка и обеспечение актуальности заключения, его своевременность: 

до реформ или во время реформ; 
 - ориентированность – направленность и адресованность заключения на участников 

образования. 
Посредством заключения, отвечающего вышеперечисленным требованиям, повышается 

возможность определения факторов, эффективно (или отрицательно) влияющих на 
качество образования в вузе. 
В обеспечении ценности и системности заключения первостепенное значение имеет 

прогнозирование значений параметров, относящихся направлениям мониторинга вуза. 
Прогнозирование соответствующих параметров является предварительным определением 
ожидаемого результата с использованием реальной значений параметров другого 
направления, достигнутых на предыдущем этапе мониторинга. 
В результате прогнозирования возникает возможность выявления недостатков, 

относящихся к еще не завершенным процессам, оперативного анализа возникающих 
факторов, устранения ошибок, признания действенных факторов, ускорения работы в этом 
направлении, внесения изменений и дополнений в принятые решения, формы, методы 
организации деятельности.  
Важность прогнозирования заключается в том, что сложные особенности системы 

вуза и результаты деятельности в ней будут известны по истечению определенного 
времени и соответствующих процессов. 
В ходе нашего исследования особе внимание было уделено взаимосвязи 

направлений и параметров, влияние одного параметра на другой, их возникновение, 
масштабы между влияниями, была определена значимость этих взаимосвязей в 
оптимизации процесса мониторинга вуза и повышении надежности полученных 
результатов. 
Анализ параметров в аргументальных, процедурных и результативных 

направлениях показывает, что некоторые параметры, относящиеся к определенному 
направлению, приводят к изменению показателя параметра другого направления.  
Следовательно, путем оптимизации функциональных объязанностей сотрудников 

службы мониторинга можно будет объективно нейтрализовать недочеты учебного 
процесса вуза и корректировать последующую деятельность субъектов.  
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД КО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ  
 

Аннотация. 
Взаимодействие семьи и школы – обязательное условие благополучной социализации 

учащегося. Для повышения его результативности мультидисциплинарный, комплексно 
решающий социально - педагогические задачи. Этот подход позволяет преодолеть 
разрозненность действий в работе социального педагога 
Ключевые слова 
Сопровождение, взаимодействие, профилактика, родительский коллектив 
 
Взаимодействие социального педагога с семьей учащихся обеспечивает социальную 

стабильность ребёнка. Согласованность педагогических воздействий родителей и школы 
позволяют и родителям и учителям обеспечить продуктивные взаимоотношения и 
педагогический контроль за детьми, психологический комфорт, доверие между всеми 
субъектами воспитательного процесса. 
Если учитывать, что малокомплектная школа находится в небольшом населённом 

пункте с дефицитом различных социальных учреждений, то она и её социально - 
педагогическая служба приобретают особое значение в социальном воспитании, 
социальной адаптации ребёнка, профилактики девиантного и деликвентного поведения. 
Родители часто не дифференцирую собственные проблемы и проблемы своих детей, 
некоторые из них оставляют их без внимания или пытаются решать без специалистов [2; 3], 
то готовность социального педагога малокомплектной школы оказывать самую 
разнообразную помощь семье становится решающим фактором благополучной 
социализации ребёнка. 
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Опыт работы в малокомплектной школе, которую посещают и дети с ОВЗ, показал, что 
взаимодействие с родителями учащихся должно строиться на междисциплинарном 
подходе. Междисциплинарный подход – особенности исследований и организации работы 
специалистов разных областей в решении комплекса проблем учащегося [1; 2]. Если в 
проблемной ситуации учащийся и его родители могут рассчитывать на многомерную 
помощь (педагогическую, психологическую, юридическую и др.), то создаются условия 
для преодоления сложностей и компенсации дефицита социальных ресурсов. Социальный 
педагог малокомплектной школы не может в одиночку решать все сложные ситуации, но 
он организует педагогическое, психолого - педагогическое сопровождение, помогает 
ходатайствовать о социально - медицинском патронаже, получении различных социальных 
льгот и др. 
Социально - педагогическое сопровождение семьи и взаимодействие с родителями 

учащегося являются двумя сторонами обеспечения условий для оптимального развития 
учащихся. Дети с ОВЗ и нормативные дети нуждаются в психологической поддержке в 
семье, помощи при обучении (разъяснении, устранении пробелом), в обучении 
бесконфликтному общению, профилактике девиантного поведения, своевременной 
медицинской помощи, организации продуктивного досуга. В нашей школе эти вопросы 
решаются на объединённых советах родительских и педагогических коллективов. 
Социальный педагог даёт консультации, каким образом реализовать принятые решения, 
помогает установить связь с учреждениями социального назначения населённого пункта, 
района или края, если необходимого ресурса нет в нашем населённом пункте. Кроме этого 
социальный педагог обеспечивает взаимодействие школы с администрацией села и района. 
Важнейшими результатами такого междисциплинарного подхода является расширение 

возможностей социально - педагогического сопровождения учащихся, создание 
оптимальных условий с учётом существующих ресурсов. Родительский коллектив обладает 
широкими полномочиями в принятии решений и их реализации (организация питания, 
досуга, отдыха или трудоустройства в период каникул, педагогического контроля за 
учащимися, сопровождения детей с ОВЗ, организации взаимопомощи и др.). Кроме этого, 
взаимодействие с родителями ориентировано на оказание помощи ребенку и его семье в 
решении различного рода проблем: взаимоотношения в семье, в классе, учебные 
затруднения, выбор профильного образования и т.д. 
Координатором взаимодействия с семьей во многих образовательных учреждениях 

является социальный педагог, который организует консультирование по проблемам 
воспитания, обучения и развития ребенка, информационную поддержку и сотрудничество в 
рамках реализации индивидуально и системно - ориентированных программ 
сопровождения. В нашей школе содержание работы социального педагога с родителями 
учащихся начальной школы включает повышение психолого - педагогической 
компетентности родителей; помощь социально - уязвимой семье в воспитании детей; 
профилактика и устранение трудностей в обучении детей группы риска; помощь в 
кризисной ситуации; организация комплексных мероприятий по сохранению здоровья и 
эмоционального благополучия ребенка. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Аннотация 
Используя разнообразные методы, приемы и формы работы с младшими школьниками с 

экологической направленностью на уроках «Окружающий мир», других дисциплинах и 
внеурочной работе, придерживаясь принципа целенаправленности и систематичности, 
можно добиться повышения уровня знаний о природе у младших школьников и осознания 
необходимости бережного к ней отношения, и таким образом повысить уровень 
экологической культуры учащихся. 
Ключевые слова 
Бережного отношения к природе на уроках окружающего мира. 
С целью повышения уровня сформированности бережного отношения к природе у 

младших школьников, нами была организована экспериментальная работа, в ходе которой 
решались следующие задачи:  

 - выявить уровень сформированности экологической культуры у младших школьников; 
 - разработать и провести мероприятия по повышению уровня экологической культуры в 

экспериментальной группе; 
 - выяснить эффективность проведенной в экспериментальной группе программы по 

повышению уровня экологической культуры учащихся; 
 - провести повторно диагностику уровня сформированности экологической культуры в 

контрольной группе; 
Экспериментальной базой исследования являлось Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное Учреждение «ЯСШ № 12» в городе Ялта. Экспериментальной 
группой стали учащиеся 4 - Б класса в количестве 22 человек, из них 13 девочек и 9 
мальчиков. Контрольной группой являлись учащиеся 4 - А класса в составе 25 человек, из 
них 15 девочек и 10 мальчиков. 
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В данных классах дети обучаются в соответствии с традиционной системой по 
программе А.А. Плешакова «Зеленый дом», являющейся образовательным комплектом 
«Школы России». Данная программа соответствует всем требованиям ФГОС НОО. 
На первом этапе, занявшем два дня, была проведена диагностика уровня 

сформированности экологической культуры у испытуемых двух групп. Констатирующий 
этап нашего исследования состоял из двух анкет. Диагностическая анкета № 1 содержала 6 
вопросов тестового характера и 4 вопроса развернутого характера. Цель проведения 
данного опросника заключалась в выявлении уровня сформированности бережного 
отношения к природе у младших школьников. Цель проведения второй анкеты была 
направлена на выявление отношения детей к природе и ее богатствам, знаний о природе, ее 
составляющих и прочее. Полученные результаты нами были проанализированы и на 
основании анализа разработана методика, направленная на формирование у учащихся 
начальной школы бережного отношения к окружающему миру. 
С целью выявления уровня сформированности бережного отношения к природе у 

учащихся начальной школы нами были обозначены следующие критерии: когнитивный, 
эмоционально - ценностный и поведенческий. Каждому из данных критериев нами были 
определены показатели. 
Показателями когнитивного критерия являлись: осознание полноты понятий «природа», 

«экология», знания об экологических проблемах и их причинах, осознание влияния 
человеческой деятельности на состояние окружающей среды, а так же взаимосвязь всех 
компонентов природы между собой; знание о назначении Красной книге, основных 
охраняемых объектах Крыма; осмысление своей принадлежности к системе объектов 
окружающей среды; наличие знаний о способах грамотного природопользования, правилах 
поведения на природе. 
Показателями эмоционально - ценностного критерия стали: адекватность восприятия 

детьми и выявление эмоционально - личностного отношения к окружающей среде, 
природным компонентам, ресурсам и богатствам земли; восприятие себя в качестве 
субъекта системы окружающей действительности; интерес к познанию природы и желание 
способствовать ее сохранению и защите, ответственность за свои действия. 
Показателем поведенческого критерия было умение детей выявлять причины и находить 

пути решения экологических проблем; владение правилами природоохранного характера 
на практике, бережного отношения к природе, а также способами действий, 
способствующих защите и сохранению природы. 
Для диагностики уровня сформированности бережного отношения к природе были 

отобраны вопросы на основе опросника С.А Панковой, который содержал вопросы 
следующего содержания: следует ли защищать природу, охранять животных, экономить 
природные ресурсы страны. Выяснялось в анкете отношение детей к выбросу мусора 
посторонними людьми и друзьями испытуемых. Вопросы позволили узнать, как поступит 
каждый испытуемый, если увидит выброшенный мусор на поляне или в лесу; позволит ли 
себе нарвать цветов, если их будет много на лугу или опушке. Было выяснено, какой опыт в 
помощи и охране природы, растениям и животным есть у учащихся. Также мы выявили, 
чем любят заниматься на досуге на природе испытуемые; выявлено знание учащихся о 
взаимосвязи деятельности человека в природе и влияния его деятельности на состояние его 
здоровья. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
В условиях изменений социокультурных, социальных и экономических отношений в 

мире, в условиях глобализации и информатизации общества, перед профессиональным 
образованием стоит задача повышения качества профессионализма, что приводит к 
высокому уровню профессиональной культуры выпускников. Их профессионализм 
отвечает требованиям постиндустриального общества, готовности к самообразованию и 
самосовершенствованию, социальной мобильности [1].  
Целью данной работы является разработка организационно - методических основ 

формирования культуры профессиональной деятельности будущего специалиста на основе 
компетентностного подхода. Для обеспечения организационно - методического компонета 
был разработан Интегрированный Дидактический Комплекс «Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации», в которой отражена интеграция специальных 
дисциплин и английского языка, изучаемых в различных блоках дисциплин, таких как, 
например, модуль изучения инстранного языка, а также блока модулей, изучаемых в 
рамках дополнительного образования, например: основы теории формальных языков, 
языка автоматизированных информационных систем и их роль в программировании [2,3].  
При реализации данной системы предусмотрены: непрерывное формирование 

профессиональной коммуникативной компетентности, которая выражается интегральным 
качеством — готовностью специалиста использовать иностранный язык в 
профессиональной сфере деятельности. 
Кроме того, в дидактический комплекс были включены методические указания для 

преподавателей и студентов по темам дисциплины; методические пособия для студентов по 
аннотированию, реферированию, грамматике, тестированию; мультимедийные 
электронные пособия по различным темам курса "Перевод в области профессиональной 
компетентности"; комплекс педагогических тестов и тренингов студентов для 
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промежуточного и экзаменационного тестирования по всем темам дисциплины для всего 
цикла обучения. 
Использование компьютерных технологий для работы с профессионально 

ориентированным текстом способствует:  
а) изучению иноязычного текста на компьютере, которое характеризуется быстротой 

(различие между восприятием текста на бумаге и на экране); 
б) учит пользователя не только выбору оптимальных форм представления на экране 

различных видов информации, но и созданию гипертекста, поиску средств выделения 
главной информации и т.д.; 
в) совершенствованию профессиональной мультимедийной компетенции, развитию 

навыков работы с текстовыми программами [4,5]. 
Наряду с традиционными методами обучения, организационными формами и 

средствами, применялись активные методы обучения, такие как групповое обучение и 
метод деловой игры, которые помогают эффективно развивать профессиональную 
коммуникативную компетентность IT - специалистов. 
Процесс обучения внутри каждого дисциплинарного блока организуется по одинаковой 

схеме и включает три этапа. Первый – обучающий, состоит из лексического тренинга и 
тренинга перевода профессионально - ориентированных текстов. 
Второй – контролирующий, включающий проведение серии тестов по пройденному 

материалу, состоит из внешнего итогового контроля и самоконтроля. На этом этапе 
проводится контроль уровня сформированности переводческих навыков по каждому 
дисциплинарному блоку. Третий этап является развивающим и контролирующим 
одновременно, так как включает деловую игру (учебно - познавательный элемент), которая 
одновременно является итоговым контролем уровня сформированности коммуникативных 
навыков по каждому дисциплинарному блоку. Таким образом, внутри каждого 
дисциплинарного блока реализуются основные функции образовательного процесса: 
обучающая, контролирующая и развивающая.  
В результате освоения курса студенты сформировали навыки реферирования 

неадаптированной литературы по специальности, аннотирования собственных дипломных 
работ; навыки публичных выступлений на конференциях по обмену опытом; научно - 
исследовательской работы студентов с неадаптированными информационными 
технологиями. 
Предложенный учебно - методический комплекс, обеспечивающий дидактическое 

наполнение элективного курса «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» 
является универсальным средством, которое может быть легко адаптированным к новым 
тематическим разделам за счет его гибкой вариативной структуры.  
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В современных психолого - педагогических исследованиях таких ученых, как: Ю.П. 
Зинченко, П.Н. Ермаков, Л.Л. Ефимова, А.Г. Асмолов, Т. С. Кабаченко, И.А. Баева, Е.О. 
Смирнова, рассматривается теоретическая и методологическая основа информационной 
безопасности детей и подростков, защита личности ребенка от информационного 
воздействия в современном обществе.  
Понятие «информационная безопасность» достаточно широко используется в 

социальной практике. А. Г. Асмолов называет безопасность одним из трех доминирующих 
идеалов информационного сообщества наряду с социальным равенством и 
благосостоянием [1]. В связи с этим информационная безопасность составляет важнейший 
аспект психологической безопасности ребенка. Кабаченко Т.С. называет психологической 
безопасностью такое состояние среды и условий жизнедеятельности конкретного человека, 
группы, общества в целом, которое обеспечивает целостность, адаптивность, 
функционирование и развитие социальных субъектов, как отдельного человека, так и групп 
и общества в целом [2]. 
Законом № 436 - ФЗ вводится понятие информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей [3] . Делится она на два основных вида:  
1. Запрещенная к распространению. Это информация, вызывающая у детей страх, 

панику, а также оправдывающая насилие и противоправное поведение, в том числе 
информация, побуждающая к действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровью, 
провоцирующая детей на суицид.  
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2. Информация, распространение которой ограничено возрастной категорией ее 
потребителей, которые сформированы по четырем возрастным категориям: не достигшие 6 
лет, достигшие 6 лет, достигшие 12 лет, достигшие 16 лет. 
По мнению Т. И. Бабаевой дети в старшем дошкольном возрасте вступают в период 

активного социального развития, становления личного опыта при взаимодействии с миром. 
Для детей родители являются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое поведение 
[4]. 
При стремительном развитии информационных технологий, родителям необходимо 

осуществляя взаимодействие с детьми учитывать их возрастные психологические 
особенности развития. В связи с этим основу деятельности по обеспечению 
информационной безопасности воспитанников детского сада составляет работа с 
родителями. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать 
друг друга, способствует усилению их взаимоотношений. Наивысшей точкой 
взаимодействия ДОУ с семьѐй является содружество, которое подразумевает объединение 
кого - либо, основанное на дружбе, единстве взглядов, интересов, и предполагает, прежде 
всего, открытость навстречу друг другу. 
Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно - воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как 
именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении 
качества образования и развития своих детей [5]. 
Основной задачей в организации взаимодействия ДОУ и семьи по обеспечению 

информационной безопасности ребенка в детском саду и семье является сохранение его 
психологического, психического и физического здоровья. 
В групповых помещениях на информационных стендах необходимо размещать 

материалы по вопросам создания безопасной информационной среды для дошкольников: 
«Компьютер и дошкольник», «Телевизор и компьютер – вред или польза?», «Временные 
нормы «общения» малыша с телевизором», «Чем занять ребенка без компьютера?», 
«Развивающие игры – какие они?», «Зрительная гимнастика для детей между просмотрами 
мультфильмов», «Какие мультфильмы вредят детям?», «Вредное воздействие рекламы» и 
многие другие. Данная информация должна ежемесячно обновляться.  
Ежеквартально на родительских собраниях воспитателям необходимо проводить 

тематические беседы с родителями, напоминая о вреде чрезмерного информационного 
воздействия на детей. Цель таких собраний, как и информации на стендах, – не только 
напомнить родителям о негативном воздействии, но и рассказать о способах замены 
компьютерных игр и телепередач. Важно не запрещать родителям показывать детям 
мультфильмы или давать доступ к компьютерным играм, а рассказать, какие из них 
рекомендованы детям того или иного дошкольного возраста и будут способствовать их 
развитию. 
На официальном сайте детского сада должна быть размещены официальные документы 

об информационной безопасности и полезные ссылки статей для родителей дошкольников. 
Ежегодно в начале учебного года детском саду рекомендуется проводить опрос родителей 
об использовании телевизора и компьютера в семье.  
Важно организовывать работу по обеспечению информационной безопасности детей 

одновременно с родителями и детьми. Для этого в группах проводятся разнообразные 
тренинги, семейные конкурсы, творческие вечера для воспитанников и их родителей. Такие 
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мероприятия помогают укрепить детско - родительские отношения и повысить уровень 
доверия между родителями и детьми. 
Формы работы с родителями могут быть разнообразны: выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные беседы, информация на сайте детского сада, встречи со 
специалистами, семинарские занятия. Должны быть разработаны специальные 
методические рекомендации для родителей по обеспечению информационной 
безопасности в сети Интернет. Они должны содержать классификацию Интернет угроз, 
рекомендации по обеспечению безопасности ребенка в сети Интернет дома (в зоне 
ответственности родителей). 
Таким образом, система работы с семьей по обеспечению информационной 

безопасности детей подразумевает: ознакомление родителей с результатами диагностики 
состояния психического здоровья; выявление наличия признаков компьютерной и игровой 
зависимости; целенаправленную просветительную работу; обучение конкретным приемам 
и методам обеспечения информационной безопасности детей в семье. 

 
Список использованной литературы: 

1. Асмолов, А. Г. Психология личности [Текст] / А.Г. Асмолов. – Москва: 
Издательство Смысл, 2002. - 416 с. 

2. Кабаченко, Т.С. Методы психологического воздействия [Текст] : учебное пособие. / 
Т.С. Кабаченко, Москва: Пед. общ. России, 2000. - 544 с. 

3. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
[Электронный ресурс] : федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436 - ФЗ. - Доступ из 
информ. - правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 27.10.2019). 

4. Доронова, Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 
развития: Методическое руководство [Текст] / Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, А.Е. 
Жичкина и др. – Москва: ЛИНКА - ПРЕСС, 2006. – 120с. 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования [Электронный ресурс] : приказ 69 Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. - 
Доступ из информ. - правовой системы «Консультант Плюс». 

© Богуцкий Е.А., 2019 
 
 
 
УДК 372.881.111.1  

Е.В. Боева 
 учитель английского языка МБОУ «лицей №5 г. Ельца» 

 г.Елец, Липецкая обл., РФ,  elen200817@yandex.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация 
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Вопрос об эффективности обучения английскому языку, развития способностей к 
общению с носителями языка всегда остается актуальным. Преподавателю важно научить 
ребят не бояться применять свои знания в реальной жизни. В связи с этим злободневным 
остается вопрос об использовании аутентичных материалов в преподавании английского 
языка в современной школе. 
Чтобы у школьников сохранялся интерес к изучению языка, следует разнообразить 

учебный материал. Можно использовать аутентичные материалы: телевизионные шоу, 
радио передачи, песни и газетные статьи, художественные и документальные фильмы. На 
уроках будет интересно читать популярные журналы, художественные произведения на 
английском языке. Такой тип передачи информации в аутентичных материалах имеет 
повышенный интерес у школьников в связи с отсутствием в ней дидактической 
направленности. 
Естественность подобных материалов помогает развивать познавательную активность, 

дают возможность ученикам знакомиться с реальными языковыми традициями, 
ситуациями, оценить свои способности. 
Используя аутентичные материалы, учитель дает возможность школьникам 

совершенствовать языковые навыки: восприятие речи, аудирование, а также развивать 
межкультурные компетенции. С аутентичным материалом учитель приносит в класс яркие 
примеры живого языка, реальную действительность с реальными ситуациями и 
проблемами, где ребенку будет интересно и не трудно общаться. Однако учителю следует 
быть очень внимательным при подборе материала. Важно обращать внимание на возраст, 
уровень, религию и культуру класса.  
Есть несколько важных критериев для подбора аутентичных материалов: 
1. Уместность (по программе, по важности). 
2. Интересы учеников. 
3. Культурное соответствие. 
4. Уровень трудности языка в отношении возможностям той или иной группы. 
5. Познавательные требования (осведомлённость с тематикой и ключевыми 

концепциями). 
Конечно, учителя не могут пользоваться только аутентичными материалами, но могут 

внедрять их как дополнительный материал на уроках по введению или закреплению 
знаний. Полезно дать учащимся возможность проанализировать источники, выбрать то что 
им интересно, прежде чем предлагать материал на уроке. 
В наши дни основная задача любого учителя английского языка заключается в 

подготовке школьников к использованию языка в реальной жизни, в реальных жизненных 
ситуациях. Поэтому идет постоянная работа над собой. Педагоги ищут эффективные 
материалы для обучения, меняют поурочные планы и разрабатывают интересные 
деятельности, в которых дети с удовольствием участвуют во время урока.  
Таким образом, использование аутентичных материалов в преподавании иностранного 

языка позволяет с большей эффектностью осуществляет обучение, имитировать 
погружение в естественную речевую среду. Так как основная роль аутентичных материалов 
– мотивация, этот фактор обеспечивает успех в преподавании любой дисциплины.  
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коммуникативной иноязычной компетенции для будущих специалистов любой области, 
освоивших программу первой ступени высшего образования по направлению бакалавриат.  
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция, бакалавриат, ФГОС ВО 

(ФГОС 3++), профессиональный стандарт педагога. 
 
В связи с происходящими переменами и запросами общества формирование иноязычной 

компетенции на сегодняшний день становится первоочередной задачей подготовки 
специалиста - профессионала в любой области. Социальная активность, творческий 
потенциал, умение быстро приспосабливаться и адаптироваться, умение работать в 
команде являются необходимыми условиями подготовки высокопрофессионального 
специалиста, способного быть конкурентным на мировом рынке труда, участвуещего в 
международных конференциях, имеющего опыт работы современными информационными 
технологиями. В этом, безусловно, коммуникативная компетенция занимает одну из 
лидирующих позиций. 
Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции имеет 

огромное значение уже на первой ступени высшего образования, что, в свою очередь, будет 
способствовать вовлечению студентов в исследовательскую деятельность, так как единство 
коммуникативного и профессионального компонентов компетенции открывает более 
широкие горизонты межкультурного профессионального и академического 
взаимодействия, помогает снять барьеры как языковые так и психологические между 
участниками международных сообществ при совместных исследованиях. Иноязычная 
профессиональная коммуникативная компетенция будущего бакалавра — формируется 
дисциплинами в процессе первой ступени высшего образования, которое совместно с 
предметным блоком и практиками, в тесной взаимосвязи коммуникативного и 
профессионального компонентов включает в себя и способность к ведению 
профессиональной и научно - исследовательской деятельности на иностранном языке. 
Стоить пояснить, что согласно недавно вступившему в силу Федеральному 

образовательному стандарту (ФГОС 3++) дисциплина «Иностранный язык», напрямую 
связанная с формированием иноязычной компетенции, вошла в первый блок обязательных 
к изучению дисциплин наряду с философией, историей, физической культурой и 
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безопасностью жизнедеятельности. Данный блок относится к обязательной части 
программы бакалавриата и обеспечивает формирование способности осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке.  
Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция для будущих бакалавров 

является одним из основных компонентов профессиональной компетентности и позволяет 
выпускникам вуза: 

1) взаимодействовать с представителями разных культур и языковых групп, с учетом 
профессиональных, национальных особенностей и норм поведения в условиях 
современного мира; 

2) создавать благоприятный настрой в иноязычном общении на профессиональные темы; 
3)выбирать способы вербальной и невербальной коммуникации адекватные ситуациям 

профессионально - ориентированного общения. 
 

Список литературы: 
1. ФГОС ВО (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (Зарегистрировано в Минюсте России 15 марта 2018 г. № 50362, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 
года №121) 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н (Приказ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ПЕДАГОГА). 

3. Матиенко А. В. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция: 
определение понятия в логике формирования полилингвальной и поликультурной 
личности // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 1467 - 1471. — URL https: // moluch.ru / 
archive / 114 / 29929 / (дата обращения: 20.05.2019). 

© Бородина М. Ю. 2019 
 
 
 
УДК 37 

В.Б. Ветчинова, воспитатель 
А.А. Ходулин, инструктор по труду 

Т.В. Горбунова, воспитатель 
ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей  

физкультурно - спортивной направленности «Старт» 
 

АДАПТИВНО - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 
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Несмотря на благоприятные условия обучения и воспитания, у воспитанников 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - масса 
проблем. Одна из основных - успешно влиться в общество и самостоятельно строить свой 
вариант жизни достойного человека. И основная миссия данного учреждения - помощь в 
социальной адаптации воспитанников. 
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В связи с этим педагогический коллектив заинтересовала проблема создания адаптивно - 
развивающей среды как условия успешной социализации воспитанников организации для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

 Анализ данной проблемы свидетельствует о том, что основной состав воспитанников – 
дети, прожившие определенное время в семье, имеющие негативный социальный опыт. У 
них неразвиты в должной мере навыки жизнедеятельности в обычной социальной среде 
сверстников и взрослых. У всех детей повышенный уровень тревожности. 
В результате анкетирования по методике М.Р. Битяновой выявлено, что наибольшие 

трудности воспитанников сосредоточены в области познавательной сферы: 
несформированность важнейших учебных действий, низкий уровень развития речи, низкая 
работоспособность и темп учебной деятельности. Также воспитанники испытывают 
трудности в соблюдении социальных и этических норм поведения; самовыражении – как 
показателе негативных эмоциональных переживаний ситуаций, сопряжённых с 
необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 
возможностей. В большей степени проявляется потребность в достижении успеха. 
После анализа данных обследования мы пришли пришло к выводу, что социализация 

воспитанников – проблема, которая требует систематической работы. Потребовался поиск 
новых путей решения этой проблемы. Возникла необходимость разнообразить обстановку 
и формы социальной жизни воспитанников.  
Анализ литературы и педагогической практики позволили выделить ведущие факторы, 

влияющие на успешность социальной адаптации воспитанников организаций для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти факторы можно сгруппировать в 
несколько блоков. 
Первый блок - уровень общеобразовательной подготовки. Он включает в себя хорошее 

качество учебных знаний, умений и навыков, сформированность учебной мотивации и 
степень развития общеучебных навыков и умений. 
Второй блок - уровень развития социально - бытовых навыков и отношений. Этот блок 

включает в себя такие условия успешности социальной адаптации воспитанников, как 
развитие формирование санитарно - гигиенических навыков и отношений, трудовых 
навыков, навыков культуры поведения, социально - бытовую ориентировку.  
Третий блок факторов, влияющих на успешность социальной адаптации - особенности 

психического развития воспитанников детских домов. 
Таким образом мы пришли к выводу, что проектирование и организация необходимых 

условий для успешной адаптации и развития воспитанников, включающих деятельность по 
их социально - педагогической реабилитации, социально - трудовой адаптации и 
личностному саморазвитию поможет решить данную проблему. Для того, чтобы процесс 
протекал наиболее плодотворно, был более привлекателен для детей, мы искали новые 
методы и принципы работы в этом направлении. В ходе своей практической деятельности 
мы применяли активные формы и методы работы, наблюдали, анализировали, делали 
выводы. 

 Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод. За период работы 
над решением данных проблем произошли следующие изменения: снижение тревожности 
у некоторых детей, воспитанники научились приемам и методам овладения своим 
волнением, тревожащим состоянием; перестройка особенностей личности отдельных 
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воспитанников, их самооценки и мотивации. Многие воспитанники стали более открытыми 
в общении, у большинства появилась адекватная самооценка, дети умеют рассказать о себе, 
смелее проявляют свою индивидуальность.  
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Аннотация: В последние годы в нашей стране активно развивается направление 
робототехники. С какого возраста лучше начинать готовить детей к занятиям по 
робототехнике? 
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возраст. 
 
Что такое робот, уже знают все и даже малыши. Но есть опасения по поводу того, что 

через 10 - 20 лет искусственный интеллект и роботы станут умнее человечества, что люди 
лишатся рабочих мест. Возникает много споров нужна ли робототехника в детском саду и с 
какого возраста лучше начинать ею заниматься?  
Те, кто сегодня малыши, завтра будут создавать роботов, взаимодействовать с роботами, 

пользоваться услугами роботов, поэтому инженерная культура, психология взаимодействия 
с искусственным интеллектом у них закладывается уже сегодня и наша задача 
содействовать зарождению этой культуры на высоком уровне. 

 В 2015 году в нашей дошкольной образовательной организации появились первые 
образовательные конструкторы: 4 набора LEGO Duplo Первые конструкции 9650 и 4 
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набора LEGO Duplo Первые механизмы 9656 (эти конструкторы легко дополнять 
имеющимися на группах деталями, и с них легко переходить на робототехнические 
конструкторы LEGO We Do 2.0 и Roborobokids). Принято было решение об открытии 
новой платной дополнительной услуги, для детей от 3 - 4 лет «Юный конструктор». 
Рекомендуемое количество детей на один набор не более двух человек, поэтому группы для 
занятий не более 8 человек. Занятие длится 20 минут. К наборам идёт сопровождение, в 
виде картинок и схем для сборки.  
На занятиях «Юный конструктор» для детей от 3 - 5 лет использовали конструкторы 

LEGO Duplo Первые конструкции 9650 и LEGO Duplo Первые механизмы 9656, 
наибольший интерес у детей вызывает набор LEGO Duplo Первые механизмы 9656 (в это 
набор входят оси, балки, зубчатые колеса и колеса с шинами), в наборе LEGO Duplo 
Первые конструкции 9650 больше кирпичиков, сейчас он снят с производства и продают 
остатки. Если работа во время организованной деятельности ведется по схеме, лучше 
выставить один набор (когда дети ищут детали в контейнере – очень шумно, и чем больше 
деталей, тем дольше ищут, т.е. больше времени будет затрачено на сборку модели и 
меньше времени останется на обыгрывание). Когда работа на повторение, или по 
творческому замыслу, то объединяем или выставляем два набора. Один раз в месяц нужно 
перебирать все наборы. При завершении программы в средней группе в апреле, мае 
подключаем моторы от Lego Wedo 2.0 при помощи переходников, распечатанных на 3D 
принтере, это вызывает полный восторг у ребят. 
У ребят младшего возраста половина времени уходит на сборку и половина времени на 

обыгрывание постройки, для которых имеются лего - фигурки и небольшие фигурки 
животных. Модели собираем близкие и понятные детям: «Волчок», «Молоток, 
«Постучалочка», «Дом», «Бассейн», «Животное», «Ёлка», «Санки», «Машина», 
«Лестница», «Башня» и т.д. 

4 летний опыт работы преподавания конструирования на основе образовательных 
конструкторов в дополнительном платном образовании и наблюдении за этими детьми в 
обычной игровой деятельности позволяет констатировать, что и в свободной 
самостоятельной деятельности дети 3 - 4 лет с удовольствием выбирают образовательные 
конструкторы, используя ранее полученные умения создавать различные образы предметов 
окружающей их действительности при помощи конструкторов, также с удовольствием 
обыгрывают их, внося новые элементы или объединяя несколько образов в один большой 
проект. Они могут построить «дом», «башню», «кран строительный», «машину» и всё это 
объединить в «автокран», который строит телевышку или пожарную каланчу. 
Примечательно, что мальчики как правило лучше строят на первоначальном этапе 
отдельных образов, а девочки лучше объединяют эти отдельные образы в проекты. 
В возрасте 3 - 5 лет на основе образовательного конструктора дети дошкольного возраста 

могут узнать и различить червячную передачу, зубчатую передачу и ременную передачу. В 
самостоятельной деятельности и в игре применяют червячную передачу и зубчатую, 
самостоятельно собрать не могут, используют схемы, или обращаются за помощью к 
взрослым, обозначая в большей степени не название передачи, а образ предмета («Помоги 
мне сделать шлагбаум», «У меня не получаются карусели»). Однако по прошествии 
времени: летний перерыв в занятиях, отсутствие возможностей игры с образовательным 
конструктором, ребята забывают эти навыки.  
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Сборка моделей по карточкам у детей 3 - 4 лет вызывает затруднения, они предпочитают 
строить то, что им хочется, но концу первого года они уже внимательно рассматривают 
карточки и стараются подбирать детали по образцу, в возрасте 4 - 5 лет сборка моделей по 
карточкам не вызывает у детей затруднений, но ребята совершенно не задумываются по 
какой причине в конструкции используются именно выбранные детали, с трудом 
догадываются заменить детали, которых нет. 
К концу первого года обучения ребята 3 - 4 лет различают и показывают по словесной 

инструкции кирпичики, балки, оси, зубчатые колёса (но после длительного перерыва 
начинают путать детали). К концу второго года обучения дети в возрасте 4 - 5 лет 
различают и показывают по словесной инструкции кирпичики размером 2х2 и 4х2, 
пластины, балки, оси, зубчатые колёса, могут показать «шкаф» для червячной передачи и 
«червяка» (после длительного перерыва могут путать, но после первого повторения, быстро 
вспоминают и не ошибаются). У ребят в возрасте 4 - 5 лет на закрепление знаний деталей 
используем карточки, также с отрицанием (возьмите деталь, не балку и не зубчатое колесо). 
Для изучения деталей используем очень много игровых приёмов, «чудесный мешочек», 

«домино», «лото». 
Это увлекательные занятия для детей, на которых можно интегрировать все 

образовательные области, на которых нет ограничений сидеть во время деятельности или 
стоять, на столе будет обыгрываться модель или на полу, ребята действуют двумя руками 
одновременно, самостоятельно выполняя запланированную ими же работу, конструктор 
безопасен и вариантов его использования великое множество – всё это нравится детям и 
одновременно соответствует ФГОС ДОО. 
По результатам наблюдения ребята, посещающие «Юный конструктор», в дальнейшем 

хорошо разбираются в деталях, в видах крепления деталей хорошо занимаются на занятиях 
«Юный инженер» 5 - 7 лет с робототехническим конструктором. Также эти ребята 
выходили на конкурсы и занимали призовые места на городских, региональных 
соревнованиях и на соревнованиях по робототехнике Российского уровня. 
По результатам опроса родителей детей, посещающих «Юный конструктор» ребята 

чаще стали просить в подарок конструкторы, чаще играют с конструкторами дома, игры их 
стали разнообразнее по тематике. 
Педагоги с групп отмечали, что поведение некоторых детей на занятиях «Юный 

конструктор» меняется в лучшую сторону, они более внимательны, снижается 
агрессивность и они учатся работать в паре и взаимодействовать со взрослыми. 
Практика использования Лего конструкторов на платных дополнительных занятиях 

позволяет рекомендовать использование данных конструкторов в как в организованной 
образовательной деятельности, так и в свободной и самостоятельной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста. Они позволяют развивать конструктивное мышление и 
воспитывать инженерную культуру для будущего нашего общества. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы психологических профессионально важных качеств 

пилота гражданской авиации. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, зрительная память пилота. 
 
Актуальность. В настоящее время психологические процессы и состояния человека 

играют важнейшую роль в деятельности пилота гражданской авиации. На их основе 
происходит разработка основ профессионально - прикладной физической подготовки, 
изучение теории полетов и их практическое освоение. Психофизиологическая подготовка 
студента в вузах авиационного профиля включает не только вопросы физической, но и 
большое внимание уделяется именно психологическим аспектам будущей деятельности. 
Особый акцент имеют такие психологические процессы получения и переработки 
информации, как ощущение, восприятие, представление, воображение, память, мышление. 
В летной деятельности ощущения являются главным источником наших знаний, 

восприятие объединяет сумму ощущений, а особой формой восприятия является 
наблюдение, то есть относительно длительное и целенаправленное восприятие. 
Наблюдение лежит в основе осмотрительности в полете, поэтому оно особо важно в 
авиационной деятельности для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. 
Методика. Экспериментальной базой исследования явились студенты СПб. 

государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА). В исследовании 
участвовало 169 студентов 1 - го курса по специализации «Эксплуатация воздушных судов 
и организация воздушного движения» и двум профилям подготовки: «Организация летной 
работы» (ОЛР) и «Организация технического обслуживания и ремонта воздушных судов» 
(ОрТОР). Использовались методы: анализ, обобщение; изучение психофизиологической 
литературы; анкетирование, тестирование, математическая обработка полученный данных. 
Для диагностики состояний студентов СПбГУ ГА нами обрабатывались параметры 

пространственной ориентации (глазомер на углы); тестирование зрительной памяти 
(воспроизведение максимального количества запомнившихся фигур). 
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Полученные результаты. Анализ и обобщение специальной авиационной литературы 
свидетельствуют, что без высокой наблюдательности нельзя достигнуть летного 
мастерства, которое сопровождается развитым «чувством машины», умением по едва 
заметным изменениям в поведении воздушного судна понимать последующее вероятное 
развитие событий. Наблюдательный человек делает правильные выводы и раньше 
устанавливает возникающие тенденции к изменениям в объекте наблюдения, точнее 
осмысливает происходящее. Все это значительно сокращает время восприятия и тем самым 
противоборствует таким отрицательным явлением, как дефицит времени, утомление и 
прочее. 
Важнейшей специфической особенностью действий пилота в современной гражданской 

авиации является его пространственная ориентация, которая позволяет пилоту 
целенаправленно отбирать информацию по приборам, осознанно формировать образ 
полета, ясно и точно представлять работу сложнейших механизмов авиационной техники, 
динамику полета, а также свои действия в той или иной ситуации. 
Анализ параметров пространственной ориентации студентов СПбГУ ГА 

свидетельствует, что студенты 1 - го курса демонстрирует слабые исследуемые показатели, 
так больше 6 - ти пар совпадений углов из возможных 10 - ти никто из студентов не смог 
определить, поэтому считаем, что в вузах гражданской авиации необходима дальнейшая 
работа по совершенствованию пространственной ориентации, т.к. ее уровень для студентов 
– будущих специалистов летных специальностей имеет большое значение в 
профессиональной деятельности. 
Анализ результатов тестирования зрительной памяти (воспроизведение запомнившихся 

фигур) показал, что студенты по профилю подготовки ОЛР показывают лучшие результаты 
по сравнению со студентами ОрТОР, что свидетельствует о более качественной 
направленной профессионально - прикладной физической подготовке студентов – будущих 
пилотов гражданской авиации. 
Заключение. Задача преподавателей - направлять учебный процесс на формирование 

профессионально - важных качеств будущих специалистов гражданской авиации, 
разрабатывать современные технологии, способствующие их формированию [1 - 3]. 

 
Список использованной литературы. 

1. Волкова Л.М. Моделирование физкультурно - оздоровительных систем студентов - 
будущих членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации // Наука и 
научный потенциал - основа устойчивого инновационного развития общества. 
Стерлитамак, 2019. С. 15 - 17. 

2. Голубев А.А., Волкова Л.М. Педагогические технологии физической культуры в 
вузах гражданской авиации // Материалы инновационных научно - практ. исследований и 
разработок. Уфа, 2019. С. 152 - 154. 

3. Евсеев В.В., Половников П.В., Волкова Л.М. Физическое воспитание: 
инновационный путь развития // Инновационные технологии в воспитательной работе вуза. 
СПб., 2014. С. 13 - 21.  

© Л.М. Волкова, 2019 
 
 



33

УДК 796.07 
Волкова Л.М. 

Канд. пед. наук, профессор СПбГУ ГА,  
 Санкт - Петербург, РФ 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы профессиональных заболеваний летного состава гражданской 

авиации и роль физической культуры в их преодолении.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, авиация, профессиональные заболевания.  
Актуальность. Летный состав воздушного экипажа, состоящий из командира корабля, 

второго пилота, бортинженера и обслуживающего персонала, отвечают за жизнь 
пассажиров, в их руках находятся человеческие судьбы. Из - за ошибки пилота могут 
погибнуть люди, поэтому члены экипажа регулярно проходят различные наземные 
тестирования, включающие в себя серьезные испытания – напр., моделирование 
чрезвычайной ситуации на борту. 
Несмотря на то, что все пилоты систематически проходят врачебно - летную экспертизу, 

они часто страдают различными заболеваниями, которые можно профилактировать с 
помощью физической культуры [1 - 4].  
Цель исследования – выявить наиболее часто встречающиеся профессиональные 

заболевания специалистов гражданской авиации.  
Методы исследования – обобщение авиационной литературы, анализ проблем 

авиационной медицины, опрос, беседы, статистическая обработка.  
Полученные результаты. Анализ данных современной авиационной медицины 

свидетельствует, что сегодня наиболее часто встречающиеся профессиональные 
заболевания специалиста гражданской авиации следующие. 
Заболевания верхних дыхательных путей, острые респираторные инфекции. Среди 

этих заболеваний часто называют ринит, синусит, ангину, фарингит и другие. Недуги 
передаются от одного человека к другому воздушно - капельным путем, поражая носовую, 
ротовую полости и гортань. Специалисты считают, что виной этому - низкая влажность 
воздуха во время полета, а также слабый иммунитет, причиной которого являются частые 
стрессы, перегрузки, недостаток витаминов, ненормированный рабочий день. 
Инфекционные заболевания представляют собой особую опасность и, прежде всего, 

для пилотов и стюардесс, которые часто бывают в местах с тропическим климатом, именно 
в этих регионах высок риск заразиться малярией, а также рядом других инфекционных 
заболеваний. 
Нервно - психическое утомление. Пилоты и бортпроводники постоянно находятся в 

состоянии эмоционального напряжения, ведь от них зависят жизни десятков людей, а 
частые стрессы и психологические перенапряжения — не редкое явление для авиационных 
профессий. В связи с террористической угрозой члены воздушных экипажей должны 
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всегда быть в полной готовности. Сегодня, с одной стороны, бортпроводники и пилоты 
проходят обучение и получают информацию о новейших мерах безопасности, 
направленных на выявление и предотвращение терактов и актов разбоя на воздушном 
судне, с другой – осваивают специальные методы психологической разгрузки. 
Сбой биоритмов организма. У многих пилотов и бортпроводников наблюдается сбой 

биоритмов, что связано с сильными перегрузками на организм, бессонницей, 
ненормированным режимом работы. Частая смена часовых поясов, нездоровое питание, 
недостаток кислорода и плохое качество воздуха в салоне также способствуют нарушению 
нормальной работы организма. 
Ухудшение слуха. Пилоты часто сталкиваются с проблемой ухудшения слуха, т.к. работа 

на воздушном судне предполагает постоянное воздействие шумов. Разумеется, 
современные приборы направлены на минимизацию воздействия шумов на органы слуха, 
однако до конца справиться с подобной проблемой на сегодняшний день не представляется 
возможным. 
Расстройство желудочно - кишечного тракта. Из - за отсутствия сбалансированной 

системы питания, стюардессы и пилоты часто страдают гастритом, язвой желудка.  
Заболевания костно - мышечной системы. У бортпроводников вследствие 

постоянного пребывания на ногах в течение длительного времени наблюдаются артрозы 
коленных суставов, боли в ногах, варикозное расширение вен. Если бортпроводники 
получают сильные нагрузки на нижние конечности, то пилоты часто страдают 
остеохондрозом, ревматизмом, радикулитом. Из - за того, что пилоты вынуждены 
длительное время сидеть на одном месте, у них отекают конечности, нарушается 
кровообращение. Однообразное сидячее положение опасно воспалением простаты, 
развитием геморроя.  
Заключение. В настоящее время режим работы специалиста гражданской авиации не 

позволяет до конца восстанавливать силы и поэтому возрастает риск человеческого 
фактора. Однако занятия физической культурой и спортом, осознанная оптимальная 
двигательная активность всегда помогают избежать профессиональных заболеваний, 
повысить психофизиологический статус авиатора, сделать полеты на воздушных лайнерах 
приятными и безопасными.  
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Three - dimensional graphics occupies an important place in the modern world. This is due to 

the fact that most areas of human life require the creation of three - dimensional models. One of the 
main tasks of three - dimensional modeling is the construction of models designed for the study and 
study of objects, processes or phenomena. 

3D modeling is the process of using software to create a mathematical representation of a three - 
dimensional object or shape. The created object is called a 3D model, and such three - dimensional 
models are used in various industries. In film, television, video games, architectural, construction, 
scientific and medical industries, as well as in product design, 3D models are used to visualize and 
simulate graphics. 3D graphics look much more realistic than traditional two - dimensional 
graphics, in addition, it allows you to imagine the object in the form in which it can be in reality, to 
consider it from all sides [1]. 

With the help of modern 3D graphics, it became possible to create the most realistic models of 
the object, which can be difficult to distinguish from the real image. Professionally created model 
allows you to present a product or service in colorful and detailed way. 
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The use of three - dimensional computer models of real objects is an important means of 
transmitting information. Such a technique can significantly increase the level of 
efficiency of obtaining knowledge. It also enhances the visibility of information presented 
in presentations and reports. Computer 3D models – one of the main stages of planning 
vehicles, architectural structures and interior.  

One of the most interesting applications of computer three - dimensional graphics and 
animation is the creation of special effects for feature films and documentaries. 

Already now in the modern world the experts possessing knowledge in the field of 
modeling are especially demanded. The feasibility of studying 3D modeling is determined 
by the rapid development of ICT and the introduction of digital technology in everyday 
life. Students need to acquire basic three - dimensional modeling skills that will increase 
their preparedness for life in the modern world. 

Three - dimensional graphics is a section of computer graphics devoted to methods of 
creating images or videos by modeling three - dimensional objects in three - dimensional 
space. 

Computer 3D modeling is a procedure for creating a three - dimensional model of an 
object. The aim is to develop a visual volumetric model of the desired object or 
phenomenon. The developed 3D model can either repeat a real - life object or some 
abstract concept. 

Nowadays computer 3D graphics are actively used in many spheres of human life. It is 
used to create models of objects and phenomena in science and industry, architecture and 
medical imaging systems. 

But one of the most common applications is the creation of 3D models for computer 
games, as well as the creation of special effects in cinema. Computer 3D graphics deals 
with virtual three - dimensional space, which is usually reproduced on a two - dimensional 
plane (screen display, sheet of paper, etc.). However, now it is possible to reproduce three 
- dimensional information in a three - dimensional form. For" three - dimensional " 
viewing of three - dimensional animation, stereo glasses, virtual helmets and 3D displays 
are used, which are able to demonstrate a three - dimensional image. But, such devices 
require compliance with the rules and recommendations to view the 3D image became 
possible (for example, to view a three - dimensional image on a 3D - display, the user 
must be located strictly in the center). 

When studying computer 3D graphics, you should pay attention to the very essence of 
the process of its creation. 

Thus, the study of computer 3D modeling in the school course of computer science can 
be considered appropriate, since this section of the subject not only develops the creative 
side of the individual, but also increases the readiness of students for life in the modern 
world and in some cases predetermines their future profession.  
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Аннотация. 
 Статья посвящена изучению процесса формирования навыков просмотрового чтения 

аутентичных текстов у старшеклассников. В статье мы выявляем условия успешного 
формирования данного навыка и формируем стратегию просмотрового чтению, которую 
можно применять на уроках иностранного языка. 
Ключевые слова. 
Иностранный язык, просмотровое чтение, формирование навыков, старшеклассник. 
 
 Чтение – это не процесс, начинающийся с первого слова в тексте и заканчивающимся 

последним. Говоря о чтении, мы в большей степени имеем в виду понимание сюжетной 
линии. Развитие навыков чтения играет важную роль в процессе изучения языков. 
Многочисленные экзамены включают в себя разделы с заданиями, успешно справиться с 
которыми можно лишь овладев навыками чтения. Существует несколько видов чтения, 
каждый из которых имеет свои особенности. В данном статье мы обратим особое внимание 
на просмотровое чтение и способы формирование навыков просмотрового чтения у 
старшеклассников. 
Главная цель просмотрового чтения – выявить из текста или даже книги и понять только 

лишь нужную для себя информацию. Это очень быстрое чтение, в процессе которого не 
нужно выявлять какие - либо факты, а лишь оценить текст, уловить сюжетную линию. 
Троянская Е.С. подчеркивает сходство просмотрового и ознакомительного чтения, 

причем просмотровое чтение не входит в целевые установки школьной программы. Эти 
два типа чтения действительно очень близки, но подразумевают под собой разную степень 
детализации текста. Другими словами, просмотровое чтение проводит «отбор»: следует ли 
читателю более подробно изучать данный источник. Кроме того, просмотровое чтение 
используется для освежения ранее прочитанной информации или подборе материалов по 
определенному вопросу. 
Для формирования умения просмотрового чтения необходимо создать условия, которые 

будут определять успешность обучения: 
 - дефицит времени (высокий темп чтения); 
 - чтение «про себя» один раз; 
 - «проверка понимания основной информации: исключение перевода на родной язык, 

так как перевод противоречит природе просмотрового чтения». 
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Стратегия просмотрового чтения. 
Ученики получают простой, но проблемный аутентичный текст, например, страницу из 

газеты или журнала, содержащую несколько статей. Попросите учеников найти статью на 
определенную тему, обращая внимание на заголовки, подзаголовки и картинки.  
Также можно продемонстрировать ученикам незнакомую книгу, предложить выполнить 

следующие задания, не читая ее: 
 - познакомиться с содержанием страницы определенной главы, которая содержит 

информацию, которую они ищут; 
 - бегло прочитать аннотацию, которое напечатано на обложке книги; 
 - обратить внимание, в какой части главы находится ее краткое содержание или выводы. 
Большинство из нас имеют навыки просмотрового чтения и активно пользуются ими в 

повседневной жизни, но как бы оно ни было, следует акцентировать на этом внимание 
школьников. 
Для того, чтобы помочь старшеклассникам овладеть навыками просмотрового чтения, 

нужно дать им следующие установки: 
 - следует быстро читать только первые предложения каждого абзаца. Зачастую, эти 

предложения содержат в себе основную тему, которая будет развиваться в абзаце. Если это 
предложение не содержит в себе информацию о теме, которую вы ищите, то не стоит 
тратить время на чтение данного абзаца; 

 - в случае, если абзац начинается с вопроса, следует обратить внимание на последние 
пару предложений в этом абзаце, скорее всего, именно в них содержится ответ на этот 
вопрос. Используя полученную информацию, делается вывод, содержит ли данный 
отрывок текста нужную информацию или нет. Другими словами, в данном случае 
последние предложения выступают в качестве заключения, содержат в себе краткое 
изложение информации, которую и необходимо получить при просмотровом чтении.  

 - во время просмотрового чтения концентрируйте внимание на типографических 
особенностях текста (жирный шрифт, курсив, подчеркивания), сноски и звездочки, слова, 
написанные заглавными буквами. Эти моменты используются автором для привлечения 
внимания читателя; 

 - перед тем, как начать читать, задайте себе вопрос, что вам нужно извлечь из данного 
текста; 

 - во время чтения перемещайте взгляд как горизонтально, так и вертикально. Образно 
выражаясь, просмотровое чтение похоже на спуск по лестнице от строчки к строчке; 

 - каждый текст написан по - своему, поэтому, если вам удастся выявить стратегию 
написания определенного текста, вы сможете отделить главное от второстепенного в 
процессе чтения. Вы сможете сфокусироваться на значимых моментах и пропускать 
материал, не несущий для вас ценной информации. Выявить стратегию автора – значит 
поставить себя на его место. Старайтесь понять не только какой материал он преподносит, 
но и как он это делает. В этом случае вы сможете отличить второстепенную, 
отклоняющуюся от темы информацию; 

 - при просмотровом чтении нет необходимости дочитывать сложные предложения до 
конца, если они не содержат нужной для вас информации; 

 - часто авторы приводят примеры, чтобы подтвердить свою точку зрения, но эти 
примеры могут быть оставлены без внимания при просмотровом чтении. 
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Упражнения, используемые для обучения просмотровому чтению. 
1. Прочитать заголовок и сказать, о чем, по вашему мнению, будет идти речь в тексте. 
2. Определить характер текста после прочтения (описание, рассуждение, 

повествование). 
3. Прочитать первые предложения в каждом абзаце и сказать, какую тему затрагивает 

автор. 
4. Введение, основная часть и заключение текста перепутаны, восстановите 

правильный порядок. 
5. Составить общее представление о содержании текста по заглавию 
6. Прочитать про себя первый абзац и догадаться, о чем будет идти речь в тексте. 
7. Прочитать заглавие и сказать, о чем идет речь в тексте. 
8. По выделенным словам (жирный шрифт, курсив, заглавные буквы, подчеркивания) 

и сноскам догадайтесь, о чем будет идти речь в тексте. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что навыками 

просмотрового чтения люди активно пользуются в быту как на родном, так и на 
иностранном языке. Задача учителя иностранного языка помочь в совершенстве овладеть 
этими навыками не только на бытовом уровне, но и для того, чтобы успешно стравиться с 
частью заданий ЕГЭ в разделе «чтение». 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Данная статья определяет необходимость физического воспитания студентов, которая 

возникает ввиду регулярных занятий физической культурой. В статье предоставляется 
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рассмотреть: влияние физической культуры на состояние здоровья студентов, и значимость 
физической культуры в программе обучения высших учебных заведений. 
Ключевые слова: 
спорт, физическая культура, студенты, активный образ жизни 
 
Введение. В наше время, сoвременные технологии имеют большую популярность, в 

результате снижая значимость физического воспитания, в том числе y студентов. 
Первоначально, эта проблема кажется не столь значимой, однако лояльное отношение к 
этой проблеме может губительно сказаться на целом поколении. Из этого исходит, что чем 
раньше студенты поймут всю важность физического воспитания в повседневной жизни, 
тeм легче oни смoгут достичь высот в личной и профессиональной сферe. 

 Выделим, что важность исследования состоит в том, что физическая культура влияла на 
человеческое общество всю историю его существования. Поэтому стоит пропагандировать 
и внедрять физическое воспитание и физическую культуру среди студентов и молодых 
людей. Стоит выяснить, что подразумевается под самим понятием физического воспитания 
и подготовкой. 
В общем смысле под физической подготовкой понимается процесс формирования 

физических основ и обучения жизненно важных движений. 
Под физическим воспитанием видят педагогический процесс, направленный на развитие 

физической культуры человека. 
Целью статьи является: рассматривание физической культуры в жизни студентов. 
Для достижения цели нужно решить ряд задач: 
1. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Определить уровень подготовленности студентов к занятиям физической культурой; 
3. Отметить значимость физической культуры в программе обучения высших учебных 

заведений. 
Основная часть. Физическая культура в программе обучения высших учебных 

заведений является средством формирования будущих специалистов. Студенты 
занимающиеся физической культурой, выделяются лидерскими качествами и 
коммуникабельностью. Такие студенты активно показывают себя в процессе обучения и у 
них появляется повышенная стрессоустойчивость, определенный режим дня, а так же 
повышается уровень физического здоровья. 
Все вышеупомянутое, определяет значимость физической культуры в высших учебных 

заведениях и обусловливает необходимость внедрения физической культуры среди 
студентов. 
Отметим, что для достижения качественных занятий физической культурой, перед ними 

следует проводить функциональные пробы среди учащихся. Данные пробы помогут 
определить и оценить уровень физической подготовки студентов. 
В настоящее время, существует множество функциональных проб, которые позволяют в 

полном объеме узнать готовность студентов к физическим нагрузкам. Например, 
функциональная проба с отжиманиями. Перед началом занятий физической культурой у 
студентов замеряют пульс, после чего они выполняют, например, 15 отжиманий, далее 
снова измеряется пульс. Затем результаты функциональной пробы сопоставляются с 
нормативами возраста студентов. 
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На основе функциональных проб выносится заключение по группе студентов и 
выявляется состояние сердечно - сосудистой системы. 
Однако, не стоит забывать o студентах с проблемами по состоянию здоровья. В 

большинстве случаев, такие студенты имеют освобождение от занятий физической 
культурой или занимаются ей в специальных медицинских группах и, как правило, 
зачастую oни менее мотивированны. Занятия в данных специальных группах, пo большей 
части, проводятся без сдачи нормативов и соревновательных игр. Поэтому, y учащихся 
отсутствует соревновательных характер и интерес к занятиям физической культурой. 
Bследствие тoгo, для таких учащихся нужно составить индивидуальные программы 
физического воспитания и прививать стойкую мотивацию. 
Таким образом, физическое воспитание, в наше время, выступает мощным 

инструментом для поддержки уровня сoстояния здоровья, развития духа и силы вoли. 
Студенты высших учебных заведений должны понимать и oсoзнавать важность данного 
предмета, а для этого нужно проводить мотивирующие мерoприятия и соревновательные 
игры, разрабатывать нoвые метoдики, осуществлять показaтельные мерoприятия. 
В ходе исследования в данной статье были решены следующие задачи: 
1. Выявлена необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Oпределен уровень подготовленности студентов к занятиям физической культурoй; 
3. Отмечена значимость физической культуры в программе обучения высших учебных 

заведений. 
Физическая культура в высшем учебном заведении oдна из ключевых и отличительных 

частей формирования общей и профессиональной культуры личности современного 
специалиста, системы гуманистического воспитания учащихся. Как учебная дисциплина, 
обязательна для всех специальностей, oна является одним из способoв формирования 
многосторонне развитого человека, совершенствования физического и 
психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА КОШИ  

НА ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Современный этап развития школьного образования характеризуется укреплением его 

математической составляющей. Перед школьниками поставлена задача – овладение 
системой доступных математических знаний, умений и навыков, необходимых в 
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повседневной жизни и в будущей профессии. В данной статье рассматривается 
методические аспекты изучения неравенства Коши и использования его при решении 
различных математических задач в рамках элективного курса «Функциональные 
неравенства». 
Ключевые слова 
Математика, неравенство Коши, функциональные неравенства, элективный курс, 

методические аспекты, метод математической индукции. 
Теория, связанная с функциональными неравенствами, составляет значительную часть 

математики. Так сложилось, что в процессе развития математики ученым приходилось 
часто прибегать к теории неравенств, хотя основные результаты математики чаще 
выражаются не неравенствами, а равенствами. Вторая половина XX века характеризуется 
бурным развитием прикладной математики. Прикладная математика породила теорию 
неравенств, и неравенства стали мощным инструментом в решении прикладных задач. 
В школе функциональным неравенствам уделяется мало внимания. 
Однако задачи по теме "Функциональные неравенства" встречаются на итоговой 

государственной аттестации по математике, и они довольно часто становятся "камнем 
преткновения". 
Изучение функциональных неравенств целесообразно проводить на элективном курсе, 

разработанным для учащихся 10—11 классов, которые увлекаются математикой, которым 
интересны ее приложения к различным отраслям науки, ее история, методы и идеи. 
Прослушав такой курс, учащиеся за год (или полгода) пройдут путь от умения доказывать 
простейшие числовые неравенства до знания методов обоснования замечательных 
неравенств Коши, Чебышева и др., чем существенно повысят свои шансы успешно 
выступать на математических конкурсах и олимпиадах самого высокого уровня, а также 
успешно пройти итоговую государственную аттестацию.  
Элективный курс по изучению функциональных неравенств позволяет учителю 

математики продемонстрировать своим ученикам не только красоту и совершенство 
математики, но и сложность математических методов, а также возможностью познакомить 
учащихся с некоторыми понятиями и идеями ряда современных разделов «большой» 
математики.  
В качестве основных форм работы на занятиях такого элективного курса, на первое 

место выходят такие формы как, диспут, дискуссия, выступление с докладом, написание 
реферата.  
Рассмотрим методические аспекты изучения неравенства Коши и его применения к 

решению задач.  
 На занятиях по теме «Неравенство Коши» желательно разобрать (с доказательством) 

неравенство Коши от двух переменных и несколько различных форм его записи. Можно 
обратить внимание на условия реализации неравенств Коши в варианте равенства. На уроке 
может состояться краткое выступление ученика на тему «Неравенство Коши». 
Теорема 1: Справедливо неравенство (   )  | |  | |. Причем равенство достигается 

тогда и только тогда, когда      
Доказательство: Из свойства невырожденности скалярного произведения следует, что 

для любых     справедливо неравенство 
(         )   . (1) 
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Причем равенство достигается лишь в том случае, когда    y=0 или      . 
Используя линейность и коммутативность скалярного произведения, неравенство (1) 
можно записать в виде 
(   )    (   )    (   )  0 
Разделив данное неравенство на положительное число (y,y), получим 
.     (   )(   )  

(   )
(   )    

Это неравенство преобразуем к виду 

(  (   )
(   ))

  ((   )(   ))
 
 (   )
(   )     

Поскольку неравенство справедливо для любых    , то положив  
   (   )

(   )  

получим  ((   )(   ))
  (   )

(   )   . (2) 
Из неравенства (2) следует, что (   )  (   )(   ) или |(   )|  | |  | |. Причем, 

равенство достигается лишь при      . Таким образом, неравенство Коши (Коши - 
Буняковского) доказано. Проведенное доказательство доступно к пониманию учащихся. 
Затем нужно привести различные формы его записи. Например, неравенство Коши может 
быть записано так: для любых действительных неотрицательных чисел a1, a2,…,an (n  ) 
справедливо следующее неравенство  
          

  √             
После доказательства теоремы можно разобрать решение следующей задачи.  
Задача 1. Сравните числа а)                )                
Решение. 
 Воспользуемся неравенством Коши, т.е. соотношением между средними 

арифметическим и средним геометрическим двух неотрицательных действительных чисел. 
   
  √               [     )  
Но, в начале рассмотрим отношение сравниваемых чисел и преобразуем его:           

 
             
А вот теперь к положительным числам               применим неравенство Коши 

√            
           

  и преобразуем правую часть полученного неравенства, что 
позволяет оценить её значение «сверху» числом 1: 
           

      (   )
      (    )

      
Так как     (    )            
Итак: √                       

     
     

                    что и требовалось 
выяснить. 

2) Аналогично  
                       √              

  √          
            

     
                   . 

Для повышения эффективности проведения элективных занятий по выбранной теме, 
нужно на предшествующем занятии предложить учащимся дома повторить ранее 
изученные в базовом курсе школьной математики понятия: равносильных уравнений и 
неравенств, систем и совокупностей уравнений и неравенств, возможно, подготовить с 
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помощью учащихся перечень основных методов доказательства неравенств с 
переменными.  
Для проведения доказательств неравенств часто используется метод математической 

индукции, поэтому целесообразно провести вводные занятия по решению задач этим 
методом. Можно провести доказательство методом математической индукции частного 
случая неравенства Коши. 
Теорема 2. (Неравенство Коши для произвольного числа параметров.) 
Для любых действительных неотрицательных чисел a1, a2,…,an (n  ) справедливо 

следующее неравенство  
          

  √             
причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда a1=a2=…=a3 
Доказательство. Используем следующий вариант обобщенного принципа 

математической индукции: если некоторое утверждение T(n), где п   N, удовлетворяет 
следующим условиям: 

1) оно является истинным для всякого п, равного любому из членов некоторой 
бесконечной возрастающей последовательности натуральных чисел (не обязательно всех 
натуральных чисел!); 

2) если утверждение Т(п) истинно при некотором натуральном п = т, где т ≥ 2, 
то Т(п) истинно и при п = m - 1, то тогда утверждение Т(п) истинно для любого 
натурального п. 
Теперь обратимся непосредственно к неравенству Коши. Мы умеем его доказывать (и 

получать критерий его реализации в варианте равенства) при п = 2, 4, 8, ..., т. е. для любого 
п, совпадающего с каким - либо членом возрастающей последовательности (2k) (и, конечно, 
для п = 1). Причем для доказательства этого факта вполне подойдет «обычный» 
классический вариант принципа математической индукции, проведенный по параметру k   
N. Таким образом, на основании одного из вариантов обобщенного принципа 
математической индукции можем заключить, что неравенство Коши верно для любого 
числа параметров п   N, причем критерий его реализации в варианте равенства тоже 
обоснован. 

 В качестве закрепления можно предложить решить задачи 2 и 3. 
Задача 2. Докажите, что для произвольных рациональных положительных чисел 

p1,p2,…,pn и произвольных действительных положительных a1,a2,…,ап (п — натуральное, 
большее 1), удовлетворяющих условию:, среди чисел      

  
  
        имеются хотя бы два 

различных, справедливо неравенство 

(                    
)
        (    )

   (    )
     (    )

  
  

Указание. Приведем дроби p1,p2,…,pn к общему знаменателю, т. е. представим их в виде 
   

  
     

  
       

  
   

где m,m1,..., тп — некоторые натуральные числа. Рассмотрим теперь следующие т1 + т2 
+ ... + тп чисел: 
  
  
        

  
  
          

  
  
        

  
  
          

  
  
        

  
  
             

и применим к ним неравенство Коши. 
Задача 3. Определить, какой из всех прямоугольников, имеющих диагональ заданной 

длины, имеет наибольший периметр и какой имеет наибольшую площадь. 
 
 



45

Решение. Обозначим А – площадь, Р – периметр прямоугольника, а и b – длины сторон, 
с – длина диагонали. По неравенству среднего арифметического ≤ среднего квадратичного, 

   (   )         √ 
    
   √     Итак, периметр равен  √   . 

По теореме о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

      (    )
 
 (  )

 
   

 

   
   
   

  
   итак, площадь равна 

  
 . 

Равенство достигается тогда и только тогда, когда      Следовательно, наибольший 
периметр  √   , а наибольшая площадь  

 

 . Такой результат достигается в том случае, когда 
прямоугольник является квадратом. 

 Элективный курс "Функциональные неравенства" вызывает интерес учащихся к 
классической математике, готовит их не только к участию в различных математических 
олимпиадах и конкурсах, но и изучению высшей математики в вузе. В процессе реализации 
данного элективного курса учащиеся не только углубят свои знания по математике, но и 
приобретут неоценимый опыт самообразования и освоят умения проектно - 
исследовательской деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается один из методов оптимизации процесса адаптации студентов в 

образовательной среде, а именно, проектирование инновационных образовательных 
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маршрутов, максимально содействующих развитию индивидуальных способностей, 
умений и навыков будущих специалистов. 

The article discusses one of the methods for optimizing the process of students' adaptation in the 
educational environment, namely, the design of innovative educational routes that maximize the 
development of individual abilities, skills of future specialists. 

 
Ключевые слова 
Оптимизация поведения преподавателя, адаптация, инновационное мастерство, методы 

оптимизации, профессиональные компетенции, проектирование образовательных 
маршрутов. 

Key words: optimizing teacher behavior, adaptation, innovation skills, methods оf оptimizing, 
professional competencies, designing educational route. 

 
В современных условиях в задачи подготовки кадров для различных отраслей экономики 

входит формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций, 
ориентирующих выпускников на перманентную потребность в самосовершенствовании. 
Отсюда вытекает важность и значимость расширения репертуара методов, 
оптимизирующих учебный процесс в образовательной организации. На наш взгляд, одним 
из передовых методов обучения является метод проектирования инновационных 
образовательных маршрутов. В каждом случае создается уникальный маршрут, 
учитывающий как цели образовательного процесса, так и личные цели каждого из 
участников образовательного процесса [1,3]. Методы активного проектирования в 
образовательный процесс осуществляются в форме инновационных образовательных 
маршрутов, создаваемых преподавателем для конкретной дисциплины или их 
совокупности, что максимально содействует развитию индивидуальных способностей, 
умений и навыков обучающихся, как будущих специалистов требуемого уровня [3]. 
Инновационные образовательные маршруты создаются в рамках одной или нескольких 
учебных дисциплин и предполагают сквозной организационный проект на определенный 
срок обучения, где блоки знаний соответствуют целям и логично и в нем сгруппированы 
[3]. Использование методов активного проектирования обеспечивает высокий уровень 
вовлеченности студентов в учебную деятельность и является гибким и изменяемым блоком 
образовательного процесса, направленным на повышение качества обучения, его 
согласованности с уровнем образованности студентов и содержанием труда будущих 
специалистов. Реализация этого подхода сочетает развитие познавательных и 
профессиональных мотивов и включает элементы применения ранее освоенных действий 
для решения нетиповых задач, получения субъективно новой информации [1,2,3].  
Метод активного проектирования является средством оптимизации поведения 

преподавателя в образовательном процессе. В маршрут могут быть включены 
индивидуальные и групповые консультации по разработке предпринимательских идей, 
проблемно - поисковая работа малыми группами, работа по презентации и защите проектов 
и предложений, организация коллективной деятельности в рамках создаваемых проектов 
[1,3]. Каждый инновационный образовательный маршрут уникален, так как в каждом 
присутствуют новые цели обучения и адаптации студентов в образовательной среде. 
Инновационный образовательный маршрут служит развитию рефлексивных умений, 
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являющихся психологическим механизмом саморазвития его участников, обеспечивая 
высокий уровень вовлеченности в учебную, практическую и проектную деятельность, и, в 
конечном счете, способствует оптимизации процесса адаптации студентов в 
образовательной среде. 
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Аннотация 
В данной статье показана актуальность и перспективность использования средств 

музейной педагогики в работе с детьми с общим недоразвитием речи в условиях 
современной реформы образования. Также рассмотрены методы внедрения музейно - 
педагогической программы «Здравствуй, музей!» в коррекционно - образовательную 
работу и рассмотрены планируемые результаты. 
Ключевые слова 
Музейная педагогика, общее недоразвитие речи 
В настоящее время разрабатываются основополагающие принципы реформы 

общеобразовательной школы с целью повышения качества образования. Введение в 
качестве основного метода контроля за усвоением учебного материала тестов неуклонно 
ведет к недостаточному развитию связной речи детей. В связи с этим повышенное 
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внимание начало привлекаться к сочинениям, в том числе, сочинениям по картинам 
русских художников, описывая которые, дети учатся грамотно и последовательно 
выражать свои мысли, а также высказывать собственное отношение к произведениям 
искусства, что способствует не только развитию их речи, но и художественно - 
эстетическому воспитанию.  
Большое значение в настоящее время придается также нравственно - патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. А оно невозможно без знания истории, культуры и 
искусства своего народа. 

 Сейчас всё чаще говорится о преемственности между дошкольными образовательными 
учреждениями и школами. Объединение детских садов и школ в центры образования – 
первый шаг в ее осуществлении. В связи с этим основные задачи, стоящие перед 
общеобразовательной школой, необходимо начинать решать уже в дошкольных 
учреждениях.  

 Если задача развития самостоятельной развернутой фразовой речи детей стоит перед 
всеми педагогами, то особую актуальность она приобретает именно в группах для детей с 
нарушениями речи. Составление разного вида рассказов (в том числе, рассказов по 
сюжетной картине) является одной из основных форм работы в этом направлении. 
Используя в качестве материала для составления рассказов репродукций картин русских 
художников, возможно совместить задачи по развитию связной речи с задачами по 
художественно - эстетическому и духовно - нравственному, патриотическому воспитанию. 

 Уже в дошкольном возрасте дети начинают интересоваться предметным миром. 
Зачастую кругозор и словарный запас ребенка (и в высшей степени это относится к детям с 
речевой патологией) ограничен обиходными понятиями. Занятия по музейной педагогике 
способны обогатить ребенка впечатлениями и знаниями о совершенно новых, незнакомых 
предметах, которые он не мог встретить в доступной ему действительности. Это расширяет 
кругозор, способствует накоплению словаря, развитию умения формулировать и 
доказывать собственное мнение, передавать свои чувства и впечатления вербальными 
средствами, вести диалог, слушать и понимать вопросы, принимать активное участие в 
обсуждении произведений искусства, что особенно актуально для дошкольников с 
нарушением речи. 
Добиться этих целей оказалось возможно, используя в работе логопеда программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и др. «Коррекция нарушений речи» в 
сочетании с программой коллектива петербургских авторов под руководством Б. А 
.Столярова «Мы входим в мир прекрасного». На наш взгляд, данная музейно - 
педагогическая программа как нельзя более подходит для работы именно с детьми 
логопедических групп. 

 Прежде всего, в таких группах большая часть работы отводится на развитие речи, 
причем всех сторон речевой деятельности. Рассматривание картин и скульптур русских 
художников, описание и составление по ним рассказов как с опорой на картинный план, так 
и с опорой на вопросы педагога помогает расширять пассивный и активный словарный 
запас детей с ОНР, развивать самостоятельную развернутую фразовую речь, 
грамматический строй.  

 Кроме того, такие формы работы, как описание картин можно рассматривать и как 
пропедевтическую работу, формирующую предпосылки учебной деятельности. 

 В логопедических группах больше внимания уделяется индивидуально - подгрупповой 
работе. Элементы музейно - педагогической работы очень удачно вписываются в такой вид 
занятий. Дети учатся рассказывать, обсуждать и индивидуально (с педагогом), и в 
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небольших подгруппах (по2 - 3 человека), и всей группой, что позитивно сказывается на их 
речевом развитии. 

 В занятиях по музейной педагогике можно успешно использовать средства различных 
образовательных областей в интеграции:  
«Речевое развитие» (как основной вид ОО); 
«Познавательное развитие» (дети много узнают об истории своей страны, ее городах, 

известных людях, национальных праздниках и т.д.; используемые формы и методы работы 
способствуют развитию таких познавательных процессов, как память, мышление, 
внимание, воображение), «Художественно - эстетическое развитие» (знакомясь с 
произведениями искусства, дети учатся видеть и понимать прекрасное, причем находить 
его не только в живописи и скульптуре, но и вокруг себя); 
«Духовно - нравственное развитие» (воспитание патриотизма, чувства гордости за свою 

родину, ее прошлое и настоящее, любви к своей стране, своему городу, своей улице). 
Таким образом, средства музейной педагогики можно и нужно применять в группах для 

детей с ОНР. Не вызывает сомнений также актуальность и перспективность подобной 
работы в условиях современных реформ в области дошкольного и школьного образования, 
в том числе, в создании предпосылок их преемственности. 
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Аннотация 
Автор статьи освещает основные вопросы методики обучения адъюнктов военного вуза 

речевому этикету на занятиях по иностранному языку. В статье рассмотрено понятие 
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языкового общения.  
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Согласно рабочим программам по дисциплине «Иностранный язык» (Направление 

подготовки кадров высшей квалификации 56.07.01 «Военные науки». Направленность 
«Экономическая социология и демография»), (Направление подготовки кадров высшей 
квалификации 37.07.01 «Психологические науки». Направленность «Социальная 
психология»), (Направление подготовки кадров высшей квалификации 44.07.01 
«Образование и педагогические науки». Направленность «Теория и методика 
профессионального образования») 2018 г. целью обучения иностранному языку в 
адъюнктуре является совершенствование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и 
профессиональной деятельности адъюнктов и позволяющей им использовать иностранный 
язык в научной работе; подготовка к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку.  
Задачами освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» являются: 
 - овладение новыми языковыми средствами, навыками оперирования этими средствами 

в коммуникативных целях;  
 - систематизация языковых знаний, полученных в вузе, а также увеличение объёма 

знаний за счёт информации профессионального характера (в частности, специальной 
терминологии); 

 - расширение объема знаний и социокультурной специфики страны / стран изучаемого 
языка, формирование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты;  

 - совершенствование умений работы с иноязычными текстами различных научных 
жанров, формирование навыков перевода текстов по специальности; 

 - совершенствование навыков осуществления коммуникации в процессе устного и 
письменного иноязычного общения. 
Одной из тем в курсе обучения адъюнктов является обучение речевому этикету.  
Речевой этикет является важной составной частью национального языка и культуры. 

Нельзя владеть иностранным языком на высоком уровне, если изучающий иностранный 
язык не владеет нормами и правилами речевого общения и не умеет применять эти правила 
на практике.  
Английский речевой этикет - это «совокупность специальных слов и выражений, 

придающих вежливую форму английской речи, а также правила, согласно которым эти 
слова и выражения употребляются на практике в различных ситуациях общения» [1]. 

 Речевой этикет для британского общества имеет давние корни. В англоязычных странах 
считается, что проявление невоспитанности и любое отклонение от этикета в речи является 
грубостью и невоспитанностью. Правила вежливости в речи и общении с другими 
англоговорящими людьми должны неукоснительно соблюдаться как в устной, так и 
письменной речи. В связи с этим нормы и правила речевого этикета являются важными как 
для самих людей, для которых английский язык является родным, так и для изучающих его.  
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В связи с тем, что общение в англоговорящих странах имеет три уровня – официальный, 
нейтральный и фамильярный, каждому из которых соответствует определенный стиль речи 
[2; с. 19].  
Официальный уровень вежливости присущ для общения в различных учреждениях, 

организациях, в деловых кругах, в различных социальных сферах деятельности людей. 
Здесь незнание элементарных норм официального общения и речевого этикета 
воспринимается как явное неуважение к собеседнику и может привести собеседников к 
конфликту и даже разрыву их официальных отношений. 
Вежливое общение на нейтральном уровне имеет место быть между незнакомыми 

людьми, а также между теми знакомыми людьми, которые не находятся в официальных 
или фамильярных отношениях. 
Фамильярный уровень вежливости позволителен лишь в семейном и родственном кругу, 

а также между друзьями и приятелями.  
Для каждой речевой ситуации существует стратегия правильного поведения, стратегия 

неправильного поведения, а также стратегия адекватного поведения. В практических целях 
обучения иностранным языкам методистами выделены и разработаны (со стороны 
употребления единиц речевого этикета) стереотипные ситуации речевого этикета. В 
каждой конкретной ситуации используются устойчивые формулы, выражения и фразы. 
Данные этикетные ситуации были выделены Н.И. Формановской. 
Ситуативными компонентами речевого этикета, по ее мнению, выступают: 
– «коммуникативное намерение говорящего; 
– социально обусловленные отношения между участниками коммуникации, 

определяемые всем комплексом постоянных и переменных признаков компонентов (пол, 
возраст, образование, социальное положение, переменная роль); 

– условия общения (предметное окружение, место, время) и т.п» [3; с. 45]. 
Одной из методик обучения может быть заучивание стандартных фраз речевого этикета, 

которые наиболее уместны в различных ситуациях вежливого обмена репликами. 
Для обучения речевому этикету на занятиях английского языка нами были разработаны 

коммуникативные упражнения, направленные на заучивание и применение на практике 
этикетных фраз и реплик в различных ситуациях. Такие задания включают в себя: 
упражнения, направленные на использования этикетных фраз и реплик в ситуациях, где 
необходимо использовать средства выражения одобрения / неодобрения, удивления, 
восхищения, предпочтения и т.д.; упражнение на составление обучаемыми в парах 
диалогов на предложенные ситуации; ролевые игры с использованием стандартных фраз 
английского речевого этикета.  

 Создание различных коммуникативных ситуаций при обучении иностранному языку 
служит одной из важных составляющих выбора методики обучения речевому этикету и 
организации самого процесса обучения в рамках языкового погружения. При отработке 
учебных вопросов слушатели изучают речевое общение в профессиональной и научной 
сфере деятельности, включающее формулы речевого общения, структурирование дискурса, 
основные типы деловых писем, правила оформления конверта. Занятия проводится в классе 
по схеме: введение в новую тему – презентация и закрепление теоретического материала – 
выполнение упражнений – оценка. После изучения темы слушатель должен знать понятие 
речевого этикета, основные типы деловых писем, оформление конверта. формы обращения 
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и прощания. Адъюнкты должны уметь выражать одобрение / неодобрение, предпочтение; 
оформлять введение в тему, развивать ее, менять тему, подводить итоги сообщения, 
инициировать и завершать разговор; приветствовать собеседников, выражать 
благодарность; выражать согласие / несогласие, способность / неспособность сделать что - 
либо выражать одобрение / неодобрение, предпочтение; выяснять возможность / 
невозможность сделать что - либо, уверенность / неуверенность говорящего в сообщаемых 
им фактах. Также слушателям необходимо овладеть навыками воздействия на аудиторию; 
ведения корректной дискуссии в процессе представления научных материалов; навыками 
владения иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной 
коммуникации в научной сфере. 
Таким образом, в ходе занятий слушатели прослушивают и изучают формулы речевого 

общения, выражающие различную реакцию на высказывание, выполняют различные 
упражнения на активизацию изученных речевых клеше. В результате изучения данной 
темы преподаватель проводит разбор действий слушателей: указывает положительные 
стороны, указывает недостатки в работе слушателей на занятии и пути их устранения, 
подкрепив их примерами специальных заданий из учебного пособия и справочной 
литературы по изучаемой теме. 
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Аннотация: 
В данной статье приводится характеристика информационно - коммуникативных 

технологий, используемых на занятиях иностранного языка, подчеркиваются их 
преимущества перед традиционными методами, обширность сфер их применения. 
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компетентность, дифференцированный подход, коммуникативная компетенция 
В настоящее время образование характеризуется процессом информатизации, что 

приводит к необходимости и актуальности внедрения интерактивных образовательных 
ресурсов. Одновременно с этим в современных условиях учителю необходимо 
поддерживать постоянную мотивацию к обучению. Для достижения этой цели обычной 
доски с мелом и учебника уже недостаточно. Педагогу необходимо использование 
информационно - коммуникативных технологий в учебном процессе и внеурочной 
деятельности для того чтобы сделать урок более занимательным, эффективным для 
каждого ученика, активизировать познавательные и творческие способности обучаемых. 
Применение информационно - коммуникативных технологий в педагогической практике 

позволяет решать сразу несколько задач: одновременная организация детей с различными 
возможностями и способностями; повышение качества усвоения материала; осуществление 
дифференцированного подхода к учащимся, обладающим разным уровнем подготовки и 
готовности к обучению; формирование психологически комфортной образовательной 
среды; налаживание межпредметных связей.  
В настоящее время существует множество видов информационно - коммуникативных 

технологий: интерактивные доски, аудио и видео ролики, электронные энциклопедии и 
справочники, электронные учебники и пособия для самостоятельной работы или 
транслируемые с помощью проектора, тренажеры и программы тестирования, 
образовательные ресурсы Интернета, дистанционное обучение. 
Использование ИКТ на уроках иностранного языка повышает социо - культурную 

компетентность обучаемых; приводит к обогащению словарного запаса по средствам 
использования нестандартных приемов обучения; положительно воздействует на 
мотивацию; развивает творческие способности и воображение; обучаемые оказываются 
втянутыми в исследовательскую деятельность, расширяют кругозор. 
С введением ФГОС нового поколения увеличилось количество времени, отводимое на 

самостоятельную работу. В связи с этим целесообразно использование электронных 
учебников, тестов и рабочих тетрадей. Так же они предлагают упрощенный 
автоматический контроль выполнения заданий, что снимает вопрос субъективности 
оценивания с одной стороны и предоставляет возможность отследить системность и 
качество выполнения заданий с другой. Новые информационные технологии в целом ведут 
к развитию самостоятельности школьников. 
Основной целью изучения иностранного языка по прежнему остается формирование 

коммуникативной компетенции, что подразумевает наличие способности к 
межкультурному взаимодействию. Наилучшим способом эта цель достигается при 
использовании сети Интернет. Пользуясь Интернетом, ученик имеет возможность 
оказаться в реальной ситуации общения, в том числе и с носителем языка и осуществлять 
процесс общения в письменной или устной форме в режиме реального времени. Так же ему 
предоставляется доступ к текстовой, аудио или видео информации культуроведческой 
направленности. 
Красочные, увлекательные и доступные компьютерные задания можно использовать при 

обучении всем видам речевой деятельности. При обучении аудированию каждый 
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обучаемый имеет возможность слышать аутентичную иноязычную речь. При обучении 
говорению предоставляется возможность произносить фразы в микрофон. При обучении 
письму ученик может разгадывать кроссворды, заниматься поиском слов, редактировать 
текст, выполнять игровые упражнения, создавать различные тексты. При обучении 
грамматике и чтению появляются дополнительные возможности: выделение в тексте 
запрашиваемой информации (грамматических конструкций, ответов на вопросы, сути 
текста), восстановление знаков препинания, деление текста на  
Таким образом, очевидным становится, что использование современных 

коммуникативных технологий следует осуществлять на разных ступенях процесса 
обучения иностранному языку, в силу их многофункциональности и универсальности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Вильямс, Р. Компьютер в школе [Текст] / Р. Вильямс, К. Макли. - 2002. 
2. Полат, Е. С. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Е. С. Полат // 

иностранные языки в школе. - 2001. - №2. 
3. Цатурова, И. А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам 

[Текст] / И. А. Цатурова, A. А. Петухова - М., 2004. - С. 8. 
© А.А. Жилина 2019 

 
 
 
УДК 371.72 

В.В. Журба 
Студентка 4 – ого курса бакалавр 

«АлтГПУ» г. Барнаул, РФ 
Email: v _ zhurba98@mail.ru 

 
СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются средства физического воспитания детей младшего 
школьного возраста, основанные на особенностях данного возрастного периода. Здесь 
представлены их отличия и уровень влияния на организм ребёнка.  
Основные понятия: физическое воспитание, средства физического воспитания, 

упражнение, организованные формы физического воспитания, физические качества, 
двигательное умение. 

 Физическое воспитание – это вид воспитания, содержанием которого является 
обучение двигательным действиям, воспитание физических качеств, овладение 
специальными знаниями физической культуры, а также формирование потребности 
в систематических занятиях. Младший школьный возраст – это возраст детей с 6 до 
11 лет (1 - 4 классы). В данный период у детей в равной степени развивается опорно 
- двигательный аппарат, формируется осанка, происходит интенсивный рост тела в 
высоту (у девочек он проходит интенсивнее, нежели у мальчиков). Скелет имеет 
большое количество хрящевой ткани, связочный аппарат эластичен, а также суставы 
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детей этого возрастного периода отличаются отличной подвижностью. Дети этого 
возрастного периода нуждаются в высокой двигательной активности, поэтому им 
необходимы организованные формы физического воспитания – урок физической 
культуры, спортивные секции. Теоретические занятия физической культуры тут не 
пройдут. На данном этапе важнее всего заинтересовать детей. Чтобы заинтересовать 
детей нужно знать то, что им не хочется сидеть на месте, им необходим подвижный 
образ жизни. Таким образом мы должны сделать урок максимально подвижным. 
Подвижные игры – самый оптимальный способ заинтересовать детей. Дети данного 
возрастного периода делают акцент на игру, они способны всесторонне развиваться 
в ней. Всестороннее развитие предполагает развитие в умственном плане, 
моральном и физическом. Благодаря игре включается мыслительная деятельность. 
Ребёнок начинает думать, как сделать тот или иной ход и надо ли его делать. Игра, 
подразумевается командная, объединяет членов своей команды, воспитывая 
уважение, взаимопомощь и ответственность за своих товарищей. Подвижная игра 
уже заранее подразумевает двигательную активность. Двигательная активность 
воспитывает физические качества, в зависимости от деятельности игры (на развитие 
чего она направлена). В основном для детей игры с развитием скорости, 
координации и ловкости. Средства физического воспитания – это то, с помощью 
чего мы достигаем цели и решаем необходимые задачи. В данном случае средством 
являются, прежде всего, упражнение. Именно при выполнении упражнений ребёнок 
приобретает двигательное умение, приобретает и развивает свои физические 
качества. Наиболее эффективные средства физического воспитания включены в 
программу образовательных учреждений. К этим средствам относятся 
гимнастические упражнения, в комплекс которых входят простейшие строевые 
упражнения, общеразвивающие с различными предметами, лазания, танцевальные 
упражнения, простейшие комбинации. Гимнастическое упражнения хорошо 
развивают координационные способности детей, а также укрепляют опорно - 
двигательный аппарат, позволяют сохранить его гибкость (кувырки, комбинации и 
т.п.). Также гимнастика положительно влияет на осанку (танцевальные упражнения, 
висы, строевые и т.п.). Подвижные игры, о которых мы уже говорили ранее, входят 
в обязательную часть урока детей 1 по 4 класс. Они позволяют ребёнку как 
удовлетворить свою возрастную потребность в высокой двигательной активности, 
так и тренировать координацию и скоростные качества. В школьной программе 
имеется много игр. Каждая игра направлена на воспитание, совершенствование 
физических тех или иных качеств и двигательных умений, применение их в 
совокупности, если это необходимо (где требуется скорость и координация в равной 
степени). Нет такой игры, которая развивала бы только одно физическое качество из 
имеющихся. Каждая игра развивает сразу несколько физический качеств. Именно 
поэтому она является самым эффективным методом для развития детей. Зимой 
каждый школьник проходит лыжную подготовку, она включена во все учебные 
программы с 1 по 11 класс. Лыжная подготовка позволяет детям работать над 
ритмом и согласованностью движений рук и ног. Она хорошо развивает 
координацию, выносливость. Также она способствует закаливанию, так как уроки 
проходят на открытом воздухе. В программу 1 - 4 класса входят простейшие 
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повороты на месте, в движении, подъемы и спуски с небольших склонов, 
перемещение попеременным двухшажным ходом. Плавание как средство 
физического воспитания также имеет место быть. К большому сожалению не в 
каждой школе есть бассейн. Плавание является самым наиболее полезным 
средством физического воспитания. Тренировка на воде позволяет избежать 
развитие плоскостопия у детей младшего школьного возраста, формирует чувство 
ритма у детей, за счёт необходимой согласованности движений рук и ног. Так как 
вода ниже градусом, чем температура тела, происходит закаливание организма. В 
детском бассейне вода должна достигать 27 градусов. К тому же, плавание очень 
благотворно влияет на дыхательную систему. Вода своим давление оказывает 
тренирующее действие для легких человека, прокачивает дыхательные мышцы. В 
процессе плавания, по сравнению с работой в спортивном зале или улице, человек 
не надышится пылью. Оно включаются в работу все мышцы тела. Особенно хорошо 
включаются в работу мышцы спины, формируя правильную осанку. В начальных 
классах школьники изучают плавание способами брасс, кроль на груди, спине. 
Сдают контрольные нормативы. Можно бесконечно говорить о пользе плавания и 
это единственный вид спорта, который разрешен людям даже с грубым нарушением 
зрения. Перейдём в легкой атлетике. Легкоатлетические упражнения есть 
возможность проводить в каждой школе. Особенности их заключаются в том, что их 
нужно проводить в интересной и игровой форме, чтобы доставлять детям 
удовольствие и удовлетворение потребности в движении. Самым распространённым 
способом являются подвижные игры, эстафеты, когда класс делится на 2 - 3 
команды и играют друг против друга. Имеют место быть и другие упражнения: 
челночный бег, бег с максимальной скоростью до 60м, прыжки с поворотом, 
метание малого мяча. Эти упражнения хорошо проводить в разминке и эстафетах, в 
качестве условий преодоления пути, ну или как отдельную тему урока, что касается 
метания малого мяча. Физическое воспитание является неотъемлемой частью в 
обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. Оно осуществляется с 
помощью различных средств и методов, которые благотворно влияют на организм 
ребёнка – воспитывают физические качества, носят оздоровительный характер и 
удовлетворяют его потребность в активном движении. Самыми эффективными 
средствами являются подвижные игры и плавание. Подвижные игры удовлетворят 
потребность детей в движении, неся ещё и воспитательный характер. Плавание 
носит больше оздоровительный характер. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация: В статье представлены особенности пожилого и старческого возраста, 

основные моменты и методические указания физического воспитания в данной возрастной 
группе. 
Основные понятия: Пожилой и старческий возраст, физическое воспитание, упражнение, 

гимнастика, лечебная гимнастика, ОРУ. 
 Пожилой возраст охватыват возрастной период с 55 по 75 лет, старческий – 75 - 90, ну а 

дальше люди считаются долгожителями. В данный возрастной период уменьшается размер 
сердца, понижается эластичность кровеносных сосудов, повышается артериальное 
давление в следствие утолщение стенок сосудов, уменьшается количество крови в 
организме. Что касается дыхательной системы, то здесь ухудшается эластичность легочной 
ткани, грудная клетка становится менее подвижна, дыхательные мышцы становятся более 
слабыми, уменьшается максимальное потребление кислорода. Мышечный аппарат также 
подвергается такому ряду физиологических изменений, как ухудшению эластичности 
мышечных волокон и связок, уменьшение силы мышц, их объёма, замедленный переход от 
расслабления, к напряжению и наоборот. Неправильная дозировка физических нагрузок в 
старческом и пожилом возрасте может повлечь за собой ряд неприятностей, одними из 
которых являются разрыв мышечных волокон и связок. Таким образом, главенствующей 
функцией физического воспитания данного возрастного периода является оздоровительная 
функция. Оздоровительная функция направлена на сохранение и продление нормальных 
функциональных свойство организма, что необходимо людям пожилого и старческого 
возраста. Правильное распределение нагрузок, соблюдение условий помогает сохранить 
долголетие, укрепить организм, сохранить работоспособность организма, не допуская его 
регресса. В пожилом и старческом возрасте эффективными средствами физического 
воспитания, обеспечивающими всестороннее укрепление организма, являются силы 
природы (занятия на открытом воздухе), физические упражнения и гигиенические факторы 
(утренняя зарядка, приём душа, баня и т.п.) . Недаром большое количество пожилых людей 
предпочитают прогулки по паркам и лесам вместо посещения тренажерного зала, даже 
если он находится в шаговой доступности . Зимний период является своего рода 
спортивным вдохновением. Именно в этот период становится доступным покататься на 
лыжах и коньках. Как известно, зимой воздух чище, чем летом. От этого польза проведения 
тренировок на воздухе увеличивается. Но не стоит забывать о погодных условиях и 
соблюдения ряда мер, необходимых для безопасного отдыха: 

1. Если вы планируете интенсивную тренировку, то знайте. Во время такой 
тренировки человек сильно потеет. Если одеться обычно, пот забьёт поры и таким образом 
нарушит тепловой баланс, одежда станет сырой и тяжёлой, липкой. Мокрое тело быстро 
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переохлаждается. А в специальной одежде вам будет тепло и сухо, рабочая температура 
тела сохранится. Таким образом следует определиться с целью посещения лыжной 
тренировки или прогулки. Если это легкая прогулка с любованием зимним лесом, одежда 
должна быть теплой. Если вы собрались накатывать километраж, то тут совсем другое 
дело. Имейте в виду свои особенности: одному будет зябко в 0 градусов, а другому жарко 
даже в - 20.  

2.  Правило «Три слоя». Мы надеваем три слоя, каждый из которых выполняет свою 
задачу, а в совокупности они создают идеальный микроклимат. Первый - отводит влагу, 
дышит. Лучший выбор - термобельё: пот отходит с поверхности тела, оставляя его сухим, 
не допускает переохлаждения, сохраняет ваше тепло, обладает «дышащими» свойствами. В 
сухой и легкой одежде тренироваться будет комфортно. Термобелье нужно надевать 
непосредственно на тело. Второй слой – утепляет, защищает вас от переохлаждения. 
Хорошо, если он будет на флисе. Он не задерживает влагу, легко отходит на поверхность, 
где испаряется или уходит в третий слой. Лёгкая флисовая одежда защищает тело от 
холода. Третий слой – защита от ветра, снега, дождя и холода. 

3. По желанию поверх третьего слоя можно добавить жилет, особенно если сильно 
холодно (от – 15). Жилет не сковывает движений и дополнительно помогает сохранить 
тепло. Если вы гуляете, жилетка должна быть теплой; если это тренировка, то следует 
надеть специальную легкую лыжную жилетку.  

4.  Наличие спортивной шапочки. Объемные шерстяные шапки не подойдут. Сейчас 
актуальны шапочки легкие, обтягивающие, желательно с ветрозащитой. При пошиве 
спортивных шапочек используется ветронепроницаемый и дышащий мембранный 
материал. Шапочка обязательно должна покрывать уши. Обязательно должны быть 
прикрыты уши.  

5. Использование «Бафа», «Чулка», «Трубы» и т.д. Очень полезная вещь. Она 
способна защитить в холодную погоду горло, затылочную часть головы, уши, щеки и 
подбородок. «Трубу» можно носить под шапочкой и поверх шапочки. 

6. Наличие руковиц, перчаток строго необходимо! Выбор в данном случае сугубо 
индивидуален. Кто - то предпочтет руковицы, кто - то перчатки. Но лыжная прогулка без 
наличия чего - то из них запрещена.  

7. Правильны й выбор ботинок. Во - первых, ботинки ни в коем случае не должны 
давить. Если ботинки давят, то ноги точно будут мерзнуть. Во - вторых, имейте в виду, что 
в продаже есть специальные чехлы на лыжные ботинки. К тому же, поверх ботинка можно 
надевать специальный чехол, носок шерстяной с прорезью для крепления (наиболее 
доступный вариант). Нет нужды надевать несколько пар носков. Можно надеть одни 
термоноски, шерстяные. И главное подобрать правильно обувь!  

 Физические упражнения – это основа всего, которая являются наиболее эффективным 
средством физического воспитания. Оно служит поддержанию функционирования опорно 
- двигательного аппарата, сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Следует применять 
те упражнения, которые легко дозируются при нагрузке. Лечебная и гигиеническая 
гимнастика также состоят из физических упражнений. Есть различные комплексы, которые 
выполняются со снарядами (мячами, палками, скамейками и т.п.), на специальных 
устройствах и без них. Правильно подобранный комплекс упражнений позволит развить 
слабые мышечные группы, обеспечит прогрессивные изменение в опорно - двигательном 
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аппарате, а также не допустит утраты гибкости и силы, позволит поддержать нормальную 
осанку. Для поддержки сердечно – сосудистой и дыхательной системы широко 
используются аэробные упражнения: Дозированный бег, ходьба, прогулка на лыжах, 
плавание и т.п. Хочется отметить, что эффективными являются упражнение, выполняемые 
не менее 10–и минут, приводящие к легкому утомлению. Также применяются игры, 
дыхательная гимнастика. Наиболее хороший эффект упражнения дают, если они проходят 
на открытом воздухе (лес, поляна парка, в деревне и т.п.). Исключение составляют 
загазованные месте улиц – вблизи городских дорог, магистралей, ТЭЦ. Несмотря на то, что 
предпочтение отдаётся занятиям на открытом воздухе, всё же имеются организованные 
группы, занимающиеся в спортивных залах. Эти занятия могут проводиться как в группах, 
так и самостоятельно (секции, клубы, с друзьями коллективом и т.п.). Продолжительность 
занятия в начальный период не должна превышать 45 минут, а зачет в течение времени она 
может быть увеличена до 60 - 75 минут, это обусловлено замедленной врабатываемостью, 
связанную с возрастом человека. При самостоятельном подборе упражнений, необходимо 
изучить литературу, проконсультироваться с врачом при наличии возможных 
противопоказаний к некоторым видам упражнений. Необходимо учитывать следующие 
рекомендации: подготовительная и заключительная часть занятия должны быть больше 
основной. При ходьбе, беге необходимо чередование «ходьба – общеразвивающие 
упражнения (ОРУ)», следует включать в программу примерно 30 общеразвивающих 
упражнений, можно даже больше (до 50и) и выполнять их по 4 - 8 повторений, со временем 
можно увеличить эту цифру. Отдельно хочется сказать про плавание. Плавание доступно в 
любое время года. Дело лишь в материальных средствах. К сожалению, кто - то может себе 
позволить абонемент в бассейн, а кто - то вынужден наслаждаться им только в летний 
период. Плавание способствует укреплению всех групп мышц, тренировке дыхательных 
мышц и системы. Это единственный вид спорта, который разрешен людям с плохим 
зрением. Так как вода ниже температуры нашего тела, она способствует закаливанию, 
тонизирует сосуды и помогает укрепить иммунитет. К тому же плавание способствует 
успокоительному и расслабляющему эффекту. Физическое воспитание играет большую 
роль в любом возрасте, люди пожилого и старческого возраста не исключение. Правильно 
подобранная методика с учётом индивидуальных особенностей и соблюдением общих 
правил – ключ к здоровому телу в любом возрасте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

ВОЗРАСТНОГО ПЕРИОДА. СОДЕЙСТВИЕ УСПЕШНОМУ ПРОТЕКАНИЮ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности поведения взрослых во 

взаимодействии с детьми с учетом их возрастного периода. За основу мы взяли 
периодизацию личности Эльконина Д.Б. Как нужно вести себя с ребёнком, вы узнаете 
прочитав изложенный материал. На что обратить внимание и не упустить из вида. 
Основные понятия: Возрастная периодизация, ведущая деятельность, личность, ребёнок, 

период, взрослый, социальная ситуация, кризис.  
 Возрастная периодизация – периодизация развития человека от момента то его 

рождения и до самой смерти. Каждый возрастной период соответствует определенным 
возрастным границам этапов в жизни человека. Весь процесс жизни человека разделён на 
возрастные периоды со своими социальными ситуациями, ведущей деятельностью и 
новообразованиями по итогам прошедшего периода. В своей статье мы рассмотрим 
формирование развития личности и будем отталкиваться от теории периодизация 
психического развития Эльконина Даниила Борисовича. Эльконин Даниил Борисович – 
советский психолог, создателей концепции периодизации психического развития, 
основанную на понятии ведущей деятельности. Ведущая деятельность – это деятельность 
человека развитие которой определяет наиболее важных изменениях психических 
процессах и особенностях личности. Кроме того, она характеризуется тем, что в ней 
возникают и преобразуются другие виды деятельности, перестраиваются психические 
процессы и происходит саморазвитие личности. Она может занимать не всё время в жизни 
ребёнка, но именно она определяет его развитие в данном возрастном периоде. Даниил 
Борисович рассматривал ребёнка как целостную личность, познающую мир вокруг него. 
Это мир предметов, человеческого отношения. При этом существует две системы 
отношений: «ребёнок – вещь» и «ребёнок –взрослый». При переходе на новый уровень, 
предыдущая ведущая деятельность не исчезает совсем, но теряется её ведущая роль в 
развитии. Так игра, которая является ведущей деятельностью дошкольника, сохраняет свою 
актуальность. Играть в различные игры могут не только дети, но и взрослые. Например: 
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спортсмены баскетболисты, футболисты или просто любители различных игр. На каждом 
этапе возрастного периода необходимо помогать ребенку развиваться. Чтобы 
действительно помочь ему в этом процессе, они затормаживает этот процесс по каким - то 
своим индивидуальным взглядом нужно знать особенности каждого периода. Дети – это 
беззащитные существа, которые нуждаются во внимании и одобрении взрослых. Поэтому 
нам очень важно знать, как мы можем помочь ребенку пройти благополучно все периоды. 
Самым первым периодом является младенчество. Оно охватывает возраст от 0 до 3 
месяцев. Этот период характеризуется максимально беспомощностью ребёнка и полной 
зависимости его взрослого. Происходит симбиоз родителей и ребенка. Ребенок не может 
самостоятельно покушать передвигаться справлять нужду как это делают взрослые. 
По итогам этого периода мы получаем комплекс оживления. Комплекс оживления – 

особая эмоциональная двигательная реакция ребёнка, обращённая взрослому, которая 
проявляется в третьей недели жизни. Слуховое и зрительное сосредоточение появляется с 3 
до 5 недель. Таким образом, в данный период необходимо ни в коем случае нельзя избегать 
общения с ребенком, в зрительный контакт, тактильный контакт, это способствует 
благоприятному развитию ребенка. В противном случае возникают нарушения, которые 
влекут за собой печальные последствия – ребёнок не получает нужного развития и процесс 
нарушается. Следом за младенчества идёт раннее детство. Это период с года до 3 лет, 
который характеризуется совместной деятельностью со взрослым с целью познания нового 
и интересного. В данном случае происходит познавание предметов, их предназначение. 
Концу этого периода наступает кризис "я сам". Ребёнок становится упрям, строптив, 
авторитет взрослого в какой - то мере теряется. Но это совсем не страшно, так как это 
перестройка отношения, развитие и возникновение самостоятельности ребенка. На фоне 
вышесказанного делаем вывод, что не стоит ребёнка ругать если он хочет сделать что - то 
самостоятельно. Необходимо предоставить ему эту возможность, даже если, по вашему 
мнению, это будет неуместно или не столь качественно. Например, если ребёнок желает 
помыть посуду самостоятельно, дайте ему эту возможность. Вероятнее всего, идеально 
чистой посуда после этого не стане, но как ребёнок закончит свое дело просто без слов 
подойдите и исправить ошибку ничего ему не сообщая. Именно таким образом ребенок 
будет чувствовать себя нужным и важным. В качестве других примеров можно привести 
многое: это помощь на огороде, в приготовлении пищи, ремонте, уборки и т.п., важно не 
мешать развитию ребенка. Дети дошкольного возраста от 3 до 6 лет, обладают развитием 
мотивационно – потребностной сферы, где происходит развитие произвольности и 
идеального плана. Ведущая деятельность данного возрастного периода – это сюжетно - 
ролевая игра. То есть у детей всё завязано на игре, это любое действие будь то в детском 
садике, на улице или дома. Наверняка вами была нередко замечена манера, когда дети 
придумывают какие - нибудь своеобразные догонялки: « кто прибежал последний в 
комнату, то проиграл» или «кто быстрее съест, оденется...» и т.п. Ребёнок данного возраста 
желает быть полезен обществу, полезен близким людям. Ему также важно, чтобы его 
заметили, поддержали, но, к сожалению, возникают случаи, когда взрослым не нравится 
такая манера поведения и они реагируют несколько негативно, тема самым отворачивают 
от себя ребёнка и вызывают у него комплекс и заниженную самооценку. Таким образом, 
лучше ребёнку подыграть, уделить внимание, нежели обломать крылья. В младшем 
школьном возрасте, с 6 до 11 лет, на первый план встает учебно – познавательная 
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деятельность. Она предполагает овладение обобщенными способами действий в системе 
научных понятий. Ребёнок понимает с кем общается и как нужно общаться. Будь это 
родной человек – родители, брат, сестра, или это учитель, тренер и т.п. в результате чего 
рождаются «социальное я» с внутренним планом деятельности и наличием самоконтроля. 
Дети младшего школьного возраста очень уязвимы, им очень важно дать понять, где и как 
нужно себя вести. Но это необходимо сделать правильно, прежде всего, не грубить им. 
Особенно это важно для учителя, соблюдение субординации и не давать слабину. Больше 
всего данный аспект касается молодых специалистов. Если допустить халатность в 
отношении к себе, то дети теряют значимость в педагоги, а педагог авторитет. Путем 
соблюдения субординации, нахождения общего языка, мы добиваемся от них рефлексии и 
наличие самоконтроля.  
Дети данного периода чувствует себя взрослыми, стремятся быть такими же как они и 

нуждаются в признании. Подростковый возраст – самый интересный и сложный возраст в 
жизни человека и его развития. В данный период происходит взаимодействие ребенка и 
взрослого в одном теле. Своего вида борьба между собой. В этом возрасте интимно – 
личностные отношения превосходят на первый план, а учёба, тренировки уходят на второй. 
Зачастую эта проблема очень беспокоит родителей и старшее поколение, на почве чего 
возникают конфликты между детьми и их родителями. Это происходит из - за разногласия 
и нежелания понять друг друга, вследствие чего дети не хотят идти домой, они занимаются 
тем, чем хочется и переживают потому, что их никто не понимает. В этот период особенно 
важно понять ребенка и найти к нему подход, так как путем принуждения заставить его, 
например, делать уроки, ходить на тренировку заниматься какой - то другой 
деятельностью, невозможно, ну а если это удается, о качественного исполнения не ждите, 
успеха тут явно не видать. Успех будет только в том случае, если найти подход и общаться 
с ребенком, интересоваться его интересами делами, что у него нового и т.п. Если девочка 
хочет покрасить волос какой - то красный цвет, или сделать пряди, то не стоит её 
отговаривать и даже запрещать, можно это обсудить придумать альтернативу и все - таки 
решится, я так как запрет порождает еще более высокое желание. При благоприятном 
развитии в результате окончание данного периода, мы получаем рождение «физического я» 
человека и его стремление к взрослости. В заключительном периоде детского развития 
происходит построение жизненных планов и определение реальных ценностей. В данном 
этапе ребёнок делает профессиональный выбор, ту сферу которая ему интересно. 
Подросток находится в ситуации моратория, нужно самоопределяться. Это возраст выбора 
жизненного пути и начало взрослой жизни. Личность сформирована. В данном периоде 
общение со взрослым не теряет свою роль, так как он может помочь с самоопределением. 
Если какие - то затруднения возникают, даёт совет или просто поддерживает. 
Формирование личности ребенка - это очень важный процесс для каждого из нас. Все мы 
когда - то были детьми и сейчас взаимодействуем с ними. Этот процесс начинается от 
самого рождения и завершается по достижению 17 – 18 - ти летнего возраста. Очень важно, 
чтобы процессы развития проходили успешно. Для этого требуется помощь взрослых – 
наша помощь в содействии этому процессу с учетом знаний особенностей каждого 
периода. Важно прислушиваться к детям, чтобы подучить от них доверие. Подыграйте 6 – 
ти летнему ребёнку, который придумает очередные роли, пообщайтесь с подростком, 
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который отказывается идти на тренировку или учёбу, станьте достойным примером для 
подражания 11и летнему ребёнку. Желаем вам успехов на вашем пути! 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ПЕРВОМУ КЛАССУ,  

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 

Аннотация: в данной статье мы вам расскажем о том, что представляет собой адаптация 
первоклассников. Каковы её особенности и на что нужно обратить внимание для того, 
чтобы она прошла успешно. 
Основные понятия: адаптация, ученик, учитель, вербальное общение, невербальное 

общение, игра, общение.  
 Начало обучения в школе – одно из самых серьёзных событий человека. Это 

переломный этап в социально – психологическом плане, который в дальнейшем требует от 
ребёнка ответственного подхода к учебной деятельности. Благодаря ему дети обретают 
обязанности и ответственность за свою учебную деятельность. Именно в это время 
первоклассники сталкиваются с новыми трудностями, правилами и нормами, 
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мировоззрением, школьной программой, которые они должны в сжатые сроки освоить и 
принять, научиться в них существовать и развиваться. Адаптация к школе представляет 
собой процесс привыкания к новым условиям первоклассники переживают этот процесс от 
3 недель до 6 месяцев. Данный период зависит от индивидуальных особенностей ребенка, 
насколько он общителен или не общителен, какова степень подготовленности ребенка к 
школе, а также зависит от заведения учебного и сложности образовательной программы в 
нём. Это довольно длительный процесс. Он связан со значительным напряжением всех 
систем организма. Именно поэтому вся система обучения и воспитания в школе и дома 
должна быть построена так, чтобы и учитель, и родители знали и учитывали, какой 
ценой расплачивается организм ребенка за достигнутые успехи, особенно на первых порах 
обучения. А главное, чтобы могли сопоставить успехи и их цену. Одним из самых важных 
условий считается то, что необходимо учитывать индивидуальные особенности ребёнка. 
Каждый ребёнок выполняет одну и ту же работу в разном темпе зависимости как раз - таки 
от его особенностей. поэтому не стоит подгонять ребёнка, когда он что - то делает немного 
дольше остальных детей. Нужно дать ребёнку доделать выполняемая задание, а по итогу 
сделать акцент на его положительные действия. В противном случае можно сформировать 
ребёнку заниженную самооценку и испортить с ним отношения. Дети очень сильно всё 
чувствуют и замечают. Любое наигранное движение или действие учителя будет 
воспринято ребёнком как фальшь. Дети этого не любят, что формирует опять - таки 
отрицательное отношение к учителю. Поэтому необходимо учителю быть собой, и 
общаться с детьми на доверительном уровне.  

 Большое внимание необходимо уделить речи педагога. Речь в данной профессии есть 
главный инструмент и поэтому его качество должны лежать на высшем уровне. Речь 
учителя должна быть доверительна и мягка. Не допустим авторитарный стиль общения.  

 Как известно, всё хорошо в комплексе. Вербальное (словесное) общение нужно сочетать 
с невербальным (мимика, жесты). Невербальное общение всегда оказывают большое 
значение при общении между людьми, не говоря о системе учитель ученик. Поэтому 
жесты, взгляд и мимика всегда должны сопровождать диалоги учителя с его учеником. 
Каждый ребёнок не может без помощи и поддержки. Поддержка и доброе 
взаимоотношение заряжает детей и придают стимул учиться и познавать что - то новое. 
Оказываю ученику помощь, педагог тем самым поддерживает ребенка в его начинаниях. он 
помогает обрести ребенку уверенность в себе, найти силы для достижения желаемой цели и 
преодоления имеющихся трудностей. Игра, один из самых эффективных методов 
обучения. В начальных классах игра занимает первое место по эффективности обучения 
детей. Игра всегда сможет заинтересовать ребёнка, научить его чему - либо, по тренировать 
умения в интересной для него обстановке. В связи с этим игру стоит активно включать в 
Учебный процесс, а не запрещать. В первом классе игра имеет особое значение для 
формирования умения учиться. Кроме того, довольно эффективно включать игру на 
перерывах (перемены). Принципиально важно обратить внимание на два вида игр – это 
ролевые игры и игры с правилами: дидактические, подвижные, настольно - печатные. На 
первом году обучения игры с правилами должны присутствовать на каждом уроке, так как 
за счёт этого дети учатся соблюдать правила школьной дисциплины, формируют 
командный дух. В конце концов игра – это такой хитрый способ чему - либо научить 
ребёнка. Мы может дать ему книгу, задание прочитать какой - то отрывок текста и 
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пересказать его. После этого спросить, что он понял. Но будет ли ему интересен этот стиль 
обучения? Конечно нет. Но благодаря игре мы можем заинтересовать ребёнка к данной 
теме. В таком случае подойдет способ организовать сценку, где каждому ребёнку 
достанется какая - то роль из этого произведения (в пример можно привести любую сказку). 
Игра – это ещё отличный способ для ученика проявить себя, а для педагога узнать, что 
представляет из себя каждый из его учеников и узнать из по ближе. Можно бесконечно 
перечислять положительные качества этого педагогического метода. Правильно сделанное 
замечание позволяет сохранить доброжелательный уровень отношений между ребенком и 
учеником. В случае если ребёнок ошибся, не следует ругать его, приводить в пример 
других одноклассников и т.п., необходимо высказать требования в более мягкой форме: " 
Мне кажется ты здесь ошибся"," Проверь пожалуйста нет ли у тебя ошибки вот здесь", «Ты 
уверен, что тут действительно должно быть так? Проверь ещё разок.» и т.п. Все мы люди, 
все мы можем ошибаться. Тем более дети не исключение. Они ещё только начинают 
познавать этот мир, и мы им в этом помогаем. Жесткая критика в данной возрастной 
период может сильно травмировать психику ребенка. Рано или поздно процесс адаптации 
подходит концу. Адаптация прошла успешно если ребёнок удовлетворенность учебным 
процессом. Он приходит домой и не жалуется, что в школе всё плохо и он больше не хочет 
туда идти. Если ребёнок справляется с программой и дисциплиной. Наличие друзей и 
единомышленников в классе как же является показателем успешно пройдены адаптации. 
Когда ребёнок идёт без тревоги в школу, не боится активничать на уроках целью показать 
свои знания имеет хорошие взаимоотношения с учителем.  
И так подведём итоги: 
1. Адаптация детей к школе очень важный процесс для ребенка и его учителя. Этот 

процесс может длиться до полугода. Она каждого ребенка проходит с разной скоростью в 
зависимости от его индивидуальных особенностей и особенности учебного заведения.  

2. Учитель является главным помощником ребёнка в процессе адаптации. грамотно 
подобранные методы обучения и общения с ребенком ускоряет этот процесс.  

3. Не стоит пренебрегать игрой в процессе обучения. Игра самый эффективный 
способ заинтересовать и обучить ребёнка. Улучшить взаимоотношения с одноклассниками 
и проявить себя.  

4. Не стоит требовать соблюдения жестких правил на начальном этапе обучения в 
противном случае это будет мешать адаптации учеников. При соблюдении всех правил в 
итоге адаптации ребёнок благополучно освоиться в школьной жизни.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Новые социально - экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, 

коренным образом повлияли на все сферы жизни, в том числе и на образование. Наше 
общество находится в постоянном развитии, изменении, следовательно, через систему 
образования выдвигает и реализует всё новые требования к человеку. А именно: 

- способность к постоянному самообразованию, освоению новых видов деятельности; 
- способность мыслить и действовать творчески. 
Творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создаёт 

нечто новое. Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращённым 
к будущему, созидающим его и видоизменяющим своё настоящее. Творчество - это всегда 
новое, неизведанное, непредсказуемое, увлекательное, захватывающее. Но творить трудно, 
потребность в творчестве не всегда совпадает в возможностями творчества. 
Основной чертой образования 21 века является новая сверхзадача процесса обучения»: 

учитель должен научить тому, что пока ещё сам не знает. Парадокс? Отнюдь! Реализовать 
эту идею возможно через творчество самого учителя и развитие творческих способностей 
его учащихся. 
Я, как учитель начальных классов, стремлюсь к созданию творческого климата, 

обеспечиваю самостоятельное творческое исследование и решение проблем учащимися в 
ситуации поощрения самого творческого поиска. 
На уроках использую основы проблемного обучения, высшим уровнем которого 

является творческое обучение, в котором учащиеся активно участвуют в поиске и 
формировании проблем, а затем в их решении. Считаю, что развитие индивидуальных 
творческих способностей требует значимых усилий, как со стороны учителя, так и со 
стороны самого ученика. 
Таким образом, управляя деятельностью ученика в процессе обучения, формирую у него 

потребность в творческом типе мышления. 
В настоящее время меняется сам урок. На моих уроках, начало урока может быть 

неожиданным, сразу включающим ученика в умственную деятельность. 
Дидактическим стержнем урока является деятельность самих учащихся. 
Ученики не просто решают, обсуждают, а наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, находят закономерности. Действия учеников с материалом 
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носят преобразующий характер. Такая деятельность захватывает всю личность: 
напрягаются ум и воля, развивается стремление довести дело до конца, пробуждаются 
интеллектуальные чувства, удовлетворение от сделанной работы. 
На уроках чаще всего вопрос ставлю в общем виде, чтобы пробудить самостоятельную 

мысль, творческую активность ученика. Например, 
- Что можете сказать о числе 8? 
- Расскажите всё, что знаете об этой букве? 
- Поделитесь своими мыслями и чувствами об этом рассказе. 
Мои уроки отличаются разнообразием деятельности, изучаемого материала, способов 

работы. Это побуждает детей к творческой активности. 
На уроках русского языка и литературного чтения, начиная с первого класса, учу детей 

составлять рассказы, сказки по аналогии с прочитанными художественными 
произведениями, сочинять пословицы, поговорки, загадки, стихи, создавать иллюстрации. 
Самым трудным, но и самым интересным приемом организации творческой 

деятельности учащихся по следам прочитанного является драматизация во всех ее формах. 
В своей работе использую следующие виды драматизации: 

1. Чтение произведения по ролям только с опорой на интонацию. 
2. Чтение по ролям с предварительным устным описанием портрета, одежды, поз, жестов 

и интонаций, мимики героев. 
3. Постановка “живых картин” к произведению. 
4. Составление сценария спектакля, устное описание декораций, костюмов, мизансцен. 
6.Развернутые драматические представления. 
Кроме перечисленных приемов на уроках литературного чтения широко использую 

рисование иллюстраций к рассказу или сказке с последующей защитой, составление 
видеоклипа и другие. 
Большое значение придаю решению творческих задач на уроках математики. В 

организации умственной деятельности школьников в процессе решения познавательных 
задач выделяю следующие этапы в продвижении учащихся: решить задачу по аналогии; 
решить задачу при частичной подсказке учителя; доказать правильность решения; решить 
нестандартную задачу; самостоятельно составить творческое задание; выполнить 
диагностическую (тестовую) работу. Успешность решения школьниками познавательных 
задач зависит от уровня сотрудничества учителя и ученика, от овладения учеником 
системой умственных действий (сравнение, анализ, синтез и т.д.). 
На уроках окружающего мира использую различные формы работы в этом направлении: 

экскурсии в природу, решение познавательных задач, сюжетно - ролевые игры, творческие 
задания, знакомство с произведениями искусства, создание проектов. 
В. А. Сухомлинский писал: «Я стремился к тому, чтобы все годы детства окружающий 

мир, природа постоянно питали сознание учащихся яркими образами, картинами, 
восприятиями, представлениями, чтобы чтение «Книги природы» было началом активного 
мышления, теоретического познания мира, началом системы научных знаний …». 
На уроках изобразительного искусства и технологии знакомлю детей с народно - 

художественными промыслами. У школьников формируются творческие умения и навыки 
самостоятельно выполнять разнообразные декоративные изделия. Также данные занятия 
способствуют развитию мышления, творческого воображения, художественных 
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способностей школьников, воспитанию хорошего эстетического вкуса, интереса и любви к 
народному искусству, искусству родного края. 
Итак, какова должна быть позиция ученика в современной школе? 
Я - школьник. Я учусь, и поэтому передо мной шаг за шагом возникают вопросы: 
- Что изучать? 
- Для чего? 
- Как? 
Кто и что мне может пригодиться в жизни? 
Я сам заинтересован в успешности своих дел, в достижении таких высоких результатов, 

каких я только могу добиться. К тому же я сам, как спортсмен определяю каждый раз для 
себя «высоту планки» и «вес груза», а также «скорость движения». 

(©) Заруцкая Т.П., 2019 г. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА  

В ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что изучение проблемы связи языка и 

культуры имеет давнюю традицию в русской и зарубежной философии языка. В последние 
десятилетия XX века эта проблема начала активно разрабатываться в связи с обострением 
интереса к феномену культуры как системе национальных ценностей и языку как 
отражению этих ценностей. Язык традиционно определяют как часть культуры, средство 
выражения культуры народа, т.к. культура развивается внутри нации и обеспечивает 
национальное единство культурных традиций, поэтому взаимоотношения культуры и 
языка превращаются в соотношение: язык – нация – культура. Цель исследования - выявить 
специфику лингвокульторологического подхода к исследованию языковых явлений. Для 
достижения поставленной цели использовались следующие теоретические методы 
исследования: анализ научной литературы, сравнение, синтез, эксперимент, наблюдение. 
Результаты, полученные в ходе исследования, будут полезны студентам, молодым 
преподавателям. Общий вывод заключается в том, что Лингвокультурология изучает язык 
как феномен культуры. Он прорастает в культуру, развивается в ней и выражает её. 
Лингвокультурология – это аспект языкознания, изучающий проблему отражения 
национальной культуры в языке. 
Ключевые слова: 
Лингвокульторология, язык, культура, межкультурная коммуникация, культурное 

пространство. 
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И язык, и культура – это формы сознания, которые отражают мировоззрение человека. 
Язык - национальная форма выражения и воплощения материальной и духовной культуры 
народа. Язык формирует "картину мира", которая является отражением национального 
способа представления внеязыковой действительности. Национальное КП – форма 
существования культуры в сознании человека, является культурой, отображённой 
сознанием. Мы имеем дело с сознанием, с массовым сознанием представителей того или 
иного национального лингвокультурного сообщества. Основным каналом культуры 
является язык.  
Для успешного владения языком необходимо знакомство с определёнными ментально - 

культурными схемами и знание их символов, ярлыков (цитат, имен, дат, жестов). Этот 
набор собственный у каждой национальной культуры детерминирует языковые значения 
определённого национального лингвокультурного сообщества. 
Лингвокультурология – новая научная дисциплина, которая изучает взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании. Лингвокультурология 
исследует коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с 
действующим менталитетом народа. [3, c.8 - 12] Лингвокультурология как автономная 
область лингвистических исследований сложилась в 70 - е годы с целью обеспечения 
научных основ презентации и активизации данных о стране и культуре изучаемого языка. 
Особую актуальность содержат лингвокультурологические исследования в 

межкультурной коммуникации. Они ориентируют на познание культуры другого народа 
через его язык, осознание национального своеобразия и самобытности, которые отражены в 
языке. Лингвокультурологический подход ориентирован на исторический план фонового 
знания, извлекает из образа его действенную культурную значимость. 
Линвокультурологический подход состоит в раскрытии ментальности народа и его 
культуры через язык. Язык не только отражает реальность, но интерпретирует её, создавая 
особую реальность, в которой живёт человек. Язык в данной работе мы рассматриваем как 
путь, по которому проникаем не только в современную ментальность нации, но и в 
воззрения древних людей на мир, общество и самих себя. [2, c.200 - 203]] Отзвуки давно 
минувших лет, пережив века, сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, 
фразеологизмах, символах культуры. Почему исследуются именно ФЕ, символы. Дело в 
том, что они – ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них 
зафиксированы легенды, обычаи. 
Человек становится человеком только тогда, когда он с детства начинает усваивать язык 

и вместе с ним культуру своего народа. Все тонкости культуры народа отражаются в его 
языке. Большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому 
каналу. Человеческий интеллект, как и сам человек, немыслим вне языка и языковой 
способности как способности к порождению и восприятию речи. Как человек познает мир, 
какие сведения становятся знанием, как создаются ментальные пространства. Всё внимание 
в лингвокультурологии уделяется человеку в культуре и его языку. Лингвокультурология 
изучает язык как феномен культуры. [2, c.204 - 206] Язык прорастает в культуру, 
развивается в ней, выражает её. Лингвокультурология – это аспект языкознания, 
изучающий проблему отражения национальной культуры в языке. 

 Последние десятилетия в науке в целом отмечены тем, что основные открытия делаются 
в пограничных областях (на стыках) смежных наук. Переосмысливают объект своей науки 
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и лингвисты. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации по проблемам 
психолингвистики, социолингвистики, когнитивной лингвистики, этнолингвистики. [3, c.13 
- 15] Новые научные гипотезы и теории возникают и оформляются на границах разных 
наук, объектом внимания которых является человек. Всё больше привлекают лингвистов 
проблемы изучения языковой личности. Языковая личность рассматривается как личность, 
реконструированная на базе языковых средств в тесной связи с языковой картиной мира. В 
определенной степени это связано с возрастанием роли межкультурной коммуникации, а в 
конечном счете стремлением людей к взаимопониманию. 
Лингвокультурология считается разделом этнопсихолингвистики. Это отрасль 

лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая 
проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке. В этой науке 
явления и элементы иностранного языка и культуры даются в сопоставлении с родным 
языком и культурой страны. [3, c.5 - 7] Язык – продукт культуры, как её важная составная 
часть и условие существования, как фактор формирования культурных кодов. 

 Каждый язык по - своему членит мир, т.е. имеет свой способ создания ЯКМ. Каждый 
язык имеет особую картину мира. Понятие картины мира строится на изучении 
представлений человека о мире. Специфически человеческое восприятие мира 
зафиксировано в языке. Языковая картина мира совпадает с логическим отражением мира в 
сознании людей. Это результат переработки информации о среде и человеке. Система 
ценностей, отраженная в ЯКМ, зависит от физического и культурного опыта человека. Что 
же такое картина мира? Это система образов, которые являются отражением реального 
мира. Она может быть представлена с помощью пространственных (верх, низ), временных 
(день, ночь), количественных, этических и других параметров. На её формирование влияют 
язык, традиции, природа, ландшафт, воспитание, обучение. ЯКМ – совокупность знаний о 
мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике. Язык есть одновременно и 
продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. Более 
того, язык – специфический способ существования культуры, фактор формирования 
культурных кодов) [1,c.105 - 109] 

 Одним из аспектов лингвокультурологического подхода является – изучение 
национального культурного пространства. 
Одним из аспектов лингвокультурологического подхода является – изучение 

национального культурного пространства. 
В последнее время термин культурное пространство встречается в самых разнообразных 

вариантах. Вторая половина ХХ века актуализирует пространственные представления в 
философии. Усилились поиски более полной пространственно - временной картины мира, 
которая сумела бы объединить физический Космос и сознание. В этих исследованиях 
важное место стало отводиться понятию культурное пространство. Оно воспринимается 
непосредственно связанным с сознанием человека и его деятельностью. Именно в 
культурном пространстве возможно сосуществование прошедших и современных пластов 
культуры. Утверждается представление о пространстве как действенном элементе 
культуры. Культурное пространство воспринимается как система регулятивных оснований 
человеческой деятельности и ее знаково - символического содержания, воплощенного в 
многообразных продуктах культурной практики. Каждое культурное пространство 
предстает как органическое целое, где все составные части объединены общими 
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ценностями. Отказ от признания ведущей роли структурализма в западной философии 
позволил пересмотреть представления о культурном пространстве. Оно стало соотноситься 
с неким идеальным телом, которое формирует мировоззрение людей.  
Таким образом, культурное пространство формирует многообразие культурных текстов. 

Каждый из них играет специфическую роль в деятельности людей. Тексты культурного 
пространства дают возможность познавать обратную сторону мира. Но нельзя полностью 
соотносить культурное пространство с текстом, он всего лишь часть культурного 
пространства. 
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Аннотация: 
Главной задачей и целью данной статьи является выделение проблемы неизученности 

начального этапа подготовки в обучении иностранному языку. Той базе, с помощью 
которой необходимо вводить обучающихся в языковой мир, уделяется совсем небольшое 
внимание и время. В данной статье освещены и выделены этапы начальной подготовки в 
изучении иностранного языка. Актуальностью данного вопроса является необходимость в 
современном мире владения иностранным языком, используемым в различных сферах 
деятельности. Рассмотрим проблему на примере грамматического аспекта. 
Ключевые слова: 
Иностранный язык, грамматика, начальное образование, языковая база, этапы работы. 
 
В образовательном процессе иностранным языкам смысл обучения, уровень подготовки, 

навыков и базиса определяется с помощью устной речи, грамотного письма и адекватного 
понимания. 
Необходимо большое количество времени для того, чтобы начиная с азов постичь 

всесторонне изучаемый язык и научиться понимать, грамотно писать на нем, а также 
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идентифицировать текст и выражать свои мысли. Действительно, чтобы набрать базу для 
каждого из перечисленных видов речевой деятельности, необходим багаж языковых 
средств, который поможет приобрести навык общения, чтения и письма и позволит 
перейти на следующую ступень подготовки. 
Выстраивание языковой базы напрямую связано с проблемой социальной культуры 

школьника, его развитием и стремлением к познанию и в связи с этим с развивающим 
механизмом школьной грамматики. 
К.Д. Ушинским был поставлен вопрос развития ребенка во время школьного обучения 

иностранным языкам. Как считает ученый, прогрессирующее воздействие грамматики 
отражается, во - первых, в росте лексического и синтаксического понимания учеников, 
когда неосознанное прикладное владение правилами «этот инстинкт не только должно 
приводить в сознание грамматикой, но и усиливать его беспрестанными упражнениями». 
Во - вторых, знание правил письма способствует становлению логического, 

«рассудочного» мышления, «рассудочной» памяти, что помогает отработать умения и 
навыки в данном деле. 
В - третьих, грамматический фундамент, по К.Д.Ушинскому, приводит в систему 

отрывочные языковые факты, а их систематичность помогает ученику мыслить 
самостоятельно. «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности 
предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная 
отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой всё в беспорядке и 
где сам хозяин ничего не отыщет»[2]. 
В - четвертых, обучение грамматике не должно мешать ребенку опытным путем 

прогрессировать, напротив, эти знания должны помогать и мотивировать его применять 
язык в живом общении. 
Проблема навыков в методике и педагогике до сих пор изучается и является предметом 

споров. Так, филолог И.Л. Бим, опираясь на проблему обучения грамматической стороне 
речи, говорит не о выстраивании грамматических навыков, а об оформлении речи с 
грамматической точки зрения: морфологической и синтаксической[5, с 46]. 
При выделении этапов работы над грамматическими навыками можно сделать акцент на 

следующих видах учебной деятельности: 
 этап презентации грамматических явлений и создание ориентировочной основы для 

последующего формирования навыка; 
 формирование речевых грамматических навыков путём их автоматизации в устной 

речи; 
 включение речевых навыков в разные виды речевой деятельности; 
 развитие речевых умений. 
Наиболее предпочтительное обучающее и воспитательное воздействие на школьников 

достигается тогда, когда обучающиеся уверены в использовании знаний, которые они 
получают, на практике, когда данный материал имеет связь с живыми речевыми 
ситуациями. Поэтому самое главное на первом этапе введения в изучаемый язык — это 
показать как язык функционирует[4]. При вводе нового грамматического правила 
необходимо сохранять естественную для него коммуникативную функцию. Понимание 
механизма грамматического явления может происходить дедуктивно (учащимся даётся 
готовое правило) или индуктивно (учащиеся сами выводят правило). 
Второй шаг в работе над грамматическим материалом – этап языковой и речевой 

тренировки и систематизация полученных знаний. На этом этапе начинается автоматизация 
неизменных компонентов речи в одинаковых или похожих ситуациях, в которых 
тренируемые языковые явления остаются константными, повторяющимися без явных 
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изменений. Этот этап необходим, потому что любую ситуацию необходимо повторить 
большое количество раз, для того, чтобы использовать в жизни не задумываясь и в нужный 
момент. Процесс повторения речевых грамматических навыков осуществляется путём 
многократного выполнения учащимися этих операций по аналогии. 
Важным аспектом в формировании, развитии и совершенствовании грамматических 

навыков являются упражнения[6]. 
В российской методике преподавания иностранных языков принято выделять три этапа 

упражнений: 
 языковые, формальные или некоммуникативные, тренировочные, аналитические; 
 условно - речевые или условно - коммуникативные; 
 подлинно - речевые, речевые или коммуникативные. 
Итак, практическая цель овладения иностранным языком в общеобразовательной школе 

в отношении грамматики предполагает обучение грамматическому оформлению речевого 
высказывания, что влечёт за собой необходимое формирование у учащихся особого рода 
навыков – автоматизированных компонентов речевой деятельности и умений в говорении, 
письме, чтении и аудировании. 
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Современный образовательный процесс характеризуется повсеместным использованием 
элементов электронного и мобильного обучения, формат которых ставит перед педагогами 
задачу представления учебного контента таким образом, чтобы он содержал достоверную, 
полезную, актуальную информацию, активизирующие когнитивные аспекты личности 
обучающихся. Решению этой задачи на наш взгляд, в полной мере помогает инфографика. 
Инфографика - это графический способ подачи любой информации – от статистических 
данных до сложных графиков и схем. Исторически тружно определить период, когда 
инфографика стала неотъемлемой частью обучения. но первые попытки ее использования 
для иллюстраций схем, диаграмм и таблиц еще в конце XIX века стали делать газеты и 
журналы в разных странах мира. На тот период инфографика служила вспомогательным, 
второстепенным компонентом публикации. В то время инфографика коммуницировала с 
читателем или учеником в условно - пассивной форме: он мог лишь разглядывать картинку 
и анализировать ее. Ситуация менялась с течением времени: по мере развития технологий и 
увеличения объемов информации, которую человек стал получать изо дня в день, менялись 
и инфографика, и процесс обучения. Мы считаем, что учителю не стоит бояться прибегать 
к использованию инфографики в своей профессиональной педагогической деятельности, 
т.к. процесс создания работы проще, чем можно представить. 

 По мнению специалистов [1, стр. 18], стандартный подход к пониманию цели и смысла 
использования инфографики в образовательном процессе интерпретирует ее как 
изображение (или комплекс изображений), направленное на передачу представляемой 
информации или данных посредством объектов графики и приемов визуализации с 
минимальными текстовыми вставками. По мнению ученых [2, стр.23 ], в учебном процессе 
можно использовать инфографику в нескольких вариантах: интерпретация инфографики, 
визуальное представление данных, критический анализ инфографики и самостоятельное 
создание инфографики . Рассмотрим возможности создания инфографики более подробно. 
Можно выделить два способа создания инфографики: с помощью графических редакторов 
и онлайн ресурсов. Создание инфографики происходит в несколько этапов:1) определение 
цели;2) выбор данных (простых для понимания и интересных для обучающихся); 3) выбор 
инструментария 4) презентация инфографики;5) самоанализ и совместный анализ; 6) 
редактирование (при необходимости). Существует множество пакетов прикладных 
программ и онлайн ресурсов предназначенных для создания инфографики. К наиболее 
популярным пакетам прикладных программ можно отнести: Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere Pro. Атак же для создания инфографики можно использовать 
следующие онлайн ресурсы: GoogleCharts, Infrog.am, Venngage, Piktochart, TableauPublic, 
Visual.ly, Ease.ly, Canva. Обратим наше особое внимание на онлайн ресурссервис Canva. На 
наш взгляд, наиболее удачным сервисом для создания инфокартинок является Canva. 
Анализируя литературу по данному вопросу [3, стр.40] следует ометить, что по результатам 
опроса пользователи Google Play со всего мира признали приложение Canva одним из пяти 
победителей в номинации “Лучшие помощники на каждый день”. Это один из 
немногочисленных онлайн - конструкторов, который адаптирован для русскоязычных 
пользователей. Данный конструктор работает в режиме онлайн, прост в использовании, 
оснащен большим количеством шаблонов. Проект полностью бесплатный для всех, кто 
использует его в образовательных целях, для личных нужд, работы в небольшой команде. 
Несколько платных функции на платформе предназначены исключительно для крупных 
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коммерческих организаций, то есть ни одна опция, необходимая для создания дизайна в 
рамках школьной программы не предусматривает никаких оплат. Ученики могут работать 
в командах по 10 человек, а учитель — в режиме реального времени следить за тем, как 
продвигается процесс у тех и у других. Таким образом, Canva помогает выполнять работу 
на профессиональном уровне, но в то же время не требует от учеников глубокого знания 
специализированных программ, предназначенных для специалистов в графическом 
дизайне. 
Сегодня все большую популярность в обучении завоевывает интерактивная 

инфографика, позволяющая пользователю не просто наблюдать, но и взаимодействовать с 
данными, которые он видит на экране. Использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе позволяет человеку, который проходит тот или иной курс, 
фактически самому управлять этим процессом. Такой подход является одним из самых 
передовых в современном педагогическом дизайне. 
Таким образом, инфографика в обучении позволяет по - новому взглянуть на сам 

педагогический процесс – ведь то, что можно долго расписывать в учебнике сухими 
словами, при помощи нее можно изобразить одним емким и красочным слайдом.  
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Хоровое пение - один из древнейших видов музыкального искусства. Традиции хорового 
пения сложились еще в Древней Руси в XI - XII веках, об этом говорит в своих 
исследованиях Л.А. Рапацкая [41]. Хоровое пение всякий раз считалось обязательной 
частью жизни народа, в нем воплощены черты этнического нрава, психологии, 
особенностей обстановки, страницы истории, находится особенная, возвышенная сторона 
жизни общества. И на вопрос «Что такое хоровая музыка и хоровое пение?» Б.В. Асафьев 
дает ответ: «Думается, что это не только искусство или, во всяком случае, что - то большее, 
чем искусство...» [2]. 
Что касается места хорового пения в учебном процессе, важно отметить, что хоровое 

пение хорошо влияет на физическое состояние учащихся. «Пение не только доставляет 
поющему удовольствие, но также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а 
последняя тесно связана с сердечно - сосудистой системой, следовательно, он невольно, 
занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье» [1]. 
Функции хорового пения многосторонни, они полезны и интересны для каждого 

ребенка. Немаловажно кроме того то, что хоровое пение представляет собой 
легкодоступную форму исполнительства, стремительно вовлекает детей в творческий 
процесс. По этой причине в общеобразовательной школе оно рассматривается равно как и 
эффективный способ воспитания вкусов обучающихся, повышения их общей музыкальной 
культуры.  
С целью развить слух школьников немаловажно то, в какой обстановке проходят 

занятия. Обучить ребенка слушать и слышать то, что рассказывает педагог, что он поет и 
играет, можно только в тишине. За школьный период голос учащихся проходит ряд стадий 
формирования. Эти стадии сопряжены с формированием пола, физическим и нервно - 
психическим ростом ребенка. 
Особое внимание нужно сосредоточить на подбор вокально - хорового репертуара, что 

составляется на основе следующих критериев: соотношение физиологическим 
отличительным чертам певческого аппарата детей в целях охраны здоровья детского 
голоса; соответствие психологическим отличительным чертам обучающихся; высокий 
уровень художественных достоинств; незначительный объем работы; образные и жанровые 
контрасты выбираемых произведений; воспитательская нацеленность.  
Сегодня хоровое пение на уроках музыки рассматривается как обязательный вид 

учебной музыкальной деятельности. Нами был проведен анализ программ, в результате 
чего мы выяснили, каким образом понимается роль хорового пения в музыкальном 
развитии школьников и как она отражена в современных программах по предмету 
«Музыка» в общеобразовательной школе. Прежде всего, необходимо отметить, что все 
программы включают хоровое пение в уроки музыки как один из важнейших видов (форм) 
музыкальной деятельности обучающихся [4]. 
Так, в программе «Музыка», разработанной под научным руководством Д.Б. 

Кабалевского (авторский коллектив в составе: Э.Б. Абдуллин, Т.А. Байдер, Т.Е. Вендрова, 
И.В.Кадобнова, Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, В.О. Усачева, Л.В. Школяр), обозначена цель 
«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать 
музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся 
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры» [3]. Хоровое пение согласно 
данной программе предусмотрено как один из видов учебной музыкальной деятельности. 
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Рассмотрев роль хорового пения в структуре современного урока музыки, мы пришли к 
выводу, что оно является одним из обязательных видов учебной музыкальной деятельности 
во всех рассмотренных современных программах по предмету «Музыка». Д.Б. Кабалевский 
ставит принцип интереса к музыке (и, в том числе – к хоровому пению) во главу угла для 
достижения цели общего музыкального образования школьников; то же мнение 
высказывают и его последователи Е.Д Критская и Г.П. Сергеева, В.О. Усачева, Л.В. 
Школяр, В.А. Школяр в число основных форм учебной музыкальной деятельности 
включают исполнительскую (вокально - хоровую), выступающую в неразрывной 
взаимосвязи с другими формами. На обязательность хорового пения указывает и Ю.Б. 
Алиев, отмечая его важность в развитии восприятия музыки и рекомендуя методы и 
приемы активизации интереса к нему у школьников. 
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Адаптация к детскому саду – стрессовый фактор для дошкольника [5]. В литературе [2; 

6] выделены причины стресса: длительное нахождение среди детей, часть из которых 
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может быть неприятна ребенку; непривычные дисциплинарные правила; фрустрация 
различных потребностей ребенка; общение со многими взрослыми людьми, часть которых 
антипатична. Стресс столь велик, что ребенок начинает часто болеть ОРЗ, бронхитами, 
инфекциями [1; 3; 5; 6 и др.]. У плохо адаптированных детей младшего дошкольного 
возраста велика вероятность появления и закрепления психомоторных нарушений (тиков, 
заикания). Это обуславливает пристальное внимание специалистов к вопросам адаптации 
детей к дошкольному учреждению. 
Согласно Л.В. Мокшанцевой [5] адаптация к ДОУ протекает в легкой форме у немногих 

детей. У большинства детей адаптация средней степени с заметными и длительными (до 
месяца) нарушениями поведения, общего самочувствия, заболеваниями. Тяжелая форма 
адаптации проходит несколько месяцев и сложно. Наблюдаются нарушения психо - 
эмоционального состояния ребёнка (тревога, напряженности, беспокойство, отказ от еды, 
расстройство сна, плаксивость, плачет, частые и долгие заболевания). Иногда возникают 
стойкие нарушения поведения. 
Характер и длительность адаптации зависят от жизненного опыта ребёнка раннего 

возраста. Ребенок из большой семьи часто умеет выстраивать продуктивный стиль 
поведения с каждым членом семьи. Он использует свои навыки и свой опыт в новом 
социуме, охотно обследует незнакомую обстановку. Легко и быстро адаптируются дети, 
которых родители часто водили в гости к друзьям, соседям, водили на дальние прогулки, 
различные парки, детские центры и т.п. Эти дети легко общаются со взрослыми и со 
сверстниками. Такие дети в группе детского сада быстро ориентируются в поведении 
взрослого, по его эмоциональным реакциям понимают, какое их поведение допустимо и 
недопустимо. Им нравится обилие разных помещений и игрушек. 
Если родители до помещения ребёнка в ясли старались ограждать ребёнка от общения с 

другими людьми, то он испытывает максимальный стресс. Если отец много времени 
проводил на работе, а мать почти круглосуточно была один на один со своим ребёнком, то 
и приспосабливался ребёнок только к одному человеку. Родители отдающие ребёнка в ясли 
часто оказываются именно в таких условиях. А потребность в яслях обусловлена тем. что в 
семье и мама должна приступить к работе. У ребенка раннего возраста уже возникает 
симбиотическая связь с матерью. В итоге оставшись даже на короткий срок без нее, 
дошкольник впадает в панику. В этом случае велик риск формирования детского невроза. 
Фактически отсутствие жизненного опыта и отрыв от единственного любимого 

взрослого, незнакомая обстановка приводят к неадекватному поведению ребенка: 
переходит от хождения на ползание; перестаёт говорить, не воспринимает речь 
воспитателя; отказываются есть, мыть руки. Дезадаптация проявляется даже в домашних 
условиях. 
Эта ситуация требует особого внимания взрослых - родителей и воспитателей в равной 

степени. В этой связи важна работа социального педагога по подготовке семьи и ребёнка к 
поступлению в ясельную группу. Социальный педагог начинает работать с семьёй еще на 
этапе сбора документов. Родители приглашаются с ребёнком на экскурсию по саду. 
Родителям выдаётся инструкция по режиму дня ребёнка, приближенному к режиму ДОУ. 
Разрабатывается программа адаптации, рассчитанная на 2 недели до начала посещения 
ясельной группы и 4 недели от начала посещения дошкольной организации. 
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Для успешной адаптации ребенка к условиям ДОУ необходимо сформировать у него 
положительное отношение к саду: посредством позитивных высказываний родителей и 
воспитателей, привлекательных для ребёнка игрушек, любимых блюд и др. Подготовка 
адаптационного периода ребёнка ясельной группы начинается с инструктажа родителей о 
возможных осложнениях адаптационного периода, путях профилактики детских неврозов. 
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общего образования - их деятельностный характер, ставит главной задачей развитие 
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личности учащегося. В наше время необходимо умение получать сведения с различных 
источников, пользоваться ей и создавать её без помощи других. 
Проектная технология 
Педагог может подсказать источники информации, а может просто направить идею 

учащихся в правильном направлении с целью самостоятельного поиска. Однако в 
результате учащиеся должны без помощи других также в совместных усилиях найти 
решение проблемы, использовав требуемые знания порой из различных областей, получить 
реальный и ощутимый итог. Цель технологии - заинтересовывать интерес обучающихся к 
конкретным проблемам, предполагающим обладание определенной суммой познаний и 
посредством проектную деятельность, предусматривающим решение данных проблем, 
умение практически применять приобретенные знания. [1] 
Суть проектной методики состоит в том, что учащийся непосредственно должен 

стремительно принимать участие в получении знаний. Проектная технология – это 
практические творческие задания, требующие от обучающихся их применение с целью 
решения проблемных заданий, познания использованного материала на данный 
исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит анализировать 
определенную историческую проблему либо задачу, создавшуюся в определенном этапе 
развития общества. 
С учениками сначала необходимо провести подготовительную работу. В 1 классе, не 

имея опыта находить самостоятельно нужную информацию, анализировать, практически 
применять, публично выступать, детям предлагается готовить небольшие сообщения по 
конкретным темам. Задача стояла найти из разных источников информацию, выбрать 
только по существу интересный материал для своего возраста понятный и доступный, 
красиво оформить, использовать дополнительно рисунки, фото и т.д. Выступление должно 
занимать не более 2 - 3 минут. Ребята стали с удовольствием работать в этом направлении. 
Готовить свои сообщения, выступать перед классом, задавать после выступления вопросы 
по теме, получали «обратную связь» в виде ответных вопросов.  
Так дети учились ставить проблему, заниматься поиском нужной информации, получать 

новые знания и выступать перед сверстниками. Далее, ученики стали ставить перед собой 
цель, что–либо узнать. Тема не насаждается, дети выбирают сами, что им близко и 
интересно, в какой области они хотят получить новые знания, проявляют свою личную 
заинтересованность. В большей степени в начальной школе (1 - 2 классы) по способу 
преобладающей деятельности ребята выбирают исследовательские, познавательные и 
творческие проекты.  
Так ученик, подготовил проект «Барнаул - столица Алтайского края!» Эта работа 

включает исторический материал. Знакомство с историческими зданиями г.Барнаула, кто 
был основателем, визитная карточка города демидовский столп, герб г.Баранула. Дети 
впервые услышали рассказ о любимом городе.  
Проекты на тему Победы в Великой Отечественной войне поражали чувственными 

выступлениями. В них дети отражали исторические моменты, героизм людей. Учащиеся 
приобщали к своим проектам документы, справки, награды, письма своих родственников. 
Дети делали тематические поделки, красочными рисунками «украшали » свой проект.  

 Еще одна ученица подготовила проект «Восхитительная осень. Осень - переходный 
период». Цель проекта: узнать как меняется природа, вместе с ней растительный и 
животный мир. Работа написана от руки, тщательно подобран материал, где четко 
указывает на подсезоны в осенний период, все изменения в природе. К работе прилагались 
необыкновенно яркие и красочные картины, нарисованные к теме. Важно, что девочка 
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прекрасный рассказчик, ее проект одноклассники внимательно слушали, а в конце рассказа 
аплодировали.  
Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, 

прогнозировать возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, 
проектная методика:  

1. характеризуется высокой коммуникативностью;  
2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность;  
3. особая форма организации коммуникативно - познавательной деятельности 

школьников на уроке истории;  
4. основана на цикличной организации учебного процесса.[2]  
 Я предлагаю как элементы, так собственно и технологию проекта применять в конце 

изучения темы по определенному циклу, как один их видов повторительно - обобщающего 
урока. Одним из элементов такой методики является проектная дискуссия, которая 
основана на методе подготовки и защита проекта по определенной теме.  
Что такое дискуссия? Дискуссия – это спор, обсуждение какого - нибудь вопроса на 

собрании, в печати, в беседе. Во время такой дискуссии дети думают и подбирают 
аргументы «за» или «против». В своей работе периодически используем такую форму 
общения.  
Дети готовятся к проектам и защищают их по выбранной теме. Это работа занимает 

значительный период времени. Тему ребята выбирают сами, ставят цель, подбирают 
материал, подготавливают свои наблюдения, ставят опыты, делают вывод, подводят к 
результату. Итог работы – защита проекта.  
Итак, проектная деятельность и коллективные виды работ делают урок более 

интересным, живым, воспитывают сознательное отношение к учебному труду, 
активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять 
материал, помогают учителю контролировать знания, умения и навыки всех учащихся 
класса.  
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обуславливает необходимость наличия у учителей иностранного языка, помимо прочих, 
интерактивной компетенции, что позволит осуществлять продуктивное взаимодействие на 
уроке, ведущее к формированию компетенции коммуникативной у обучающихся.  
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Актуальность заявленной темы состоит в том, что использование интерактивных 

методов в обучении, а именно обучение в сотрудничестве, становится на сегодняшний день 
очевидным фактом. Эта форма организации учебного процесса представляется не только 
как помощь обучающемуся при решении сложных учебных задач, не только как 
объединение усилий учителя и обучающегося, но и как самостоятельный коллективный 
труд учеников, выполнение практических заданий на уроках иностранного языка и во 
внеклассной деятельности. Именно при таком понимании сотрудничества речь идёт о 
взаимодействии между учителем и обучающимся, которое характеризуется отношениями 
взаимного интереса и доверия. В этом ракурсе основополагающим моментом становится 
сформированность у учителя иностранного языка интерактивной компетенции.  
Под интерактивной компетентностью понимается личностная способность педагога, 

которая позволяет ему в меняющихся учебных условиях успешно организовывать 
совместную деятельность и взаимодействие с обучаемыми, в результате 
чегоосуществляются изменения взаимодействующих субъектов, что выражается в 
ихвнутреннем росте и развитии, которые способствуют максимально полной личностной 
реализации в условиях плодотворного взаимодействия[1, с. 66]. 
В таком аспекте обучение будущих учителей иностранного языка должно 

осуществляться по модели освоения профессионально ориентированного языка. Основное 
внимание должно уделяться не коммуникативным функциям языка, а самому процессу 
коммуникации как взаимодействию личностей. 
Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком 

для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою активность и творчество на уроках иностранного языка[2, 
с. 50]. Современные педагогические технологии, такие как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий и другие, 
помогают реализовать личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения. 
Важным моментом в данной технологии является основанная на сотрудничестве 

социализация личности обучающегося и формирование его коммуникативных умений. По 
мнению И. Л. Бим: «Сотрудничать - значит работать, действовать вместе, принимать 
участие в общем деле» [1, с. 18]. 
Организация учебного сотрудничества как одного из интерактивных методов обучения 

позволяет достичь следующих образовательных результатов, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте: 

 - улучшение понимания учебного материала; 
 - сокращение времени на формирование полноценных понятий, умений, навыков по 

сравнению с фронтальным обучением; 
 - рост познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся; 
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 - появление у обучающихся самокритичности, способности точно оценивать свою 
работу; 
Существуют разнообразные формы организации учебного процесса в рамках данной 

технологии, такие как работа в малых группах, кластер, театрализация, синквейн, 
турнирные столы, проектная работа. При использовании технологии обучения в 
сотрудничестве каждый обучающийся становится участником совместного исследования и 
решения совместной проблемы. 
Таким образом, формирование у будущих учителей иностранного языка иноязычной 

интерактивной компетенции. Иностранный язык при этом является средством 
осуществления интерактивного взаимодействия педагога и обучающихся.  
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Аннотация. В статье говорится об особенностях сельской школы и её проблемах в 

развитии на примере конкретной образовательной организации. Приводятся результаты 
анкетирования педагогов и родителей, указывается цель и содержание программы развития 
школы как социально - культурного центра в условиях сельской местности. 
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среда. 
Значительная часть населения России проживает на территории сельской местности. В 

сельском социуме складываются особые условия, определяющие специфику его влияния 
на социальное развитие детей: это близость к природе, непосредственное включение детей 
в жизнь и быт всего социума, социальная открытость и преобладание традиционных 
механизмов социализации, и одновременно – ограниченность социальных контактов, 
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удаленность от современной культуры и производства, низкий уровень материального 
обеспечения населения. 
Важное место в социальной системе села играют образовательные учреждения. Школа 

призвана быть не только образовательным учреждением на селе, но и социальным, 
культуросберегающим центром. Сельские школы в образовательном пространстве России 
составляют 71 % от общего числа образовательных учреждений; в сельской местности 
обучается около 30 % обучающихся, работает до 41 % педагогических кадров страны [1, с. 
249]. 
В связи с введением достаточно жестких образовательных стандартов и в современных 

условиях модернизации образования в стране, сельская школа в содержании своей 
деятельности утратила свою специфику и стала ориентироваться на образовательную 
модель городской школы. Такая ориентация отрицательно влияет на развитие сельской 
школы, сельского социума в целом, на возможности развития сельского школьника [4, с. 
12].  
Для жителей села школа является основным социокультурным центром. Педагогический 

коллектив сельской школы старается не только дать детям знания, но и максимально 
обеспечить их всестороннее развитие. С этой целью в школе функционируют 
разнообразные кружки и спортивные секции, организовывается работа факультативов, а 
система внеурочной деятельности охватывает все предусмотренные направления. В 
конкретном социокультурном пространстве села именно системное взаимодействие 
педагогов и социальных партнеров школы обеспечивает реализацию задач личностного 
развития ребенка, затрагивающих базовые структуры личности (социально значимые, 
культурно - нравственные, ценностно - смысловые) [3, с. 107].  
Важно также отметить, что сельская школа имеет свои специфические особенности: 

малочисленность, полифункциональность педагогического состава, низкий уровень 
культуры и образованности семьи, отдаленность, отсутствие или недостаточность научно - 
методической литературы. Данные проблемы и обуславливают специфические 
особенности организации образовательного процесса в сельских школах [2, с. 3]. Также 
отличительным признаком сельской школы является ее удаленность от областного или 
районного центра, а также небольшое количество учеников в классе.  
На примере сельской школы с. Анновка Корочанского района Белгородской области 

МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» нами было 
проведено изучение места и роли школы в социально - культурной сфере села и выявление 
путей взаимодействия сельских учреждений культуры, дополнительного образования, 
работы с молодежью в создании единого образовательно - воспитательного пространства 
на селе. 
В развитии сельской школы как социально - культурного центра используются 

возможности информационной среды:  
 выход в интернет с АРМ отдельных учителей и администраторов; 
 образовательный процесс обеспечен ИКТ - компетентными кадрами, имеющими 

возможность повышать свой профессиональный уровень; 
 существует возможность для изучения и преподавания курсов, модулей, реализации 

проектов, соответствующих образовательной программе школы, с использованием ИКТ, 
цифровых образовательных ресурсов; 

 осуществляется мониторинг здоровья учащихся; 
 обеспечивается прозрачность образовательного процесса для родителей и общества; 
 образовательный процесс планируется, контролируется с фиксацией в АИС 

деятельности участников процесса. 
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В школе работает большое количество кружков и секций, научно - исследовательская 
работа обучающихся связана с наличием научного общества обучающихся (НОУ) 
«Истоки». То есть школа располагает достаточными ресурсами не только для нормального 
функционирования образовательного процесса, но и для инновационного развития, но не 
хватает активности и компетентности педагогов. 

Несмотря на проведенную работу по модернизации материально - технической базы, 
оснащенность образовательного процесса современными средствами обучения остается 
недостаточной для повышения качества образовательных услуг, развития и поддержки 
талантливых детей, создания школы как социокультурного центра. 

Анкетирование родителей показало, что в наибольшей степени родители удовлетворены 
следующими направлениями работы школы: материально - техническое и 
информационное обеспечение школы, использование современных технических средств 
обучения. Но вместе с тем отсутствует вариативность в направлениях дополнительного 
образования детей и внеурочной деятельности. Для решения данной проблемы необходимо 
создать условия для развития и поддержки детей через организацию проектно - 
исследовательской деятельности и создание единой информационно - образовательной 
среды; обучение педагогов новым программам дополнительного образования детей.  

 

 
Рис. 3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

 
Анкетирование педагогов школы показало, что готовность к освоению новых 

инновационных и технических средств в своей профессиональной деятельности 
присутствует только у пятой части исследуемого коллектива, однако больше половины 
коллектива считают необходимо внедрять в образовательный процесс информационные 
технологии, эти же педагоги отмечают важность использования ИКТ для детей и 
родителей. Есть проблема создания условий для формирования системы работы с 
одаренными учащимися в школе. Талантливые дети обладают индивидуальными 
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потребностями, которые стандартная образовательная система не в состоянии 
удовлетворить. 
На основании результатов исследования нами была предложена программа развития 

школы как социально - культурного центра в условиях сельской местности. Программа 
направлена на развитие личности учащихся школы, повышение активности родителей, 
педагогов и других участников образовательного пространства для улучшения социально - 
культурного развития школы, посредством различных культурных, досуговых 
мероприятий, использование разнообразных форм и способов взаимодействия с 
социальными партнерами села (СДК, сельская модельная библиотека, сельская 
администрация), внедрение дополнительных образовательных программ.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
FEATURES OF FORMATION OF PATRIOTIC FEELINGS  

OF PRESCHOOL AGE CHILDREN 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию особенностей формирования патриотических 

чувств у дошкольников. Показано, что этот процесс напрямую связан с качественными 
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изменениями содержания образования, когда патриотическое воспитание направлено на 
конкретную личность. 
Ключевые слова: 
Педагогика, дошкольный возраст, патриотическое воспитание, патриот, личность. 
Abstract 
This article is devoted to the study of the features of the formation of patriotic feelings in 

preschoolers. It is shown that this process is directly related to qualitative changes in the content of 
education, when patriotic education is aimed at a specific person. 

Key words: 
Pedagogy, preschool age, patriotic education, patriot, personality. 
 
Формирование патриотических чувств у дошкольников в настоящее время происходит 

на фоне качественных изменений содержания образования, когда воспитание направлено 
на конкретную личность, т.е. образовательной целью является воспитание патриотов 
страны, что в свою очередь, включает воспитание граждан правового демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость [1 - 2].  
Важен также период становления личности, когда закладываются предпосылки 

гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе и культуре, т.е. 
этим периодом является дошкольный возраст. 
Также существуют причины, по которым нравственно - патриотическое воспитание 

можно отнести к сложному направлению. К ним относятся:  
– многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире;  
– особенности дошкольного возраста; 
– небольшое количество теоретических и методических разработок (есть обращение 

лишь к отдельным аспектам проблемы). 
Воспитание патриотических чувств у человека закладывается в процессе жизни в рамках 

конкретной социокультурной среды. Оно невозможно без знания традиций своей Родины, 
своего края, в том числе у детей дошкольного возраста. Человек привыкает к окружающей 
их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. 
Культура охватывает всю творческую созидательную деятельность человека. В 

современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение ребенка дошкольного 
возраста в процесс освоения культуры, которая обладает огромным потенциалом в 
преодолении духовно - нравственных проблем воспитания. 
Для оценки деятельности по формированию патриотических качеств у детей старшего 

дошкольного возраста была разработана диагностика, в ходе которой определяется уровень 
знаний детей, устанавливается личностный компонент [3]. При этом учитывается активное 
участие детей в различных мероприятиях.  
Систематическая работа позволяет к концу дошкольного возраста накопить достаточно 

большой запас знаний по истории, привить детям чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родной земли, страны, так как именно на этой основе 
культивируется патриотизм.  
Детская речь становится более образной, расширяется кругозор и словарный запас, 

повышается познавательный интерес. 
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В итоге можно заявить, что базовым этапом формирования у детей дошкольного 
возраста любви к Родине является накопление ими социального опыта жизни, усвоение 
принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, а также приобщение к его культуре. 
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Аннотация. В настоящей работе исследуются вопросы актуальности формирования 

готовности будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации к 
осуществлению антитеррористической деятельности в рамках педагогической науки, 
рассматривается понятие указанной готовности и психолого - педагогические условия. 
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Сегодня Россия находится в эпицентре событий: политических, экономических, 

социальных, культурных, межэтнических и др. Укрепляются ее позиции в решении 
важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов. Ярким 
примером являются гуманитарные коридоры в Донбассе, перемирие в Сирии. Растет роль 
Российского государства в обеспечении стратегической стабильности и верховенства 
международного права в межгосударственных отношениях [3]. 
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Одним из самых страшных и бесчеловечных современных явлений становится 
терроризм, как и прежде жестокий, тайный, многоликий, но при этом постоянно 
эволюционирующий и пытающийся идти в ногу с развитием современных 
правоохранительных структур, задачами которых является борьба с ним. 
В соответствии Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 226 - ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» одной из основных их задач 
является участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для чего войскам 
национальной гвардии предоставлены соответствующие полномочия. 
Поскольку офицерские кадры Росгвардии, которые в дальнейшем будут 

участвовать в управлении применением сил и средств войск в мероприятиях 
антитеррористической деятельности, готовятся в стенах военных институтов, у них 
за период обучения необходимо сформировать и развить готовность к 
осуществлению такой деятельности. Достижение такого целевого показателя 
образовательного заказа как развитая готовность к антитеррористической 
деятельности невозможно без выявления соответствующих педагогических и 
психологических условий, разработки и реализации системы соответствующего 
педагогического сопровождения. 
Отдельно необходимо отметить, что военно - профессиональная творческая 

деятельность офицеров многофункциональна и включает множество направлений и 
видов деятельности: управленческий и организационный, воспитательный, 
развивающий, самообразовательный, обучающий, коррекционный, 
прогностический, диагностический, рефлексивный и др. [2]. 
В период реформирования военного образования, формирования «нового облика 

армии» от которого зависит политическая стабильность и устойчивость Российского 
государства, появляется проблема формировании ценностей в воспитании будущего 
офицера [4]. Именно ценностное отношение к своей профессиональной 
деятельности является основой готовности офицера к борьбе с терроризмом. 
В квалификационных требованиях к военно - профессиональной подготовке 

выпускников военных образовательных организаций высшего указано, что у 
офицера должны быть сформированы профессиональные и военно - 
профессиональные компетенции, позволяющие ему эффективно руководить 
подразделениями в современном общевойсковом бою, в мирное время, в условиях 
вооруженного конфликта, режима чрезвычайного положения и при проведении 
контртеррористической операции» [5]. 
Готовность будущего офицера войск национальной гвардии, к 

антитеррористической деятельности являясь сложным личностно - субъектным 
образованием, содержит в себе физиологический, эмоционально - волевой, 
деятельностно - практический, экзистенциально - смысловой, когнитивно - 
интеллектуальный, коммуникативно - психический, управленческо - субъектный и 
профессионально - творческий компоненты. 
Психолого - педагогическими условиями развития готовности будущих офицеров 

к антитеррористической деятельности являются: оптимизация учебно - 
воспитательного процесса на основе интеграции содержания образования; 
разработка соответствующих педагогических средств, применение которых 
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способствует развитию готовности будущих офицеров к антитеррористической 
деятельности; становление системы обмена служебно - боевым опытом между 
военнослужащими, принимающими непосредственное участие в 
контртеррористических мероприятиях и курсантами военных институтов; овладение 
курсантами навыками информационно - психологического противоборства и 
изучение нормативных правовых основ борьбы с терроризмом; ориентированность 
учебных задач на осуществление антитеррористической деятельности курсантами в 
будущем; повышение экстремальности и сложности учебных задач, их выполнение 
в условиях, приближенных к контртеррористическим (боевым, оперативно - 
служебным) задачам. 
Говорить о противодействии идеологии терроризма в образовательной среде 

военных вузов мы можем, не как об обособленной системе, но исключительно как о 
безотрывной составляющей патриотического воспитания и культурного 
просвещения, всех форм работы по недопущению преступлений общеуголовного 
характера, включая преступления против военной службы и, профилактики 
отклоняющегося поведения военнослужащих, фальсификации истории в ущерб 
России, информационной работы с курсантами вуза и повышения уровня культуры 
безопасности военной службы [1]. 
Соблюдая вышеназванные психолого - педагогические условия при организации 

процесса формирования готовности будущих офицеров к антитеррористической 
деятельности, можно более эффективно достигнуть требуемого результата и уровня 
сформированности указанной готовности. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 

FEATURES OF APPLICATION OF TEACHING TECHNOLOGY 
IN COOPERATION IN THE STUDY OF BIOLOGY IN SENIOR CLASSES 

 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность применения технологии обучения в 

сотрудничестве, как одной из наиболее продуктивных альтернатив традиционным методам 
в педагогике, представляющей собой совокупность приемов обучения, отражающих 
сущность личностно - ориентированного и деятельностного подходов. Актуально 
рассмотреть основные аспекты применения данной технологии при изучении биологии на 
уровне среднего общего образования, что и стало целью работы. Основные методы: анализ 
и синтез педагогической и методической литературы по теме. 
Ключевые слова 
Технология обучения, обучение в сотрудничестве, групповое обучение, урок биологии, 

биология. 
 
Annotation 
The article considers the possibility of applying the teaching technology in cooperation, as one of 

the most productive alternatives to traditional methods in pedagogy, which is a set of teaching 
methods that reflect the essence of personality - oriented and activity - based approaches. It is 
relevant to consider the main aspects of the application of this technology in the study of biology at 
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the level of secondary general education, which became the goal of the work. Basic methods: 
analysis and synthesis of pedagogical and methodological literature on the topic. 

Keywords 
Teaching technology, training in collaboration, group work, biology lesson, biology. 
  
 Инновационные процессы, происходящие в социально - экономической жизни 

современного общества, выдвигают ряд новых требований к уровню образованности 
обучающихся. В связи с этим главной задачей системы образования становится создание 
условий для качественного образования. Поэтому для всех педагогов сегодня актуальны 
вопросы: «Как замотивировать учеников старательно учиться? Какие технологии и методы 
применять для повышения эффективности и качества обучения?». 
Технология обучения в сотрудничестве – одна из наиболее продуктивных альтернатив 

традиционным методам в педагогике, представляющая собой совокупность приемов 
обучения, отражающих сущность личностно - ориентированного подхода. Актуально 
рассмотреть основные аспекты применения данной технологии при изучении биологии на 
уровне среднего общего образования. 
Обучение в сотрудничестве представляет собой образовательный процесс, протекающий 

в совместной групповой деятельности, при этом деятельность педагога уступает место 
активной деятельности обучающихся, а задачей учителя становится создание условий для 
проявления и реализации инициативы самих учеников.  
Обучение в сотрудничестве имеет большое значение в современном образовательном 

процессе и характеризуется следующим:  
1. Целью такого метода обучения становится не только овладение знаниями и 

умениями, но и формирование коммуникативных умений, социализация личности, 
развитие интересов и мотивация учеников.  

2. Основной движущей силой процесса обучения в сотрудничестве является влияние 
коллектива на личность: ощущение своего собственного роста, самосовершенствование и 
появление уверенности в себе, чего очень сложно достичь при традиционном обучении.  

3. Методами работы являются совместная деятельность и всевозможное 
сотрудничество учителя и учащихся, при этом учитель должен мотивировать обучающихся 
к беседе, а не вести монолог.  

4. Групповое обучение включает ученика в работу на весь урок, в отличие от пассивно 
- созерцательного традиционного обучения.  

5. При коллективном обучении преобладает индивидуальная ответственность, ведь 
успех всей команды зависит от достижений каждого из учеников. 
В основе технологии обучения в сотрудничестве лежит деятельностный подход, который 

предполагает непосредственное мотивированное включение школьника в учебно - 
познавательную деятельность. Эта деятельность становится для него привлекательной, а 
процесс усвоения учебного содержания – осознанным [1, с. 32]. При деятельностном 
подходе в процессе изучения биологии обеспечивается комфортное самочувствие всех 
субъектов обучения, создаются благоприятные предпосылки для развития творческого 
потенциала личности школьника.  
Обучение в сотрудничестве как технология деятельностного типа является 

альтернативой традиционной методике преподавания [1, с. 33]. Сравнительная 
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характеристика технологии обучения в сотрудничестве и традиционного обучения 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика учебно - познавательной деятельности 

при традиционном обучении и с использованием  
технологии обучения в сотрудничестве 

Признаки Традиционное обучение Обучение в 
сотрудничестве 

Целеполагание 
деятельности 

Декларируется педагогом Ставится и принимается 
учащимися 

Мотивация 
деятельности 

Использование внешних 
стимулов 

Опора на познавательный 
интерес 

Выбор средств 
деятельности 

Определяются педагогом Выбираются учащимися 
совместно с педагогом, 
соответствуют цели 
деятельности 

Процедура 
деятельности 

Организуется инвариантная 
деятельность, 
предусмотренная 
учителем 

Организуется вариативная 
деятельность, 
соответствующая 
возможностям личности 
ученика или групп 
учащихся 

Результат деятельности Оценивается внешний 
результат – уровень знаний 

Повышение уровня знаний, 
социализация личности, 
формирование 
коммуникативных умений 

Оценка деятельности Производится учителем, 
выставление оценки 

Самооценка достижений, 
получение оценки учителя 

Взаимоотношения 
учитель - ученик 

Субъектно - объектные Субъектно - субъектные 

Деятельность учителя Основной компетентный 
источник знания 

Организатор процесса 
учебно - познавательной 
деятельности 

Деятельность учащихся Степень самостоятельности 
школьников невысокая 

Высокая степень 
самостоятельности 

Рефлексия Чаще отсутствует Осуществляется на каждом 
этапе 

 
Из таблицы видно, что в обоих случаях присутствуют все компоненты учебно - 

познавательной деятельности, но её характер совершенно разный. При традиционном 
обучении деятельность учащихся носит воспроизводящий и сугубо потребительский 
характер, она задается учителем извне и поэтому не является значимой для учащихся. Все 
компоненты деятельности предлагаются учителем: он задаёт цель, воспроизводит готовое 
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содержание, выбирает способы и средства осуществления деятельности, контролирует и 
оценивает усвоение материала.  
В условиях технологии обучения в сотрудничестве педагог приобретает иную роль и 

функцию в учебном процессе. При традиционной системе образования учитель является 
основным и компетентным источником знания, кроме этого он – контролирующий субъект 
познания. При использовании вышеназванной технологии, в основе которой лежит 
деятельностный подход, учитель выступает в роли организатора самостоятельной активной 
познавательной деятельности учащихся, компетентным консультантом и помощником. Эта 
роль значительно сложнее, чем при традиционном обучении, и требует от учителя более 
высокого уровня компетенции [1, с. 34].  
Большинство исследований по оценке эффективности различных форм организации 

учебного процесса (фронтальной, индивидуальной, соперничества, сотрудничества) 
свидетельствуют о положительном влиянии последнего на деятельность старшеклассников. 
Это выражается, в том, что в условиях сотрудничества успешнее решаются сложные 
мыслительные задачи, лучше усваивается новый материал. Так, Х.И. Лийметс в своих 
работах показал активизирующее и мотивирующее влияние коллективной работы 
обучающихся на повышение уровня их коммуникативных умений [4, с. 48]. 
Доказано, что по сравнению с индивидуальной формой организации обучения, 

сотрудничество внутри группы учеников повышает эффективность обучения на 10 
процентов и более. Также проводились исследования по влиянию группового состава по 
принципу одно - и разнородности, и внутригруппового состава учащихся по принципу 
диады, триады и общегрупповому принципу организации сотрудничества. В результате 
выявили, что состав группы из 3 человек намного продуктивнее диады и группы из 7 - 12 
человек; и также то, что обучение в сотрудничестве при любом варианте организации 
эффективнее индивидуальной работы [2, с. 285]. 
Существует много вариантов обучения в сотрудничестве, учитель в своей практике 

может разнообразить их, совмещая и комбинируя с другими технологиями и методами: 
кооперативного обучение; проблемного обучение; проектного обучение и т. д. Также 
технология обучения в сотрудничестве вполне органично вписывается как в классно - 
урочную систему, так и во внеурочную.  
В качестве примера использования технологии обучения в сотрудничестве во 

внеурочной педагогической деятельности можно привести работу учителя биологии МБОУ 
«СОШ № 5 г. Щигры Курской области». 

 Работа с использованием этого метода ведется в школе на протяжении многих лет, с 
начала организации в 1969 году школьного лесничества. Сегодня его руководителем 
является учитель биологии Енютина Ираида Митрофановна. Школьное лесничество тесно 
сотрудничает с отделом комитета лесного хозяйства Курской области по Щигровскому 
лесничеству и проводит большую природоохранную работу по сохранению и 
преумножению лесного хозяйства родного края. За годы его существования были 
посажены лиственные деревья площадью более 1 га (каштаны, березы, лиственницы, 
пирамидальные тополя, клены (остролистный, ясенелистный, татарский), акации белая, 
желтая и другие деревья). 
На территории школы с 2008 года имеется дендрарий площадью 0,3 га, где произрастают 

растения интродуценты: туя западная, бархат амурский, барбарис пурпурный, дуб красный, 
лиственница Сукачева, кизильник блестящий, туя западная, сосна кедровая сибирская, 
снежноягодник [5]. 
В осенне - зимний период члены лесничества изготавливают гнездовья, развешивают 

кормушки и скворечники для птиц, проводят викторины, экологические акции, лекции, 
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выставки, участвуют в различных мероприятиях («День Земли», «Неделя экологии», «День 
птиц», «Международный день лесов», конкурс экологических плакатов, рисунков, газет, 
фотовыставки, и др.).  
Все эти и другие виды деятельности старшеклассников способствуют написанию и 

защите научно - исследовательских и научно - творческих работ, тематика которых связана, 
как правило, с экологическими проблемами родного края. 
При изучении биологии существуют большие возможности для реализации технологии 

обучения в сотрудничестве, основанной на развитии личности каждого ученика и 
мотивации его к самостоятельной деятельности. Это достигается за счет вовлечения 
обучающегося в непосредственное получение знаний путем практического их применения. 
Также использование технологий обучения в сотрудничестве при изучении биологии 
позволяет сделать более продуктивной деятельность не только обучающихся, но и учителя: 
повысить уровень его компетентности и качество процесса обучения, активизировать 
творческий потенциал, выработать умение обнаруживать наиболее значимые (с точки 
зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы.  
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Аннотация 
 В статье представлены результаты исследования «индекса жизненного стиля» 

студентов, связанного с установками студентов на здоровый образ жизни и стратегий 
поведения в стрессовых ситуациях. Использованы методы опроса и тестирования с 
использованием методик С.Хобфолла «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» и 
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«Вопросника жизненного стиля и уровня здоровья» Р.Страуб в адаптации 
Г.В.Залевского.  
Ключевые слова 
Уровень здоровья, преодоление стрессовых ситуаций, ресурсы психологического и 

социального здоровья.  
Здоровый образ жизни - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на 

улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 
подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек [2, с. 54].  
В современных условиях обучение в университете часто является «фактором риска», 

влияющим на физическое, психологическое и социальное здоровье студентов. К 
университетским факторам риска принято относить: значительные учебные нагрузки в 
учебном процессе, отсутствие упорядоченной работы по мотивации, профилактике и 
формированию ценностной ориентации на здоровый образ жизни. Влияние всех этих 
факторов отрицательно сказывается на здоровье и физическом состоянии студентов.  
Исследование направлено на выявление стратегий преодоления стрессовых ситуаций 

(моделей поведения) и отношения студентов к основным компонентам здорового 
образа жизни, формирующим «индекс жизненного стиля» и уровень здоровья.  
В исследовании была использованы следующие методики:  
1. Вопросник жизненного стиля и уровня здоровья (Р. Страуб), адаптированный Г.В. 

Залевским [1, с. 55 - 57]. 
2. Опросник «SACS» - Стратегии преодоления стрессовых ситуаций С.Хобфолла [3, с.79 

- 84].  
Исследование проводилось среди студентов Вологодского государственного 

университета, общий объем выборки составил 24 человека. 
 В результате исследования выявлены показатели, характеризующие отношение 

студентов к основным компонентам здорового образа жизни, формирующим «индекс 
жизненного стиля» и уровень здоровья.  
«Уровень здоровья» включает физическое, психологическое, духовное и социальное 

здоровье. По параметру «физическое здоровье» в группе студентов преобладают такие 
позиции, как «стремление держать свое тело здоровым и в форме», «забота о своем 
здоровье» (52 % ), также выражен «интерес к проблемам здоровья людей с подобной 
мне семейной историей». Менее выражена приверженность студентов к 
оптимальному режиму сна.  
Показатель «психологическое здоровье» включает выраженность на среднем уровне 

позиций «способен концентрироваться на выполнении задания», «способность 
выражать чувства», «надежды относительно будущего». В недостаточной степени 
выражены способности справляться со стрессами и умение снимать мышечное и 
эмоциональное напряжение.  
«Социальное здоровье», определяемое как мера социальной активности и форма 

продуктивного, деятельного отношения к миру, отражающая социальные связи, ресурсы, 
межличностные контакты, является значимым параметром для анализа жизненного стиля 
личности. Анализируя результаты по данной шкале, мы можем констатировать, что в 
целом уровень социального здоровья в данной группе студентов определяется как 
«средний» и «высокий» (по 45,8 % соответственно). При этом максимально выражены 
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такие характеристики, как «наличие близких друзей», «способность создавать 
доверительные отношения с другими людьми», «способность выражать чувства», а также 
готовность обращаться к другим людям при решении проблемы. Выраженность таких 
просоциальных качеств адекватно соотносится со стратегией «поиск социальной 
поддержки» («средний» и «высокий» уровни ее выраженности выявлены у большинства 
студентов группы). В меньшей степени у студентов выражена «способность брать на себя 
ответственность».  
Показатели «духовного здоровья» отражают уровень сформированности жизненных 

ценностей, способности к самопринятию, включению в значимые социальные процессы и 
действия. Средний и высокий уровень экологического здоровья студентов выражен во 
владении студентами навыками использования качественной питьевой воды, правилами 
гигиены, экономного использования ресурсов, что определяется, прежде всего, 
ориентированностью на безопасность в различных сферах жизнедеятельности.  
Результаты исследования показали, что «индекс жизненного стиля» (рациональное 

питание и контроль веса, физическая активность, профилактика и безопасность) 
отражает ориентированность студентов на сохранение своего здоровья, 
поддержание хорошей физической формы, профилактику травм, безопасное 
поведение. При этом студенты отмечают, что реже проходят обследования 
(посещают врачей и др.), стараются вести активный образ жизни и поддерживать 
двигательную активность, соблюдают правила безопасности. На «среднем» уровне 
выражены показатели, связанные с рациональным питанием.  

 Исследование стратегий преодоления стрессовых ситуаций выявило следующее 
результаты. В данной группе студентов в качестве наиболее выраженных стратегий 
поведения выявлены «вступление в социальный контакт» (83,3 % ) и «поиск социальной 
поддержки» (81,1 % ).  
В качестве «активной» стратегии использование ассертивного (уверенного) поведения 

регистрируется на среднем уровне у 41,6 % студентов. В то же время, низкий и средний 
уровень выраженности определяется у большинства участников исследования данной 
стратегии, высокий уровень выражен незначительно, т.е. студенты в недостаточной степени 
владеют ассертивными (уверенными) формами поведения.  
Пассивные стратегии «Избегание» и «Осторожные действия», в большинстве случаев 

выражены на среднем уровне – 62,5 % и 41,6 % соответственно. Причем по стратегии 
«Избегание» - выявляется и «высокий» уровень распространенности – в 37,5 % случаев. 
Таким образом, студенты склонны к избеганию реального решения проблемных ситуаций.  
«Прямая» стратегия «Импульсивные действия» у 54,1 % студентов отмечается на 

среднем» уровне, высокий уровень отмечается у 25 % . Таким образом, импульсивность 
проявляется как одна из достаточно распространенных стратегий, которая связана с 
недостаточной сформированностью стратегий стресс - совладающего поведения, 
трудностями в управлении эмоциями. Данная позиция согласуется с показателями 
психологического здоровья, выявленными методикой «жизненного стиля и уровня 
здоровья». 

 «Асоциальные действия» - отмечаются у 66,6 % на низком уровне, что свидетельствует 
об отсутствии стремления нарушать общепринятые нормы и правила поведения в социуме.  
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Стратегия «Агрессивные действия» получила большую распространенность: выражены 
средний (37,5 % ) и высокий (29,1 % ) уровень проявления. Вероятно, агрессия 
используется в качестве защитного механизма.  
Таким образом, результаты исследования выявили основную проблематику 

сформированности компонентов физического, психологического, социального здоровья 
студентов и позволили сформулировать следующие выводы:  

1. Проблемы психологического, физического и социального здоровья, здорового 
образа жизни актуальны в студенческой среде;  

2. «Индекс жизненного стиля» определяет приоритеты студентов в сфере 
поддержания физического и психологического здоровья, ориентированность на развитие 
просоциальных личностных качеств, рационального уровня двигательной активности;  

3. Умение студентов использовать конструктивные стратегии поведения в стрессовых 
ситуациях определяется как значимый ресурс сохранения психологического, физического и 
социального здоровья студентов. 

4. Необходимо внедрение комплексной программы по развитию у студентов 
ключевых компетенций в сфере здорового образа жизни, включая развитие личностных 
навыков стресс - совладающего и уверенного поведения и саморегуляции.  
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Аннотация: В статью рассматривается система трудового воспитания в дехканской 

семье и о гуманности национальных народных воспитательных традиций, раскрывающих 
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свои специфические особенности содержания таких ярких, разнообразных формах, как 
обычаи, обряды и ритуалы.  
Ключевые слова: труд, духовность, национальной культур, традиции, обычаи, обряды, 

воспитание. 
 
 «Великий хорезмиец» Абу Райхан Беруни придавал огромную значение трудовому 

воспитанию. По мнению ученого, именно труд – главный фактор создания материальных 
ценностей. Он не представлял жизни и счастья без труда, считая, что воспитание трудом – 
основа жизни человека. Говоря о воспитании трудом, он отмечает большое значение воли. 
Человеку в процессе обучения не все интересно, но благодаря напряжению воли он учится 
преодолевать трудности[1]. Это мнение ученого фактически близко тому, о чем пишет 
психолог В.Г. Казаков: «Воля – это психический процесс сознательного управления 
деятельностью, проявляющийся в преодолении трудности и препятствий на пути к 
поставленной цели» [2. - с.180]. 
Демократизация и гуманизация всех сторон жизни суверенной Республики Узбекистан 

выдвинули важнейшую задачу – духовную возрождение, идейное обновление и осознание 
культурного потенциала узбекского народа. Духовность народа заложена в самобытной 
национальной культур, одним из существенных компонентов которой являются народные 
традиции, обычаи и обряды. Они, вступая в качестве сложного, многогранного социально - 
культурного феномена, позволяют существенно реформировать воспитательно - 
образовательную сферу, придать содержанию процесса воспитания более конкретный, 
близкий по духу национальный характер. 
Таким образом, традиции обычаи и обряды – это не что иное, как накопление и передача 

национального опыта предшествующими поколениями последующим, которые 
используют этот опыт во всех формах общественного сознания, в разносторонних сферах 
человеческой деятельности, в том числи и образовательно - воспитательное процессе.  
Примером того, как узбекский народ приобщает детей к труду, воспитывает трудолюбие, 

являются обряды и ритуалы, связанные с календарным циклом сельскохозяйственных 
работ, с приходом весны («Навруз», «Бойчечак», «Лола Сайли», «Первые борозды», «Гул 
байрами», «Хосил байрами», «Ковун сайли» и др.), а также профессиональными 
особенностями труда ремесленников и кустарей. 
Национальные традиции народной воспитательной системы требуют непосредственного 

участия подрастающего поколения в производительном труде взрослых, рассматривая это 
как наиболее эффективный путь трудового воспитания, а также в силу особенностей 
производственной деятельности, т.е. потребности в рабочей силе. 
Процесс трудового воспитания мальчиков и девочек приобретает еще более 

дифференцированный характер, становится совершенно раздельным с учетом возрастных 
особенностей и пола, а также с целью постепенной подготовки к выполнению традиционно 
«мужских» и «женских» видов трудовой деятельности. Ведущим методом трудовом 
подготовки в этот процессе являлся положительный пример отца и матери.  
Характерно, что в сельскохозяйственном производстве во все времена «мужской» труд 

ценился особенно высоко, требовал большой физической силы, сноровки, ловкости. 
Мальчик вместе с отцом заготовлял дрова, ремонтировал орудия труда и транспортные 
средства, ухаживал за скотом. Девочку готовили к «женскому» труду: мыть, прясть, 
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вышивать, готовить еду, ухаживать за престарелыми членами семьи, нянчить младших 
братьев и сестер.  
Значительное место в жизни узбекского народа во все времена занимали ремесленное 

производство и кустарные промыслы (изготовление орудий сельскохозяйственного труда, 
резьба по дереву, алебастру, гончарное производства различной посуды, домашней утвари 
и т.п.). Изготовляемых орудиях труда и предметах домашнего обихода проявлялось знание 
особенности материала, региональное национальное своеобразие, опыт многих поколений, 
который традиционно передавался от отца к сыну, от матери к дочери [3, - С. 99 - 103]. 
Таким образом, проанализированная система трудового воспитания в дехканской семье 

и в ремесленном производстве свидетельствует о гуманности национальных народных 
воспитательных традиций, раскрывающих свои специфические особенности содержания 
таких ярких, разнообразных формах, как обычаи, обряды и ритуалы. И новые поколения 
тоже, должны быть носителями прогрессивных традиций трудового воспитания, 
закрепленных в богатом и не теряющим актуальности наследии народной педагогики. 
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Проблема школьной дезадаптации является одной из актуальных в образовательном 

учреждении, в частности среди учителей начальных классов, набравших первоклассников.  
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Существует множество определений понятия «школьная дезадаптация», мы будем 
опираться на определение С.А. Беличевой, которая рассматривает школьную дезадаптацию 
как совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического 
и психофизиологического статуса ребенка требованиям ситуации школьного обучения, 
овладение которой по ряду причин становится затруднительным или, в крайних случаях, 
невозможным. 1 

 Из опыта, на начало учебного года в каждом классе имеются 2 - 3 ученика с 
трудностями в адаптации, проявляющимися в отставании от школьной программы по 
одному или нескольким предметам; общей школьной тревожности – оценке и проверки 
знаний, самопрезентации, неуверенности при ответах; в нарушениях во взаимоотношениях 
со сверстниками - проявлении агрессии, враждебности, эмоциональной нестабильности; в 
нарушениях дисциплины и несоблюдение школьных норм и правил; в нарушениях в 
личностной сфере – заниженная самооценка, преобладание игровых мотивов, 
отрицательное отношение к школе.  
Наличие одного или нескольких проявлений негативно сказывается на успешности 

овладения ребенком навыками учебной деятельности, поэтому вызывает беспокойство у 
педагогов и родителей. Для введения ребенка в зону комфорта, выхода из зоны 
дезадаптации, родителям и педагогам необходимо тесное сотрудничество с педагогом - 
психологом.  
Но роль учителя в преодолении проявлений школьной дезадаптации у первоклассников 

остается первостепенной.  
Для внесения корректив в личностную сферу ребёнка учителю необходимо создавать 

ситуацию успеха на уроке. Ребенку необходимо чувствовать себя значимым, получать 
положительные эмоции во время выполнения учебных заданий. Как правило, дети с 
низким уровнем адаптации нуждаются в большем внимании, похвале в присутствии всего 
класса, что поможет им почувствовать себя значимым в классном коллективе и 
удовлетворить потребность в самоутверждении.  
Для повышения уровня адаптации педагогу необходимо предоставлять дезадаптаивным 

детям задания в соответствии с их интеллектуальными возможностями, создавать условия 
для обучения элементарному планированию своих действия по решению учебной задачи. 
Овладение «пошаговой инструкцией» – условие успешной самостоятельной деятельности 
младших школьников. 2 
Для снижения школьной тревожности педагогу необходимо использовать 

демократический стиль общения; при вызове к доске или при устном ответе обращаться к 
ребёнку ласково по имени, использовать тактильные техники, поддерживать в случае 
затруднений. А также обучать детей навыкам самоконтроля и смаорегуляции – техникам 
дыхания, снижения мышечного и эмоционального напряжения во время выступлений, 
чтения вслух, презентации совей деятельности. 
Для снижения проявлений агрессивного поведения педагогу необходимо совместно с 

педагогом - психологом обучать детей навыкам конструктивного выражения 
отрицательных эмоций, тщательно разбирать конфликтные ситуации с проигрыванием 
конструктивных вариантов разрешения конфликтов. Организация классных часов на тему 
«дружбы», выездные мероприятия, участие в массовых мероприятиях класса, школы 
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помогут дезадптарирвоанынм детям почувствовать себя частью классного коллектива и 
улучшить психоэмоциональное состояние.  
Таким образом, мы видим, что педагог является «главной фигурой» в оказании помощи 

дезадатирвоанным первоклассникам. Его задача – организовать тесное сотрудничество с 
родителями детей и педагога – психолога по коррекции личностной, эмоционально - 
волевой, коммуникативной и интеллектуальной сфер ребёнка для успешной адаптации 
детей, испытывающих трудности.  
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личности будущего гражданина и специалиста, способного предлагать и реализовывать 
идеи – важнейшая задача сегодняшних педагогов. 
Практико - ориентированное обучение связывают с формированием профессионального 

опыта студентов при создании для них профессиональной среды в ходе учебной и 
производственной практики, использования профессионально - ориентированных 
технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессиональной 
деятельности. Все это обеспечивает вовлечение студентов в работу и формирование их 
деловой активности. 
Одной из образовательных задач колледжа является создание практико - 

ориентированной среды ведения предпринимательской деятельности и пробуждения 
предпринимательского интереса у студентов, создание условий для подготовки 
предпринимательских проектов и, в конечном итоге, бизнес - деятельности. 
Для создания базовых знаний в области организации и ведения предпринимательства в 

ОПОП специальностей 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» введен профессиональный модуль 
«Организация собственного дела и предпринимательства». Обучение в рамках 
профессионального модуля завершается проведением учебной практики и подготовкой 
каждым студентом бизнес - проекта, который защищается студентом на 
квалификационном экзамене. Требования к проекту: возможное реальное его воплощение в 
будущую практическую деятельность выпускника. Очень важная составляющая 
образовательного процесса: весь профессиональный модуль и формирование студенческих 
проектов проводятся в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia компетенции 
Предпринимательство. 
Студенты колледжа проектируют потенциальный собственный бизнес в 

производственной сфере, либо в направлении оказания услуг. Для студентов специальности 
08.02.01 – строительная сфера деятельности, либо – производство строительных 
материалов. А для студентов специальности 09.02.05 бизнес должен быть связан с 
информационными технологиями. Обязательно на экзамен квалификационный 
приглашаются известные предприниматели города в соответствующей сфере деятельности, 
которые дают студентам советы в вопросах создания и ведения бизнеса, могут пригласить и 
в свой собственный бизнес. 
Все эти требования, прежний производственный опыт преподавателя в 

производственной и экономической деятельности, созданная атмосфера вокруг 
формируемого бизнеса способствуют погружению студента в собственную идею, в 
смежные направления деятельности, требуют углубленного постижения компетенций 
получаемой специальности. 
Используемые преподавателем приемы и методы практического, проблемного, 

исследовательского обучения формируют практико - ориентированную образовательную 
среду с деятельностно - компетентностным подходом получения практических умений и 
навыков. В результате, большинство студенческих проектных работ по созданию бизнеса 
отвечают требованиям современных стандартов, требованиям потенциальных инвесторов, 
могут быть представлены в демонстрационном экзамене. 
С 2015 года студенты колледжа принимают участие в движении WorldSkillsRussia по 

компетенции «Предпринимательство». С лучшими бизнес - проектами с новизной 
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представленной идеи, в области развития и внедрения цифровых технологий и 
производства, студенты участвуют в региональных, межрегиональных, всероссийских 
конкурсах, чемпионатах WorldSkillsRussia и завоевывают призовые места. 
Включенность студентов колледжа в формирование собственных проектов – около 20 % 

. От сюда – довольно высокий результат среди выпускников учебного заведения по 
созданию собственного дела – около 7 % . То есть, в среднем, 1 или 2 студента из каждой 
выпускной группы создают свой бизнес после завершения обучения в колледже. 
Среди выпускников колледжа известные предприниматели города. 
Все эти результаты говорят о правильно выбранном практико - ориентированном 

векторе подготовки студентов в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса. 
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ВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
 Стандарты второго поколения нацеливают учителя на компетентностный подход к 

образованию. Интеграция знаний по различным учебным дисциплинам - одна из наиболее 
эффективных форм познания мира. За методикой интегративного преподавания большое 
будущее, так как благодаря ей, в сознании учеников формируется более объективная и 
всесторонняя картина мира, их знания приобретают прикладной характер. Таким образом, с 
одной стороны итогом, а с другой стороны базой интеграции урочной и внеурочной 
деятельности в нашей школе являются традиционные экспедиции и социальные проекты. 
сформировать ключевые компетенции и стремиться к созданию у выпускников 
представлений о современном национальном идеале – высоконравственном, творческом, 
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компетентном гражданине России, принимающим судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Ключевые слова: 
Компетенция, интеграция, исследовательская деятельность. 
 В связи с переходом на стандарты второго поколения хочется сказать о том, что учитель 

в современном мире должен обладать солидным багажом теоретических знаний. 
Стандарты требуют учителя обеспечить педагогическое сопровождение ученика, а это 
возможно только тогда, когда процесс образования и самообразования не прекращается. Но 
теория без практики останется лишь теорией. Поэтому попробуем соединить 
теоретическую базу с накопленным опытом и посмотреть на это через призму стандартов. 

 Исторически сложилось, что учитель являлся хранителем знаний и передавал их своим 
ученикам. Но это репродуктивный метод обучения, от которого приходится отказаться. 
Меняется общество, меняются ученики, меняются и методы обучения. Стандарты второго 
поколения нацеливают учителя на компетентностный подход к образованию. Но что это 
такое? 

 Компетенцию следует понимать как заданное требование, норму образовательной 
подготовки учеников, а компетентность – как его реально сформированные личностные 
качества и минимальный опыт деятельности. 
Компетентный специалист, компетентный человек – это очень выгодная перспектива. 

Именно на эту перспективу должен работать современный учитель. 
 Интеграция знаний по различным учебным дисциплинам - одна из наиболее 

эффективных форм познания мира. Интегрированный урок - достаточно сложная форма 
работы, которая требует длительной, тщательной подготовки, она активизирует учебно - 
познавательную деятельность обучающихся, обеспечивает им возможность учиться, 
самостоятельно работать с дополнительными источниками информации, широко 
использовать образовательные ресурсы Интернет. 

 Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в 
одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. 

 За методикой интегративного преподавания большое будущее, так как благодаря ей, в 
сознании учеников формируется более объективная и всесторонняя картина мира, их 
знания приобретают прикладной характер. И учитель по - новому видит и раскрывает свой 
предмет, яснее осознавая его соотношение с другими науками. Все школьные дисциплины 
обладают своеобразным интегративным потенциалом, но эффективность интегрированных 
уроков, внеурочной деятельности зависят от многих условий. Поэтому, прежде чем 
создавать общую программу, педагогам необходимо учесть те обстоятельства, которые 
помогут сделать вывод о возможности и необходимости интеграции. 

 На каждом уровне интеграции формируется определённый уровень ключевых 
компетенций. Этот процесс можно сравнить с концентрами в образовании. Каждый 
последующий уровень расширяет и углубляет предыдущий. 

 На первом уровне, таковым можно считать урок, решающий конкретные и 
перспективные задачи курса, который возможно выполнить только благодаря 
метапредметным связям. Поэтому ни присутствие нескольких учителей, ни механическое 
объединение материала учебных дисциплин не является показателем уровня. 
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 Тем самым мы достигаем начального уровня формирования следующих компетенций: 
познавательная (учебные достижения); личностная (знание своих сильных и слабых сторон, 
способность к рефлексии); социальная (сотрудничество, работа в команде, 
коммуникативные навыки). 

 Уроки, основанные на подобном взаимодействии преподавателей также относятся к 
интегрированным, даже если материал, изучаемый на них, ни как не перекликаться между 
собой. 

 Самыми распространенными будут уроки второго и третьего уровней интеграции. 
 Под вторым уровнем подразумевается объединение понятийно - информационной 

сферы учебных предметов. Она может проводиться в целях наилучшего запоминания каких 
- либо фактов и сведений, соответствующего повторения, введения в урок дополнительного 
материала и т.п. При этом необходимо учитывать, являются ли применяемые учащимися 
знания результатом осуществления интегрированной программы. Тогда на уроке 
появляется возможность сформировать следующий уровень компетенций: познавательная: 
(учебные достижения, интеллектуальные задания); личностная (развитие индивидуальных 
способностей и талантов); самообразовательная (ответственность за уровень личной 
самообразовательной деятельности); социальная (способность принимать собственные 
решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей). 

 Третий уровень связан с задачами сравнительно обобщающего изучения материала и 
выражается в умении школьников сопоставлять и противопоставлять явления и объекты. И 
здесь, как и в предыдущих случаях, необходимо соблюдать основные условия: если урок 
ведет один учитель, то должен быть парный ему урок второго учителя - предметника, где 
анализируется те же факты и проблемы. Очень полезны, поэтому взаимопосещения 
учителей, чтобы согласовать и скорректировать педагогические действия. Чему 
способствуют созданные в школах кафедры, творческие лаборатории, где объединены 
учителя определённого цикла учебных дисциплин. Таким образом идет работа по 
формированию следующих компетенций: познавательная (умение учиться и оперировать 
знаниями); личностная (способность к рефлексии, динамичность знаний); 
самообразовательная (гибкость применения знаний, умений и навыков в условиях быстрых 
изменений, постоянный самоанализ, контроль своей деятельности); социальная 
(социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе, развитие 
личностных качеств, саморегулирование). 

 Наиболее глубоким представляется четвертый уровень интеграции, проявляющийся в 
деятельности учащихся, когда школьники сами начинают сопоставлять факты, суждения об 
одних и тех же явлениях, событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, 
создают и представляют продукт умственной деятельности. И на этом этапе необходимо 
контролировать процесс формирования «сопряженного» мышления, отмечать момент, 
когда оно стало внутренней потребностью ученика. Отслеживание такого результата 
работы, помогает сделать выводы о ее эффективности. 

 Четвёртый уровень предполагает глубокую интеграцию основного и дополнительного 
образования, определение содержания их деятельности и способов её организации строится 
на основе единых концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 Таким образом, с одной стороны итогом, а с другой стороны базой интеграции урочной 
и внеурочной деятельности в нашей школе являются традиционные экспедиции и 
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социальные проекты. Именно социальный проект можно считать наиболее оптимальным 
методом, позволяющим выйти на четвёртый уровень интеграции, позволяющий 
сформировать ключевые компетенции и стремиться к созданию у выпускников 
представлений о современном национальном идеале – высоконравственном, творческом, 
компетентном гражданине России, принимающим судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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В современной педагогической сфере нет объемного и понятного для школьников 
материала о наночастицах в школьном курсе химии. Однако это нужная информация, 
которая широко применима в нашей обыденной жизни. И с коллоидной химией ученикам 
желательно начать знакомство со школьных дней, чтобы в дальнейшем разбираться в какой 
- либо деятельности, связанной с наночастицами.  
Мы хотели бы привести одно из внеклассных уроков, где будет идти речь о применении 

наночастиц в изготовлении чернил для принтеров. Почему мы решили остановиться 
именно на чернилах? Так как в нашем современном мире необходимо знать все, что 
связано с компьютерной технологией, и привлекать внимание детей к тому, что химия 
также не стоит на месте, а развивается вместе со всем. Слова с префиксом «нано» 
относительно новые, а значит не менее интересные для школьников. Все новое – 
привлекает интерес. Так, без наночастиц уже сложно представить нашу жизнь. 
Учитель, затрагивая в своей практике такие познавательные темы достигает следующие 

цели: знакомит учащихся с новыми для них отраслями химии, дети изучают современные 
отрасли науки, повышается интерес к школьному предмету.  
Как известно, наиболее распространенными видами печатающих устройств являются 

лазерные и струйные принтеры. В печатном мире существует ещё один из нескольких 
вариантов: цветные чернила с наночастицами, которые способны изменять свой цвет. Они 
названы «M - Ink». Именно о них можно рассказать на внеклассном уроке. Почему на 
внеклассном? Так как «наночастицы» это не обязательная тема в школьном курсе химии – 
его включает учитель по желанию. 

 

 
Рис.1 Изображение получено с помощью полимерных наночастиц 

 
«M - Ink» — революционная разработка корейских инженеров. 
Для понятия принципа действия, стоит только вспомнить крылья бабочек — у 

некоторых из них окраска меняется в зависимости от угла, под которым на них падает свет. 
Порядка такого принципа заложено и в чернила «M - Ink». По причине воздействия 
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магнитного поля на имеющиеся в чернилах наночастицы, крайние начинают движение и 
выстраиваются в нужные структуры (рис. 1) 
Собранная комбинация может отражать световые лучи с определенной длиной волны, то 

есть, определённого цвета. Так, решающими факторами в этом случае являются сила и 
некоторые другие характеристики воздействующего магнитного поля — именно они 
определяют конкретный вид структур, в которые перестроятся наночастицы, и, согласно 
этому, какой цвет они будут отражать. 
Здесь при сравнении мы развиваем не только химические знания, но и биологические, 

физические. 
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Одной из центральных задач химии, которая решается методом направленного синтеза 
соответствующих соединений, является изыскание материалов или химических веществ, 
обладающих заданным набором свойств. Поэтому все основные задачи синтетической 
химии решаются путем опытов. Иначе, будет сложно доказать связь между составом и 
структурой соединения и его физическими свойствами теоретическим способ, этот вариант 
очень непредсказуем. 
Элективные курсы являются обязательным атрибутом профильного обучения. И, чтобы 

учащийся знал в идеале предмет, учитель должен наиболее сложные темы преподносить на 
таких курсах. То есть, в таких случаях идет углубление знаний учащихся. 
Как пример, мы взяли темы неорганического синтеза на уроках химии. Рассмотрим 

некоторые вопросы более детально. 
Физико - химические основы и методы очистки синтезируемых соединений это: 

кристаллизация, перекристаллизация, дробная кристаллизация, зонная плавка, ионный 
обмен, экстракция, которые сложно объяснять и показывать на уроках химии в школе, для 
этого нужно прибегать к элективным курсам. 
Методы неорганического синтеза – это совокупность приемов, приводящих к созданию 

заданной структуры, заданного порядка расположения атомов в молекуле, заданного 
способа соединения готовых фрагментов в сложную молекулу или решетку.  
Трудность решения этой проблемы связана с тем, что способ синтеза, разработанный для 

одного конкретного объекта, часто непригоден для решения другой, внешне аналогичной 
задачи. Для конструирования новой сложной молекулы надо изыскивать новые приемы. А 
для этого нужны и определенные знания, и время, что не всегда хватает на уроках в школе. 

 

 
Рис. 1 Очистка вещество методом дистилляции 

 
Химические методы очистки веществ: а) основанные на разнице констант равновесия 

реакций и на разности констант скоростей реакций; б) основанные на транспортных 
реакциях.  
На занятиях курса учащиеся смогут изучить методики получения неорганических 

соединений. В процессе проведения неорганических синтезов учащиеся расширяют свои 
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представления о веществах, их свойствах, совершенствуют практические умения. Данные 
можно будет посмотреть в литературе 
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Современная модель школьного обучения стоит на позиции формирования 

разносторонне развитой личности, владеющей определенными компетенциями, 
оперирующей набором знаний, умений и навыков для решения определенных задач.  
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Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, необходимо знать, что каждых урок должен формировать и развивать 
у учащихся начальной школы универсальные учебные действия, так как конкретно они 
выступают в роли главного объекта оценочной деятельности в процессе проверки 
планируемых результатов обучения. 

 Формирование предметных результатов обучения в начальной школе определяется 
усвоением обучаемыми младшими школьниками конкретных элементов социального 
опыта, изучаемых в рамках школьных предметов – знаний, умений, навыков, опыта 
решения образовательных задач, опыта творческой деятельности. 
При оценивании предметных результатов стандарт выделяет значимую особенность: 

учитель должен научить школьников организовывать работу таким образом, чтобы они 
могли применить знания в стандартной и нестандартной ситуации и овладеть 
определенными способами действия[1]. Важно понимать, что учитель должен оценивать не 
столько знания, сколько действия ученика начальной школы, выполняемые с предметным 
содержанием.  
Нынешняя начальная школа уже стоит на позициях разноообразия и вариативности, где 

основополагающую роль играет система работы учителя и школы в целом, направленная 
на максимальное раскрытие и взращивание личностных качеств каждого ученика. Важно, 
что учебный материал выступает уже не как самоцель, а как средство и инструмент, 
создающий условия для полноценного проявления и развития личностных качеств 
субъектов образовательного процесса. С учетом того, что современная начальная школа – 
это не школа навыка, а школа пробы сил ребенка, становится актуальной проблема 
оценивания учебных достижений каждого ученика, нацеленная на личностный рост и 
развитие, а не на уровень среднего ученика[3]. 
Факторами, влияющими на плодотворное формирование умений оценивания младших 

школьников, выступают культура оценивания учителя, родителей и их отношение к 
образовательной деятельности. При условии частого оценивания со стороны учителя 
собственной учебной работы и работы одноклассников, младший школьник постепенно 
начинает разбираться в своих личных силах и учебных возможностях и оценивать их.  
Так как формирование – это процесс сознательного педагогического воздействия на 

учеников и управление процессом обучения в определенных условиях, с целью развития у 
учащихся задуманных умений необходимыми средствами, то важно отметить, что 
формирование умений оценивания предметных результатов станет успешным, если создать 
благоприятную атмосферу на уроках в начальной школе и включить в инструментарий 
учителя множество различных оценочных средств, также на каждом уроке осуществлять 
рефлексию.  
Умение – способность сознательно выполнять простое действие, которое путем 

постоянных тренировок автоматизируется, переходит в навык или же способность 
сознательно выполнять сложное и творческое действие, используя знания и навыки, 
которые не могут быть автоматизированы. Умения формируются поэтапно (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Этапы формирования умений 

№ Этапы 
формирования 

умения 

Особенности выполнения действия 

1 Первоначальное 
умение 

Осознание цели действия и поиск способов его 
выполнения, опирающихся на ранее приобретенные 
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(обычно бытовые) знания и навыки, деятельность 
методом проб и ошибок 

2 Недостаточно 
умелая 

деятельность 

Наличие знаний о способах выполнения действия и 
использование ранее приобретенных, неспецифических для 

данной деятельности навыков 
3 Отдельные общие 

умения 
 

Ряд отдельных высокоразвитых, но узких умений, 
необходимых в различных видах деятельности, например, 

умение планировать свою деятельность, 
организаторские умения 

4 Высокоразвитое 
умение 

 

Творческое использование знаний и навыков данной 
деятельности с осознанием не только цели, но и мотивов 

выбора способа ее достижения 
5 Мастерство Творческое использование различных умений 

 
Чтобы формирование умений оценивания было результативным, рекомендуется 

выполнять определенные требования к организации работы по оцениванию на 
уроке: совместная разработка учителем и учениками четких эталонов оценивания 
для каждого конкретного случая; создание благоприятного психологического 
настроя обучающихся для анализа собственных результатов; обеспечение ситуации 
самостоятельного свободного эталонного оценивания учащимися своих 
результатов; выводы об эффективности работы; составление учениками 
собственного алгоритма действий на следующий этап обучения с учетом 
полученных результатов. 
Научить младших школьников анализировать результаты собственной учебной 

деятельности достаточно сложно, так как специфика восприятия школьников 
сориентирована на первичное вычленение недостатков, а после достоинств. Исходя 
из особенностей психологии восприятии младших школьников, важно 
сформировать положительное отношение классного коллектива к личности каждого 
ученика, так как каждый школьник имеет свой темп усвоения знаний, умений и 
навыков, свою скорость достижения цели. Грамотный учитель выстраивает 
персонализированную траекторию процесса обучения для каждого ученика, в 
соответствии с возможностями[2].  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИТНЕСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация 
В переводе с английского языка, фитнес - «To be fit», то есть быть в форме, 

соответствовать. На сегодняшний день принято выделять четыре этапа в развитии фитнеса: 
«беговой», «аэробный», «период развития и многообразия силовых направлений фитнеса» 
и «период слияния психического и физического подхода в тренировках». 
Ключевые слова: 
Соединенные Штаты Америки, Европа, Россия, фитнес, аэробика. 
 
Изучая хроники формирования фитнес - индустрии, как целенаправленной системы 

развития и поощрения двигательной активности населения, следует обозначить начало 
этого движения XX веком.  
Изначально система фитнеса зародилась в Соединенных Штатах Америки, однако 

стремительно начала набирать популярность в Европе и России уже в 80 - х годах 
прошлого века. Среди имен ведущих экспертов данной индустрии следует назвать К. 
Купера, Дж. Фонду, Дж. Миллера – именно они являются основоположниками фитнеса в 
Америке. Двумя основными направлениями, составляющими единую систему фитнеса, 
являются тренировки физических качеств в комбинации с системой здорового и 
правильного питания. Оба направления являются индивидуальными показателями, 
подбираются с учетом возраста, пола, показателей подготовки и здоровья человека. 
Вплоть до середины прошлого века, определение «фитнес» не было обособлено от 

понятия «физическая культура». Только к 60 - м годам XX века в США, когда 
оздоровительные методики и идеологии начали набирать большую популярность, 
сформировался термин «фитнес». В этот период времени в Америки широкое 
распространение получил аэробный вид нагрузки, подразумевающий под собой 
танцевальную аэробику и аэробику на степ - платформах. Сам термин «аэробика» имеет 
греческие корни, переводится как «воздушный» [1].  
Танцевальную аэробику можно отнести к классическим направлениям фитнеса. В 

данной сфере не маловажную роль сыграла книга. Выпущенная и разработанная 
американским исследовательским центром аэробных исследований К. Купера. В частности, 
огромную популярность имела книга ученого, доктора Кеннета Купера «Аэробика для 
хорошего самочувствия», вышедшая в 1968 году в США, давшая некий толчок и 
определившая начало фитнес - индустрии. Доктора Купера в будущем причислили к 
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основателям индустрии и активным пропагандистам здорового образа жизни и авторам 
концепции профилактики заболеваний вместо их лечения. 
В дальнейшем под термином «аэробика» стало принято обозначать групповые занятия, 

состоящие из комплекса аэробных, силовых и танцевальных упражнений, выполняемых 
под ритмическую музыку. Основоположницей и активной пропагандисткой этой 
деятельности признана американская актриса и телеведущая Джейн Фонда. Аэробика 
Джейн Фонды включала в себя элементы популярных танцевальных направлений, в связи с 
чем заполучила огромную популярность среди женской аудитории сначала Америки, а к 70 
- м годам прошлого века Европы. В России это направление начало набирать обороты 
только к 90 - м годам XX века, когда в 1991 году Дж. Фонда посетила Москву, презентовав 
свою оздоровительную программу по аэробике с одноименным названием ее имени. 
Программа была принята в СССР с интересом, с этого времени фитнес начинает свое 
развитие и в России [1]. 
В 80 - е годы прошлого века в США повсеместно стартует запуск первых фитнес - 

клубов и фитнес - центров. Формируется фитнес - индустрия как таковая. В 1989 году 
стартует презентация и запуск классов по степ - аэробики, с использованием платформ в 
качестве дополнительного оборудования. Программа производит революцию в 
оздоровительных видах аэробики и становится одним из популярных групповых 
направлений фитнеса. В дальнейшем исследователи в области фитнеса пришли к выводам 
о благотворном влиянии на организм человека аэробных занятий в воде. Таким образом, в 
индустрии появляется тренировка в воде – аквааэробика.  
Однако нагрузки на кардио - респираторную систему в виде танцевальной аэробики, 

аквааэробики и степ - аэробики было недостаточно. Наступил период нарастания 
популярности силовых тренировочных систем фитнеса. В это период учеными была 
выдвинута теория о благотворном влиянии силовых нагрузок на костную ткань. Свое 
развитие и популярность получил силовой тренинг. Активное развитие изометрического 
силового тренинга следует отнести к 30 - м годам прошлого века, когда Чарльз Атлас 
популяризировал это направление и дал начало бодибилдингу и культуризму. Он же 
разработал свою систему силовых тренировок, основанную на «динамическом 
растяжении», в дальнейшем названными изотоническими упражнениями. 
В начале XXI века фитнес - индустрия представляет собой систему здорового образа 

жизни, состоящая и регулярных оздоровительных тренировок, правильного, 
сбалансированного питания, соблюдение норм гигиены, использовании восстановительных 
систем фитнеса. Помимо физических показателей, появляется понятие «психологического 
благополучия и здоровья». 
Дальнейшее развитие фитнеса неразрывно связано с появлением и модернизацией 

дополнительного оборудования для тренировок. В фитнес - клубах появляются групповые 
направления с использованием штанги, слайдов, сайклов (стационарных велотренажеров), 
бодибаров, различных тренажеров. В связи с чем на рынке группового фитнеса стали 
актуальны функциональные тренировки, лавным отличием которых от силовых является 
наличие упражнений, максимально имитирующих естественные движения опорно - 
двигательного аппарата человека. Постепенно фитнес стал популярен в рамках широкой и 
разнообразной возрастной категории людей, желающих придерживаться здорового образа 
жизни. Индустрия заполонила собой оздоровительную систему, дополняя и зачастую 
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заменяя медицинских подход к восстановлению и реабилитации; она охватила многие 
аспекты оздоровления населения, что выявило необходимость подготовки качественных 
кадров развивающейся фитнес - индустрии.  
По мере того, как развивался и набирал свою популярность в обществе фитнес, 

человечество все больше стало тяготеть к здоровому образу жизни и систематичным 
тренировкам, к поиску оптимальных, индивидуальных систем развития физических 
показателей, улучшению здоровья, повышению и решению других не менее важных задач.  
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема сохранения здоровья школьников, а также 

представлена система здоровьесбережения образовательного учреждения.  
Ключевые слова 
Здоровье, система здоровьесбережения, оздоровительное, физкультурно - массовое, 

просветительское направление.  
 
 В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья школьников. 

Данные мониторинга Всероссийской диспансеризации физической подготовленности 
детей свидетельствуют о низком уровне их развития. Сегодня проблема сохранения 
здоровья учащихся является наиболее актуальной и рассматривается как ключевое 
направление образовательного процесса.  
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Ухудшение памяти школьников, несформированность мышления, снижение 
познавательной сферы, незрелость нервной системы, сенсорные патологии, низкая 
двигательная активность ведут к снижению уровня знаний учащихся. Решить эту задачу 
через преподавание традиционного стандартного урока, урока физической культуры 
становится проблемным.  
В практике своей работы мы используем следующие направления:  
 - оздоровительное,  
– физкультурно - массовое,  
 - просветительское.  
Каждое из этих направлений решает определенные задачи, направленные на 

формирование двигательных навыков учащихся и предупреждение роста заболеваемости 
школьников. Детям младшего школьного возраста необходима двигательная деятельность 
с общеразвивающей и оздоровительной направленностью. Основным содержанием данной 
работы в нашей школе являются упражнения для укрепления дыхательной системы 
организма (дыхательная гимнастика Стрельниковой), общеукрепляющие упражнения для 
опорно - двигательного аппарата, упражнения на развитие двигательных качеств, а также 
профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы, зрения и простудных 
заболеваний.  
На учебных занятиях, используя музыкальное сопровождение, нестандартные и 

сказочные моменты, творческие и игровые задания, мы создаем благоприятный 
психологический климат и ситуацию успеха, так как результат любого труда зависит еще и 
от настроения.  
В спортивно - массовой деятельности нашей школы есть традиционные и очень 

любимые как учителями, так и детьми мероприятия: туристические слеты, 
легкоатлетическое многоборье, лыжня, шахматы, шашки, соревнования по волейболу, 
футболу, лапте, теннису, дни здоровья.  
В рамках месячника “За здоровый образ жизни” дети готовят проекты по заданной для 

их возраста тематике, такие как: “Неболейка”, “Питание и здоровье”, “О спорт, ты - мир”. 
Классы участвуют в конференциях по ЗОЖ, конкурсах плакатов, готовят выступления 
агитбригад.  
Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь является важнейшим 

условием сохранения и укрепления здоровья школьников. Посредством внедрения в 
образовательный процесс игровых технологий решается проблема мотивации физического 
развития учащихся, здоровьесбережения и социализации. В игре и через игровое общение у 
растущего ребёнка проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать 
на мир, адекватное восприятие происходящего,приобретаются качества, опыт, 
необходимые для жизнедеятельности.  
Опираясь на данную систему здоровьесбережения школьников, свою деятельность мы 

осуществляем в едином направлении для достижения желаемого результата – успешности 
образовательного процесса без потерь здоровья школьников Ведь только физически, 
психически и нравственно здоровый человек может быть полезен обществу.  
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МУЗЫКА И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема эстетического воспитания школьников через 

использование музыкальных моментов на уроках учебного плана. 
Ключевые слова 
Музыка, музыкальные моменты, межпредметные связи 
 
 Одной из значимых задач воспитания подрастающего поколения является 

эстетическое воспитание каждого ребёнка через использование музыкальных 
моментов на уроках учебного плана. Музыка формирует в учащихся способность 
воспринимать, ценить и создавать прекрасное в жизни.  

 Учитывая многообразие изучаемых предметов, особая роль в решении данной 
задачи отводится межпредметным связям в обучении, посредством которых 
формируется творческое мышление и эстетический вкус каждого ребёнка. 

 О взаимосвязи музыки с предметами естественных, гуманитарных и эстетических 
циклов знаменитый физик А. Энштейн говорил: «Настоящая наука и настоящая 
музыка требуют однородного мыслительного процесса». 

 Поэтому на уроках мы стараемся дать ученикам не только сумму 
определенных знаний, но и заставляем почувствовать произведение искусства, 
пропустить его через свою душу и сердце.С первых дней учёбы в школе дети 
знакомятся с инструментальной музыкой во время релаксации. Незыбываемыми 
становятся классические произведения Ф.Шопена ,Ф.Шуберта, П.И.Чайковского 
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и т.д. Музыка вызывает у учеников эстетическое переживание, осознание и 
ощущение прекрасного, способствует развитию внутреннего мира, чувств и 
эмоций.  

 Присутствие музыки на уроках литературного чтения усиливает интерес детей к 
восприятию литературного произведения, помогает увидеть литературных героев 
более ёмко и образно, а также разнообразит и украшает ход урока.Чтение 
стихотворений под подобранную по характеру музыку способствует более 
глубокому пониманию, усиливает впечатления от прочитанного. 

 При восприятии и исполнении детьми музыкальных произведений используются 
полученные на уроках литературного чтения различные умения и навыки. Это 
умение отвечать на вопросы о прочитанном, делить текст на законченные по смыслу 
части, выделять основное в содержании, умение самостоятельно выявлять смысл 
произведения.  

 При разучивании песен используются знания и умения, формируемые у 
учащихся на уроках русского языка : умение правильно произносить слова, 
выразительно читать текст, определять в словосочетаниях главное и зависимое 
слово, знание видов простых предложений, умение соблюдать верную интонацию 
при их произношении. 

 На уроках изобразительного искусства дети приобретают опыт эстетического 
восприятия произведений живописи. У них развивается способность отзываться на 
прекрасное в окружающем мире, замечать особенности природы в разные времена 
года, испытывать наслаждение от созерцания пейзажа. Учащиеся знакомятся с 
особенностями изображения сказочного сюжета, получают представление о 
народном художественном творчестве – всё это способствует и более полному 
восприятию музыки. 

 Связь музыки и математики прослеживается в различных игровых приемах. 
Изучению нотной грамоты помогают навыки счёта, приобретённые на уроках 
математики, а также полученные на уроках изобразительного искусства 
элементарные пространственные представления.  

 Межпредметные связи на любом уроке способствуют личностно значимому и 
осмысленному восприятию знаний, усиливает мотивацию, позволяют эффективно 
использовать рабочее время.  
Интегрированные познавательные уроки с использованием музыкальных 

произведений – это эффективная структура организации учебной деятельности 
школьников. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ НАПИСАНИЮ ИЗЛОЖЕНИЙ  

 
Аннотация 
В статье показаны приёмы и способы развития связной речи младших школьников при 

обучении написанию изложений на основе глубокого понимания и наилучшего 
воспроизведения авторского текста. 
Ключевые слова 
Развитие речи, понимание и воспроизведение текста через анализ его языковых 

особенностей, обогащение словарного запаса младших школьников ,внутреннее 
программирование, перефразирование, приём активного слушания, редактирование текста. 

 
В настоящее время проблема развития речи школьников одна из актуальнейших в 

обучении. Развитие связной речи является важнейшим условием успешности обучения 
ребёнка в школе. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся, может дать 
развёрнутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно, 
аргументировать и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить 
содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы и устного 
народного творчества.  
Непременным условием для написания программных изложений, контрольного 

изложения за курс начальной школы(4 класс) и выполнения экзаменационной работы 
государственной итоговой аттестации в новой форме (9класс) является достаточно высокий 
уровень развития связной речи обучающихся.  

 Однако, как показывает опыт, уровень развития речи школьников остаётся довольно 
низким. Дети не умеют связно и адекватно выражать свои мысли, строить коммуникативно 
- целесообразные высказывания в письменной форме, пользуясь нужными языковыми 
средствами в соответствии с целью, содержанием речи, испытывают трудности в создании 
собственных текстов, - что не отвечает задачам современного обучения.  

 В связи с усилением коммуникативной направленности обучения, включением в 
программу речеведческих понятий текста, типа речи встала потребность рассматривать 
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изложение в свете требований, которые предъявляются в настоящее время к развитию речи 
школьников. Назрела необходимость перехода в практике работы над изложениями от 
копирования речевых образцов к их изучению и осмыслению, а непосредственно через это 
- действительно к развитию речи. 

 Опираясь на приёмы работы и способы вовлечения учащихся в активную учебно - 
познавательную деятельность Г.В. Королёвой, процесс обучения организуем так, чтобы 
учащиеся изначально осознавали необходимость понимания авторских текстов, как основы 
для творческой работы по созданию собственных. Для этого вовлекаем детей в 
исследовательскую деятельность по постижению «изюминок» текста, создаем проблемные 
речевые ситуации, в результате разрешения которых происходит «открытие». 
Безусловно, для более глубокого понимания и наилучшего воспроизведения текста 

необходим анализ его языковых особенностей.  
В.А. Добромыслов писал: «В интересах развития речи учащихся важно, чтобы в тексте 

ничего не оставалось непонятным для них, чтобы ученики уяснили значимость тех или 
иных выражений текста, сами пользовались ими вполне сознательно. Это требует в ряде 
случаев внимательного языкового анализа» Чтобы эта очень важная задача решалась 
детьми более эффективно, мы предлагаем детям памятку - опору по выделению в тексте 
эпитетов, сравнений, метафор, эмоциональных и оценочных слов.  

 Одним из важных аспектов развития связной речи школьников считаем обогащение 
словарного запаса. Замечено, что словарь учащихся беден, связная речь примитивна. В 
связи с этим, при подготовке к изложению и на лингвистических уроках большое внимание 
уделяем работе по подбору синонимов и антонимов, отрабатываем способности учеников 
чувствовать различные тонкости образования слов и их употребления. 
Наиболее важное умение, которым должен обладать ребенок, чтобы успешно овладеть 

способами создания собственного текста на основе авторского, это умение пересказывать 
содержание «своими словами». Построение связного высказывания по М. Р. Леонтьеву 
подчиняется алгоритму: образ – картинка - внутреннее программирование - переход от 
внутренней речи к семантическому ряду - реализация высказывания во внешней речи .  
Услышанное или прочитанное обучающиеся запечатлевают в рисунке (кодируют), 

хранят ситуацию в картинках, затем без особого труда воспроизводят «своими словами» 
(декодируют). 
Чтобы предупредить заучивание текста для изложения, проводим работу по 

перефразировке входящих в него предложений 
В последние годы появилась проблема ослабления словесной памяти у детей 7 - 11 лет. 

Обобщив опыт трудностей, испытываемых учениками, включили в практику своей работы 
новый алгоритм обучения написанию изложения c использованием приёма активного 
слушания. 
Особую значимость в работе по развитию речи младших школьников отводим урокам 

анализа и редактирования изложений. Основные задачи таких уроков – развитие умения 
совершенствовать свой текст, исправлять ошибки в содержании, построении текста и 
отдельных предложений, в употреблении слов, а также развитие тех коммуникативно - 
речевых умений, формирование которых являлось задачей урока. 
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Ученики приучаются к правке чужих и собственных текстов на основе текста - образца и 
применения различных памяток. Текст изложения проходит минимум 3 этапа проверки:  
1.Фактическое содержание, логика развития мысли. 
2. Речевая грамотность. 
3.Орфография, пунктуация. 
В случае сомнений: 
1. Проверка со словарём, текстом образцом. 
2. Взаимопроверка (при условии доверия). 
3. С учителем. 
Достижение уровня творческого применения знаний – конечный итог развития связной 

речи младших школьников при написании изложений. Создание обучающимися 
собственных текстов на основе авторских является показателем эффективности нашей 
работы по развитию связной речи младших школьников.  
«Изложение мыслей (своих ли, чужих ли) – навык необходимый в жизни каждому 

человеку. Изложение как вид работы по развитию речи стоит, наверное, в самом начале 
того пути, на котором мы развиваем речь ребёнка. Именно поэтому так велика его роль».  
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 К. Д. Ушинский писал: «Учите ребёнка каким - нибудь неизвестным ему пяти словам — 
он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он 
усвоит их на лету. 

 В условиях реализации ФГОС ДО определены целевые ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования. Они очерчивают ряд достаточно 
серьёзных требований к речевому развитию детей. Дошкольный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования основ связной монологической речи. Родная речь играет 
уникальную роль в познавательном развитии дошкольников. Язык и речь тесно связан с 
такими психологическими процессами как мышление, воображение, память и эмоции. 

 На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями 
речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Одним из направлений работы 
в ДОУ является образовательная область «Речевое развитие», которая включает владение 
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной,  
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Как правило, многие дошкольники неактивно включаются в коммуникативную 
деятельность. У некоторых детей снижено внимание, плохая слуховая память, они не 
проявляют интереса к поисковой деятельности и с трудом планируют любые её виды, 
отличаются невысокой работоспособностью. В силу этих и других причин у детей 
заучивание стихотворений, пересказывание текста чаще всего вызывают отрицательные 
эмоции, так как они не владеют приёмами и методами запоминания. Обучение пересказу 
способствует обогащению словарного запаса, развитию восприятия, памяти и внимания. 
При этом совершенствуется структура речи, произношение, усваиваются нормы 
построения предложений и целого текста. Поэтому в своей работе мы предприняли 
попытку изыскать новые пути решения формирования связной речи, найти такие 
творческие инновационные методики, эффективность которых была бы очевидна. 

 Одной из таких методик является — мнемотехника, эффективное средство при 
обучении связной речи дошкольников. 

 Мнемотехника – «искусство запоминания», это система методов и приёмов, 
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.  

 Дидактический материал в виде мнемотаблиц, можно использовать при пересказе, при 
составлении описательных рассказов, заучивании стихов. 

 Основной «секрет» мнемотехники очень прост - ребенок в своём воображении 
соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем 
при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее 
соединённые образы. 
Использование мнемотехники позволяет решить следующие задачи: 
1. Развитие связной речи. 
2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации). 
3. Развитие мелкой моторики рук. 
4. Развитие основных психических процессов – зрительной и слуховой памяти, 

зрительного и слухового внимания, образного и ассоциативного мышления, воображения. 
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Работа по мнемотаблицам с детьми дошкольного возраста строится поэтапно: 
1 этап: Внимательное рассматривание таблицы и разбор картинок, которые на ней 

изображены. 
2 этап: Происходит перекодирование информации в коре головного мозга, т.е. 

преобразование информации из абстрактных символов в образы. 
3 этап: Побуждение ребенка к пересказу с опорой на символы (образы) по заданной 

мнемотаблице. 
4 этап: Самостоятельная зарисовка мнемотаблицы. 
 В ходе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают необходимыми 

речевыми умениями и навыками, на основе которых возможно составление развернутых, 
правильно составленных рассказов по восприятию.  

 У детей формируются представления об основных принципах построения связного 
сообщения: последовательное изложение произошедших событий, отражение причинно - 
следственных связей, определение основной мысли и выбор лингвистических средств, 
необходимых для составления рассказа.  

 Все это подготовит ребенка к связному изложению любых событий и самостоятельному 
творческому рассказу. 

 Использование мнемотехники облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 
текстов, формирует приемы работы с памятью, потому что при таком виде деятельности 
включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. На первом году обучения 
дети овладевают навыками воспроизведения текста с опорой на иллюстративный материал 
и помощь педагога. 
Заучивание стихотворения П.Воронько «Пирог»  
Цель: развивать речеслуховую и зрительную память; расширять и актуализировать 

словарь. 
Падал снег на порог, 
Кот слепил себе пирог, 
А пока лепил и пёк 
Ручейком пирог утёк. 
Пироги себе пеки 
Не из снега – из муки. 

 
Схема заучивания стихотворения «Пирог» (рис.1) 
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Возникновение волонтерства связано с деятельностью христианских организаций конца 

ХIХ века, а точнее — с именем Анри Дюрана, который в 1859 году создал организацию 
«Красный Крест». Исторически сложилось, что волонтерская деятельность связана с 
благотворительной помощью, которую оказывали люди - добровольцы. По определению 
А.В. Воронцовой, волонтерство – просоциальная деятельность, которая характеризуется 
как добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной 
помощи [2, с.115].  
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И.Ю. Киселев отмечает, что волонтерство – активное участие человека в жизни 
общества, которое способствует не только реализации основных человеческих 
потребностей ради справедливости, но и улучшению качества жизни и углублению чувства 
солидарности [4, с.54]. 
Волонтерская деятельность — это добровольная форма объединения людей для 

достижения общественно значимых целей, которая способствует социальной активности и 
личностному росту его участников [6]. Данная деятельность направлена на достижение 
педагогических целей и является важным фактором воспитания студентов и молодежи. 
Молодежное инициативное общественное движение в современной России активно 
использует волонтерскую деятельность в педагогической практике, что способствует 
формированию социальной активности молодежи [5, с.75]. 
Активное и сознательное участие в жизни общества не проходит для молодежи 

бесследно. Приобретенный опыт становится фундаментом позиции, которую человек будет 
занимать в своей жизни. Студенты, реализовавшие себя в социальной и общественной 
деятельности, будут и во взрослой жизни принимать активное и непосредственное участие 
в жизни общества. В ходе волонтерской деятельности складываются партнерские 
отношения, завязываются новые знакомства. 
Формами волонтерской деятельности являются: благотворительные мероприятия, акции, 

проекты и гранты, целевые программы, лагеря. В рамках приведенных выше мероприятий 
решаются социальные, культурные, экономические, экологические проблемы общества. 
Волонтерское движение развивается по различным направлениям: профилактика и 

борьба с наркоманией, алкоголизмом и ВИЧ - инфекцией; оказание помощи нуждающимся 
пенсионерам, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
тяжелобольным людям и инвалидам; охрана и восстановление исторических духовных и 
архитектурных ценностей. Волонтерство является неотъемлемой частью высших учебных 
заведений. Популяризация волонтерского движения является одной из приоритетных задач 
учебно - воспитательной работы в ВУЗах [6]. Практически во всех высших учебных 
заведениях существуют объединения волонтеров - студентов.  
Так, в МГГУ им. М.А. Шолохова есть «Друзья». Это объединение, основанное на 

добровольном участии студентов, изъявившие желание бескорыстно и безвозмездно 
выполнять определенную работу, оказывать помощь и поддержку населению в 
организации и проведении различных видов деятельности. «Друзья» - словно 
«проводники», делящиеся своими знаниями и мыслями с другими. Тематику встреч 
добровольцев и инвалидов определяет сама жизнь. Формы проведения разнообразны и 
креативны. Они связанны с творчеством и искусством. Это не просто встречи, это попытка 
понять и помочь друг другу. Главное в этом взаимодействии – это душевный контакт, 
эмоциональная поддержка [1]. 
Волонтерский центр СГТУ «БлагоДарю» был создан в 2016 году. Его главная цель - 

объединение студентов с активной жизненной позицией. Данный волонтерский центр 
оказывает помощь в организации и проведении мероприятий разного уровня: вузовского, 
городского и даже областного. Волонтерам объедения «БлагоДарю» выпадает возможность 
принять участие в самых ярких и крупномасштабных событиях по всей стране. 
Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей» создан в 2007 году 

по студенческой инициативе как общественное объединение, призванное развивать 
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добровольческое движение в КФУ. Крупнейшим социальным проектом Центра является 
цикл мероприятий по популяризации добровольчества в студенческой среде «Марафон 
добрых дел КФУ». В рамках Марафона проводятся презентации Добровольческого центра, 
ток - шоу «Горе от добра», благотворительные ярмарки, социальные акции, флешмобы и 
так далее.  
Данный центр выполняет миссию в формировании у молодёжи активной гражданской 

позиции, вовлечении ее в процесс добровольной социально - значимой и общественно - 
полезной деятельности, привитии чувства уважения к другим людям.  
Именно волонтерское объединение в высших учебных заведениях создает многомерную 

образовательную социокультурную среду развития и социального и профессионального 
становления студентов [3, с.174]. 
Современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что добровольная 

общественная деятельность студентов способствует развитию социально - значимых 
качеств молодежи, развитию у них активной жизненной позиции.  
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Особое значение в условиях современного мира приобрела проблема духовно - 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Это в первую очередь связано с 
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глубинными изменениями, приводящими к осознанию общественности коренного 
пересмотра, действующих методов духовно - нравственного воспитания дошкольников. 
Современной технологией нравственного воспитания детей является нравственное 

воспитание, содержащее вопросы содержания, форм, средств и методов использования 
сказки, в процессе нравственного развития дошкольников. 
В период старшего дошкольного возраста происходит активное психическое, физическое 

и личностное развитие ребенка. Для данного возраста свойственно развитие зрительной, 
слуховой, кожно - двигательной чувствительности. Происходит формирование 
элементарной наблюдательности при изучении предметов, когда ребенок выделяет их 
главные признаки. Дошкольники могут дать элементарные эстетические оценки: красиво – 
некрасиво, нравится – не нравится. Также развивается воображение, преобладает 
конкретное мышление, т.е. мышление в непосредственном действии [1].  
В период дошкольного детства также происходит познание мира человеческих 

отношений с разными видами деятельности и общественными функциями людей. 
Происходит рождение ролевой игры, которая становится ведущей деятельностью. Ролевая 
игра, вырастая из реальных социальных отношений, играет большую роль в процессе 
социализации ребенка, так как в ней он осваивает социальные роли, учится выполнять 
различные социальные функции, учится общаться, сотрудничать и т.д. 
В этом возрасте ребенка очень интересует все сказочное, необычное, волшебное. В 

сказках его вдохновляет неожиданная удача и счастливая судьба героев, чудесные 
превращения, победа добрых сил. Детей увлекает сам стиль сказки – выразительный и 
наглядный. Сказка найдет в детях чутких, внимательных слушателей, если она естественно 
и выразительно рассказана. 
При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее занимательностью, 

доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее моральной стороной. В 
некоторых сказках попадаются сцены грубости, жестокости, дикой порочности. Поэтому 
такие произведения необходимо исключать из детского восприятия. Это так же относится к 
детям младшего школьного возраста. 
Исследователями Е.А. Аркиным, А.М. Виноградовым, В.Г. Нечаевой и др. было 

отмечено, что нарядные легенды и наши русские былины являются лучшим инструментом 
в воспитательном отношении. Многими педагогами не в достаточной мере оценена сила 
детского воображения и чуткость детского сердца, способность дошкольника 
воспринимать и почувствовать присутствие нравственного подвига, доблестную силу 
мужества и отваги. Детям чаше всего рассказывают о различных животных [1].  
Методы работы со сказкой очень разные, так как любое явление может быть описано в 

форме волшебной истории. При этом каждый специалист использует сказку в собственном 
ключе. Различными авторами, использующими метод сказкотерапии в своей работе (Д. 
Бретт, Д. Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л.П. Стрелкова и др.) указано, что с помощью 
этого метода можно решать множество проблем, которые возникают у детей. С помощью 
сказкотерапии можно бороться с агрессией, неуверенностью, застенчивостью детей; 
избавлять ребенка от стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств и т.д. Также можно 
актуализировать и осознавать для ребенка свои проблемы, увидев различные пути их 
решения [3]. 
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Эффективность использования сказки в нравственном воспитании дошкольников 
обусловлена, во - первых, тем, что процесс её восприятия представляется как собственно 
специфическая деятельность ребенка, которая обладает притягательной силой и позволяет 
ему свободно мечтать и фантазировать [2]. Сказка для ребенка это еще и особая реальность, 
а не только вымысел и фантазия, она позволяет выходить за рамки обычной жизни, 
сталкиваться с различными трудными ситуациями и чувствами и в доступной для 
понимания ребенка форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 
Во - вторых, у дошкольника сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального включения, объединения себя с другим персонажем и присвоения его 
норм, ценностей, образцов. При восприятии сказки ребенку свойственно сравнивать себя с 
представленным персонажем, что отождествляет его со всеми проблемами и 
переживаниями в самой сказки. 
Исследования в области дошкольного воспитания показали важность условий развития 

положительных нравственных качеств личности ребенка, которая может быть создана с 
помощью жизнерадостной обстановки вокруг ребенка. Сказка – это источник проявления 
чувств ребенка, поэтому он должен отдаваться радости со всей детской 
непосредственностью. В атмосфере радости легко зарождаются такие качества, как 
доброжелательность, отзывчивость, уверенность и т.д. 
Ребенок, в отличие от взрослого, не умеет управлять своим воображением, эмоциями, у 

него слаба критика к проявлениям чего - либо. С этим особым значением воображения для 
жизни дошкольника связана всем известная увлеченность детей ко всему фантастическому, 
любовь к сказкам и невероятным историям.  
Таким образом, сказка выступает в роли самого доступного средства для нравственного 

развития ребенка дошкольного возраста, которое всегда активно используется педагогами и 
психологами. В процессе дифференцирования представлений о добре и зле происходит 
формирование гуманных чувств и социальных эмоций – в этом заключается влияние сказок 
на нравственное развитие детей. Сказкотерапия является не просто направлением, а 
синтезом определенных достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии 
разных культур. Сказкотерапия, представляет собой живой и творческий процесс, 
обогащаемый детскими находками и озарениями, а слово сказки живет в детском сознании.  
В процессе разных занятий дети познают пространство и время, связь человека с 

природой, с предметным миром; благодаря сказке происходит познание мира не только 
умом, но и сердцем. И не только познание, но и ответная реакция на события и явления 
окружающего мира, выражая свое отношение к добру и злу. Сказка способная поставить 
границу между справедливостью и несправедливостью, позволяет ребенку однажды 
испытать храбрость и стойкость.  
Сказку можно рассматривать как средство нравственного воспитания детей и в то же 

время как метод интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 
сознания и совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказка в некотором 
роде поэзия жизни и фантастика будущего, благодатный и ничем не заменимый источник 
воспитания любви к Родине. Это духовные богатства народной культуры, которые познает 
ребенок. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В условиях нравственного кризиса общества поиск путей и средств педагогического 
содействия своевременному нравственному воспитанию ребенка дошкольного возраста 
приобретает особое значение. В 2015 году к обсуждению педагогической и родительской 
общественности была представлена «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». Приоритетной задачей в сфере воспитания детей в ней 
было определено развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  
В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для нравственного 

воспитания детей. В этот период ребенок пристально присматривается к миру взрослых, 
начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. Дошкольники постигает мир 
человеческих отношений, открывают законы, по которым строится взаимодействие людей, 
то есть нормы поведения. Он начинает, подчиняет свои действия общественным нормам и 
правилам поведения [2, с. 123]. 
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в 
соответствии с идеалами и принципами морали. Главная функция нравственного 
воспитания состоит в том, чтобы сформировать у ребенка нравственное сознание, 
устойчивое нравственное поведение, нравственные чувства, соответствующие 
современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию, привычку 
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного 
долга. 
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На процесс нравственного воспитания ребенка значительное влияние оказывает среда, 
которая его окружает и является частью образовательной среды дошкольной 
образовательной организации. Развивающая предметно - пространственная среда, 
представляет собой систему материальных объектов деятельности ребенка, содержание его 
духовного и физического развития, это единство социальных и предметных средств [1]. 
Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны 
вызывать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место для 
коллективной и индивидуальной деятельности. 
Для характеристики развивающей предметно - пространственной среды на современном 

этапе, необходимо проанализировать требования федерального государственного 
образовательного стандарта. Развивающая предметно - пространственная среда (согласно 
ФГОС) – это определенное пространство, организованно оформленное и предметно - 
насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, физическом и духовном развитии в целом. 
Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно - пространственная среда должна 

быть: содержательно - насыщенной, трансформируемой, вариативной, 
полифункциональной, доступной и безопасной. 
Проектирование среды – это оптимальная организация системы связей между всеми 

элементами образовательной среды; организация связей такого характера, которые бы 
обеспечивали комплекс возможностей для личностного саморазвития всех субъектов 
образовательного процесса. Образовательный процесс, организованный в соответствии с 
данным критерием, можно считать развивающим образовательным процессом (или 
процессом развивающего образования) [3]. 
Нравственное воспитание ребенка — часть социально - коммуникативного развития, 

поэтому организую среды, необходимо создавать в ней условия для решения всего 
комплекса задач: обогащение и систематизация нравственных представлений; развитие 
социально - нравственных чувств и эмоций, поддержка и развитие начал нравственной 
мотивации поведения и общения, обогащение практики нравственного поведения; развитие 
способности к сознательному нравственному выбору, воспитание интереса к нравственным 
аспектам жизни и деятельности взрослых и сверстников. 
При этом насыщенность среды должна соответствовать возрастным особенностям детей 

и соответствовать особенностям программы. Игрушки должны быть подобраны с учетом 
возрастных возможностей детей, пола, интересов детей, иметь высокий художественный 
уровень, отражать нравственные и гуманистические ценности и идеалы. 
Реализация принципа вариативности может выражаться через преемственность, 

установление такой связи между пространствами, когда «новое, сменяя старое, сохраняет в 
себе некоторые его элементы». Среда по нравственному воспитанию детей должна 
включать в себя набор разнообразных элементов для решения актуальных задач 
нравственного воспитания детей определенного возраста, с другой — создавать зону 
ближайшего нравственного развития, то есть предлагать ребенку пособия, игры и игрушки, 
действия с которыми будут способствовать продвижению воспитанников на качественно 
новый уровень нравственного развития. 
Важными положениями ФГОС дошкольного образования являются обеспечение 

эмоционального благополучия дошкольников, ориентация на гуманистическое 
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взаимодействие, учет индивидуальных потребностей детей. Применительно к 
нравственному развитию и воспитанию детей данный принцип требует наполнения среды 
материалами и оборудованием, деятельность с которыми будет вызывать у воспитанников 
положительные переживания, стимулировать эмоциональный отклик на те или иные 
события, поступки, действия окружающих, побуждать проявлениям заботы о них, 
создавать ощущение, что окружающая обстановка, сверстники и взрослые настроены 
доброжелательно, годы разделить переживания, оказать помощь. Предметно - 
пространственная среда в каждой возрастной группе должна иметь отличительные 
признаки. 
Прежде чем воспитатель приступит к организации среды, он должен ее спроектировать, 

то есть образно представить как продукт собственной деятельности и деятельности 
воспитанников. Алгоритм проектирования развивающей предметно - пространственной 
среды: сформулировать цели и задачи работы по созданию развивающей среды; 
определить игровое и дидактическое оборудование для решения образовательных задач; 
определить дополнительное оборудование; определить, размещение оборудования в 
игровой комнате. 
Таким образом, в дошкольный возраст, является начальным этапом нравственного 

развития личности, в этот период происходит освоение элементов нравственной культуры 
общества, формирование основ нравственного сознания, чувств и поведения. Среда, 
которая окружает ребенка, обеспечивает обогащение нравственного опыта, нравственную 
активность, способствует приобретению умений использовать нравственные знания и 
умения для решения социально - коммуникативных задач. Проектирование развивающей 
предметно - пространственной среды – это последовательное решение задач содержания, 
структуры и пространственной организации в соответствии с возрастными особенностями 
нравственного воспитания детей. 
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актуальной задачей. Успех обучения во многом определяется самостоятельной работой 
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студентов. Без этого немыслима надежная усвояемость изучаемого материала. В статье 
рассматриваются варианты самостоятельной работы студентов при проведении 
практических занятий. 
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 Самостоятельная работа обладает такими признаками, как самостоятельный поиск, 

самостоятельное приобретение и глубокое осмысление новых знаний, анализ полученной 
информации, установление студентом ритма работы и бюджета времени на изучение 
выдвинутых вопросов и поставленных задач [2].  
На кафедре госпитальной терапии в учебное время самостоятельная деятельность 

студентов включает следующее: 
 1.Работа студентов при проверке преподавателем их исходного уровня знаний методом 

программированного контроля. По письменным ответам студентов выясняется степень их 
подготовленности к данному лабораторному или практическому занятию и последующее 
усвоение нового материала. 

 2. Самостоятельная работа с курируемыми больными при условии индивидуального 
контроля преподавателем. Последующая постановка диагноза и дифференциальная 
диагностика с синдромносходными патологическими процессами. Разработка плана 
обследования и лечения данного больного. 

 3. Работа по оценке результатов дополнительных методов исследований (лабораторных 
и инструментальных) 

 4. Работа с методическими разработками (для студентов) и пособиями, тематическими 
альбомами, таблицами, схемами и другим учебным и иллюстративным материалом.  

 5. Решение ситуационных задач 
 6. Написание рецептов 
 7. Написание истории болезни 
 Работа у постели больного является особенно важной и включает элементы 

исследовательской деятельности. Основной формой исследовательской работы студента на 
кафедре госпитальной терапии является написание клинической истории болезни. Это 
является очень важным моментом для дальнейшей врачебной практики. Умение оформлять 
историю болезни позволяет оценить уровень знаний студента, способность анализировать 
полученные результаты обследования пациента, а также умение аргументировать диагноз и 
составлять план обследования и лечения [1]. Это также приучает студента оформлять 
медицинскую документацию правильно, грамотно и аккуратно. Внесение в план написания 
истории болезни 3 - 5 дневников наблюдения за состоянием больного позволяет 
анализировать полученные данные, трактовать изменения в состоянии пациента и 
результатах лабораторных и инструментальных методов исследований, способствуя 
развитию клинического мышления и повышению уровня ответственности за результаты 
лечебного процесса. Рост диагностической и лечебной активности терапевта требует и 
четкого знания показаний и противопоказаний к ряду порой небезразличных для состояния 
здоровья больного диагностических приемов (эндоскопия, биопсия, пробы с физической 
нагрузкой, аллергологические пробы и ряд других исследований) и лечебных мероприятий 
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(бронхоскопическая санация, лечебная пункция, электроимпульсная терапия). Решение 
ситуационных задач, в условие которых входят жалобы, анамнез, данные объективного 
обследования и дополнительных методов обследования: лабораторных и 
инструментальных, позволяет систематизировать знания. Студент сопостовляет результаты 
проведенных дополнительных методов обследования с данными клиники и строит 
логическую цепь предварительного и заключительного диагноза. Происходит 
систематизация приобретения знаний. В результате прослушивания и последующего 
анализа лекционного материала, закрепления и накопления навыков, приобретенных на 
практических занятиях, формируются подходы к дальнейшей самостоятельной работе. Это 
способствует приобретению навыков для дальнейшей работы в качестве врача. Врач 
должен синтетически оценивать результаты различных клинических, лабораторных, 
иммунологических и инструментальных методов исследований. Терапия – наиболее 
всеоблемлющая специальность, а терапевт - ведущая фигура практической медицины. 
Работа студента с курируемым больным рассматривается кафедрой как одна из важных 
форм самостоятельной работы, являющейся по своей сути самостоятельной деятельностью 
по образцу. Студент на кафедре госпитальной терапии впервые по - серьезному решает 
задачи этапов алгоритма лечебной работы врача. Воспитывается клиническое врачебное 
мышление.  
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 Основной целью современной педагогической деятельности должно быт формирование 

у школьников компетенции «познавательная самостоятельность», формирование которой 
приводит к получению высоких результатов в обучении и их практического применения. 
«Прежде чем вводить новое знание, надо создать ситуацию… необходимости его 
появления. Не вводить знания в готовом виде. Даже если нет никакой возможности повести 
учащихся к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию поиска …» [1].  
По развитию познавательной самостоятельности учащихся на уроке физики и во 

внеурочное время можно выделить следующие три уровня: 
1. Простая воспроизводящая самостоятельность. При решении задачи ученики, 

достигшие этого уровня, действуют строго по образцу, используют правила и методы, 
которые объяснил учитель. Если же задача не соответствует образцу, то они решить ее не 
могут, и не аргументируя это тем, что такие задачи еще не решались. 

2. Вариативная самостоятельность. Учащиеся на этом уровне могут из нескольких 
имеющихся правил, определений, образцов решений выбрать какое - то и использовать его 
самостоятельно для решения новой задачи, при этом они могут производить простейшие 
сравнения и анализ. 

3. Частично - поисковая учебная самостоятельность. На этом уровне проявляется 
умение из имеющегося набора правил и предписаний для решения задач формировать 
обобщенные способы для решения более широкого класса задач. 
Учащиеся могут осуществить перенос математических методов моделирования 

ситуации, стремятся найти «собственное правило», прием, способ деятельности, проявляя 
элементы творчества. Ученики умеют проводить сравнение, анализ, синтез, 
абстрагирование.  
Существует многообразные способы абстрагирования. Среди них наиболее 

фундаментальной является способ отождествлений т.е. нахождения общего в различных 
предметах и явлениях, так как процесс существования тождественных моментов в 
определенных условиях и отношениях. По существу идеи как таковые, формируются после 
абстрагирования тех или иных свойств предметов и явлений, многочисленно 
наблюдавшихся до этого в повседневной жизни.  
Первым важным способом образования абстракций является обнаруживать общие 

стороны в совершенно разных вещах. Например, в случае формировании понятия 
зеркальной симметрии важным моментом стало обнаружение наличия зеркально – равных 
частей во многих внешне непохожих вещах.  

 Вторым важным способом образования абстракций является операция идеализации, 
которая заключается в процессе предельного перехода к некоторому значению, величины 
какого – либо свойства, которое нельзя обнаружить в реальном бытие. Отличая 
идеализацию от абстрагирования, тем не менее следует указать на их тесную связь как 
средство теоретического познания. Таким образом, идеализирование – мыслительный акт, в 
котором абстрактному объекту «умышленно придаются», «приписываются» 
сконструированные свойства, которыми реальный естественный предмет не обладает. [2, - 
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с.296 - 300]. На этом основаниях учащиеся работает самостоятельно решая задачи, 
сформулированным ими самими или выбранные из предложенных учителем. 

 В их деятельности значительное места занимает контроль результатов и самоконтроль и 
формируют способности учащихся осуществлению контрольной функции. «Любая 
деятельность представляет собой систему, - писал педагог - новатор П.И. Пидкасистый, - 
содержащую в себе следующие основные компоненты: содержательную сторону (знания), 
оперативную (действие), результативную сторону (новый социальный опыт)». [3, - с.108]. 
Такой подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на формирование его 
индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и 
увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются 
благоприятные условия для их разно уровневой подготовки, реализация принципа 
моделирования и развития познавательной самостоятельности.  

 Технология деятельностного метода обучения не разрушает «традиционную» систему 
деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все необходимое для реализации новых 
образовательных целей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития представлений о геометрических 

фигурах и формах предметов у дошкольников среднего возраста. В статье представлена 
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дошкольников. 
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Целью работы является изучение влияния продуктивной деятельности на развитие 

представлений о геометрических фигурах и формах предметов у средних дошкольников. 
Для умственного развития детей дошкольного возраста существенное значение имеет 

развитие математических представлений, которые активно влияют на формирование 
мыслительных действий, необходимых для решения различного рода практических задач и 
познания окружающего мира. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования дошкольники должны получить 
элементарные математические представления о геометрических фигурах и форме предмета. 
А. М. Леушина, Т. В. Турунтаева считают, что формирование у дошкольников 

математических понятий должно опираться на предметно - чувственную деятельность, в 
рамках которой легче понять весь объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками и 
усвоить основные здравые основы ориентирования в общих математических терминах. В 
этом воспитателям могут помочь различные виды продуктивной деятельности [1, с. 18]. 
Продуктивной деятельностью в дошкольном образовании называют деятельность 

ребенка под руководством взрослого, в результате которой появляется определенный 
продукт. Продуктивная деятельность включает в себя рисование, лепка, конструирование, 
аппликация и т.д. Это деятельность, которая в непроизвольной форме способствует 
психологическому комфорту (ребенок видит и наслаждается ее результатами).  
В продуктивной деятельности у дошкольника гораздо быстрее формируются 

представления о геометрических формах и формах предметов. Продуктивная деятельность 
связана с активной работой мышления и находит выражение в таких мыслительных 
операциях, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение. Эти 
мыслительные операции в педагогической литературе называются логическими приемами 
мыслительных действий. Включение этих операций в процесс овладения дошкольниками 
математическими знаниями является одним из важнейших условий построения учебной 
программы. 
Одним из пространственных свойств окружающих объектов является их форма. Форма - 

это основное тактильное и визуальное свойство предмета, которое помогает человеку 
отличить один предмет от другого. Форма предметов получила обобщенное отражение в 
геометрических фигурах. Геометрические фигуры – это эталоны, с помощью которых 
человек определяет форму предметов и их частей. 
Широкое использование наглядного материала способствует формированию 

обобщенных представлений о геометрических фигурах. Вся работа с дошкольниками 
строится на противопоставлении и сравнении моделей геометрических фигур. Для 
выявления признаков сходства и различия фигур их модели сначала сравнивают попарно 
(круг и овал, квадрат и прямоугольник), затем сравнивают сразу от 3 до 5 фигур каждого 
типа. 
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С прямоугольником знакомят с помощью осязательно - двигательного обследования 
фигуры, разнообразные практические действия с ней. Прямоугольник сравнивают с кругом, 
квадратом, треугольником [2, с. 32]. 
Процесс формирования представлений о геометрических фигурах у детей среднего 

дошкольного возраста будет эффективен, если будут использоваться различные 
продуктивным виды деятельности. 
В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, 

как активность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными 
компонентами творческой деятельности. Дошкольник учится быть активным в 
наблюдении, проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, 
подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 
выразительности. Не менее важно воспитание целеустремленности в работе, умении 
довести ее до конца. 
Как отметила Г. А. Урунтаева, продуктивная деятельность дошкольника, 

моделирующего объекты окружающего мира, приводит к созданию реального 
продукта, в которомпредставление о предмете, явления, ситуации получает 
материальное воплощение в рисунке, конструкции, трехмерном изображении. 
Осваивая эти виды деятельности, дошкольник научится отличать в реальном 
предмете те стороны, которые могут быть отражены в том или ином виде [3, с. 8]. 
Анализируя все это, я думаю, что математика имеет много точек соприкосновения 

с изо - деятельностью, так как все изображаемые предметы, явления, объекты 
обладают определенной формой, параметрами (длина, ширина, высота, толщина), 
пропорциями, пространственными отношениями и другими качествами. 
Математика в изо - деятельности является одним из методов, средств достижения 
цели в изображении предмета или сюжета. Ведь сначала дошкольник должен 
изучить, полностью обследовать все, что он хочет отобразить на бумаге, выделить 
основные признаки предмета, его свойства, а лишь после этого приступить к работе. 
Рассмотрим, какие задачи "Познавательной", "Речевой" и "Художественно - 

эстетической" областей решаются на интегрированных занятиях в совместной 
деятельности. На рисовании (декоративном, предметном, сюжетном): счет деталей, 
геометрическая форма, ориентация на плоскости и в пространстве, размеры 
предметов, линии, углы и др.) На лепке: столбики, колечки, геометрические фигуры, 
шар, цилиндр, овал, форма, величина, сравнение, часть и целое, размер деталей, 
объем, образование множеств. На аппликации: цвет, размер, счет предметов, 
преобразование геометрических фигур (из круга - два полукруга, квадрат; из 
квадрата - круг, два треугольника; из прямоугольника - овал), вырезание и 
наклеивание геометрических фигур, расположение их на бумаге различной формы, 
последовательность и чередование фигур, сравнение предметов, деталей [4, с. 55]. 
Во время ручного труда закрепляется цвет, свойства материалов, размер, форма, 

объем, ориентировка на плоскости и в пространстве, преобразование 
геометрических форм на занятиях оригами и др. На математике рисуем и 
закрашиваем геометрические фигуры, учимся рисовать фигуры животных и людей 
из цифр, из геометрических фигур; рисуем линии, отрезки, лучи, углы, схемы [4, с. 
234]. Из конструктора и стройматериала делаем постройки и предметы по описанию 
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или по образцу, закрепляя знания геометрических фигур или объемных форм, 
рисуем геометрические фигуры или предметы на плоскости, располагая их по 
образцу, или по словесному указанию (в левом верхнем, правом нижнем углу, 
посередине).  
Продуктивная деятельность в области математического развития может быть 

представлена мастерской по производству продуктов детского творчества. Поделки 
представляют собой различные поделки из натурального материала, которые 
предварительно сортируются, группируются, упорядочиваются по любым свойствам 
(цвет, форма, размер). В процессе такой деятельности ребенок осваивает логические 
операции, действия с множествами, классификацию предметов.  
Отмечая развивающую функцию продуктивной деятельности, Г. А. Урунтаева 

отметила, что идея воплощается в ней с помощью различных изобразительных 
средств и, овладевая ею, ребенок учится выделять в реальном предмете те стороны, 
которые могут быть отражены в той или иной его форме. По мнению Д. Б. 
Эльконина, у дошкольника развивается способность вариативно использовать 
выразительные средства и средства, появляются обобщенные способы изображения 
предметов окружающего мира [3]. 
Обучение продуктивной деятельности в настоящее время невозможно без 

формирования таких мыслительных операций, как анализ, обобщение, синтез, 
сравнение. В процессе наблюдения, рассматривая предметы и их части перед 
изображением, ребенок учится различать форму предметов и их частей, размер и 
расположение частей в предмете, цвет. Изображение различных по форме 
предметов требует их сравнения и установления различий. В то же время ребенок 
учится сравнивать предметы, явления и выделять в них общее, объединять 
предметы по сходству. 
Таким образом, форма объектов окружающего мира может быть объединена в 

несколько групп (объекты округлые, прямоугольные и т.). На основе сходства 
предметов по форме возникает общность способов изображения в рисунке, 
моделировании, приложениях. Например, чтобы сделать орех, яблоко, ягоду, стакан 
илияйцо (предметы, имеющие круглую форму или части круглой формы), нужно 
раскатывать комочки глины кругообразными движениями. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные доминирующие мотивы, побудившие 
слушателей прийти на лекцию.  
Ключевые слова: лектор, мотивы, группы мотивов. 
Проанализируем ─ каковы основные психологические задачи, стоящие перед лектором 

как создателем текста. Первоначальная задача лектора заключается в предварительном 
определении особенностей данной аудитории ─ ее среднего возраста, подготовленности, 
уровня знаний, мотивации и т. д., так как учет этих сведений формирует внутреннюю 
психологическую основу выступления, определяет предмет сообщения и логическую 
структуру текста, создает настрой на данную аудиторию. 
Определение характеристики аудитории позволяет лектору правильно начать лекцию, 

более направленно, более действенно излагать тему, выделяя то, что нужно именно для 
этой аудитории. 
Большое значение для определения характеристики аудитории имеет правильная оценка 

основных доминирующих мотивов, побудивших слушателей прийти на лекцию. Известно, 
что всякое человеческое действие обусловлено причинами и мотивировано 
необходимостью удовлетворения вызвавшей его потребности. Мотив ─ это то, что 
стимулирует, побуждает совершать то или иное действие. Например, посещение и 
слушание лекции неизбежно мотивируется удовлетворением определенных духовных 
потребностей морального, интеллектуального или эстетического плана. Человек на лекцию 
идет, чтобы удовлетворить высшие духовные потребности ─ потребности в получении 
новых знаний, потребность в мыслительной активности, потребность ощутить прекрасное 
и т. д. 
Как подчеркивал А. Н. Леонтьев, «рождение новых высших мотивов и формирование 

соответствующих им новых специфических человеческих потребностей представляет 
собой весьма сложный процесс»[1], и задача лектора состоит не только в том, чтобы 
учитывать при подготовке текста мотивы, по которым люди придут на его лекцию, но и 
самому своей работой посильно участвовать в формировании этих высших духовных сил 
человека, высших духовных потребностей слушателей. 
Все высшие мотивы, соотносимые с удовлетворением духовных запросов человека, 

могут быть, так же как и вызвавшие их потребности, условно разделены на три группы:1) 
мотивы интеллектуального плана; 2) мотивы морального плана; 3) эмоционально - 
эстетические мотивы. 
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Мотивы интеллектуального плана осознаются человеком как жажда знаний, стремление 
к расширению кругозора, углублению и систематизации знаний, как «интеллектуальный 
голод». 
Руководствуясь интеллектуально - познавательными мотивами, люди читают, 

путешествуют, общаются, слушают лекции, беседы. Аудитория, объединенная 
преимущественно познавательными мотивами, уже как бы готовиться к восприятию 
материала. Важно отметить, что в такой аудитории нет настоятельной 
необходимости специальными средствами организовывать внимание слушателей. У 
такой аудитории есть внутренняя установка, внутренняя готовность всех 
физических и психических сил к слушанию данной лекции. И всякий раз, когда 
лектор сообщает о новых достижениях в области культуры, техники или 
здравоохранения, предполагается, что люди собираются именно по познавательному 
мотиву. В этом случае лектору не нужно «завоевывать» аудиторию, ему важно 
только держаться на уровне того интереса, который уже есть у собравшихся, чтобы 
оправдать доверие слушателей. 
В подобной аудитории не обязательно делать начало лекции эффектным, 

интригующим. Оно может и не быть тем «крючком», по образному сравнению А. Ф. 
Кони, на который должны цепляться внимание и интерес слушателей. В такой 
аудитории особенно важно правильно и логично излагать материал, так как для 
слушателей представляют интерес предмет высказывания, анализ самих фактов и их 
изложение. 
Мотивы морального плана тесно соотносясь с чувством долга, обязанности, 

совести в значительной степени определяют весь духовный, социально - 
общественный облик человека. У слушателей, которые пришли на лекцию по 
мотиву обязанности, необходимости или по принуждению, прежде всего нет 
внутренней установки на слушание, на восприятие лекции. Более того, у таких 
слушателей создается даже некоторое психологическое противодействие, 
своеобразный психологический «барьер». 
Прежде чем сообщать знания, такого слушателя необходимо еще «завоевать», 

включить в активную деятельность ─ аудирование. Эта особая категория 
слушателей, или как говорят лекторы, трудная аудитория. Именно она требует 
большой предварительной подготовки лектора и затем в процессе чтения лекции 
умелой организации внимания слушателей, управления всем процессом 
аудирования. 
Рассмотрение понятия мотивации поведения слушателей приводит к выводу, что 

успех работы лектора не всегда достигается одинаковыми психологическими 
усилиями. Совершенно очевидно, что гораздо легче читать в аудитории, которая 
объединена познавательными мотивами, чем в аудитории, где большинство 
слушателей руководствуются мотивами обязанности. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация.  
В статье излагаются основные характеристики физического воспитания и их влияние на 

него занятий по физической подготовке. 
 Ключевые слова: физические подготовка, воспитание, образование, качества, 

физическая культура (ФК), компетенции по ФК.  
Данная статья является логическим продолжением предыдущих, посвященных 

физической подготовке, как учебной дисциплине в образовательных организациях системы 
МВД России, а также вопросам физической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел [2,3,4, 8, 9].  
Актуальность проблемы рассматриваемой в статье не вызывает сомнений. В настоящее 

время Министр внутренних дел МВД России требует активно проводить работу по 
улучшению качества физической подготовки и укреплению здоровья сотрудников органов 
внутренних дел. С данной проблемой напрямую связаны организационно - методические 
вопросы использования средств физической подготовки для повышения служебно - 
профессиональной работоспособности, эффективности профессионального обучения и 
физического воспитания полицейский работающих «на земле». В полной мере это касается 
курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России.  
По выпуску из вуза им предстоит практическая работа по выполнению оперативно - 

служебных задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью.  
Результаты ряда исследований, проведенных в процессе служебно - боевой деятельности 

частей и подразделений МВД в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, 
свидетельствуют о том, что отлично физически подготовленные сотрудники выполняют 
действия, связанные с их профессиональной деятельностью в процессе специально - 
тактических учений на 15 % эффективнее. На специальных полосах препятствий они 
показывают результаты на высоком уровне в отличие от физически слабо подготовленных 
сотрудников.  
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В обычных условиях (в неутомленном состоянии) различий в стрельбе из автомата у 
сотрудников, отлично и слабо физически подготовленных, как правило, не наблюдается. 
Однако под влиянием физических нагрузок и нервно - психических напряжений, 
испытываемых в ходе учений, эти различия проявляются и достигаются значительных 
величин. При этом меткость стрельбы из автоматов у сотрудников, физически слабо 
подготовленных, существенно снижается, тогда как у отлично физически подготовленных 
сотрудников она на протяжении многодневных учений практически не изменяется [10, С. 
12 - 13]. 
Занятия по физической подготовке с курсантами и слушателями вузов МВД России 

имеют свою специфику. Это, прежде всего, специальная направленность физического 
обучения и воспитания, а также решение специальных задач.  
К специальным задачам, решаемым средствами и методами физической подготовки, 

относятся:  
 - формирование способности к перенесению статических напряжений при 

малоподвижном и монотонном труде в учебных классах;  
 - развитие специальной выносливости;  
 - совершенствование быстроты и точности ответных реакций и действий, ориентировки 

в пространстве и времени;  
 - поддержание оптимального веса тела;  
 - повышение устойчивости организма к перегреванию, охлаждению, перепаду 

температур;  
 - развитие смелости, решительности, выдержки, самообладания, инициативы и 

находчивости, эмоциональной устойчивости;  
 - восстановление функциональных нарушений и сердечно - сосудистой систем, 

желудочно - кишечного тракта, зрительного утомления, осанки и др. [11,С. 32 - 33] . 
Подчеркнув специфику занятий по физической подготовке и уточнив задачи, решаемые 

в ходе занятий, назовем комплекс компонентов педагогической системы физического 
воспитания в образовательных организациях МВД России: целевой компонент, 
концептуальный компонент, функциональный компонент и содержательный компонент.  
Из всех названных компонентов наиболее полно рассматриваемую нами проблему в 

статье отражает содержательный компонент, который включает в себя теоретический, 
практический и воспитательный разделы.  
Теоретические знания являются основой для формирования сознания личности 

обучаемых и определяют уровень их потребностей в двигательной активности. 
Практический раздел включает физические упражнения – как основные и специфические 
средства формирования культуры личности. Процесс занятий по физической подготовке 
способствует патриотическому, нравственному воспитанию, а также эстетическому 
воспитанию в сфере физической подготовки [10, С.23].  
Здесь необходимо уточнить основные понятия теории физического воспитания:  
1. «физическое воспитание»;  
2. «физическая подготовка»;  
3. «физическое развитие»;  
4. «физическое совершенство»;  
5. «спорт» [12, С.6]. 
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Физическая подготовка. Термин «физическая подготовка» подчеркивает прикладную 
направленность физического воспитания к трудовой или иной деятельности. Различают 
общую физическую подготовку и специальную. Результатом физической подготовки 
является физическая подготовленность, отражающую достигнутую работоспособность в 
сформированных двигательных умениях и навыках, способствующих эффективности 
целевой деятельности (на которую ориентирована подготовка).  
В нашем случае физическую подготовку мы рассматриваем как составляющую 

профессиональной служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и 
средство повышения их профессионального мастерства.  
Рассмотрим понятие «физическое воспитание». Это вид воспитания, специфическим 

содержанием которого является обучение движениям, воспитание физических качеств, 
овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной 
потребности в физкультурных знаниях.  
В работе Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова схематично рассматривается физическое 

воспитание как педагогический процесс целенаправленного формирования двигательных 
умений и навыков и развития физических качеств человека [12, С.7]. 
Физкультурное образование в вузах МВД России имеет свои организационно - 

методические особенности. В частности следует отметить глубокую связь физической 
подготовки и воспитательной работы с курсантами и слушателями. Эта работа проводится 
не только на учебных занятиях, но и в процессе тренировки, спортивных соревнований. 
Отсюда следует вывод, что преподаватель физической подготовки должен тесно 
взаимодействовать с офицерами - воспитателями факультетов и курсов. Это способствует 
вовлечению курсантов и слушателей - разрядников в число спортивного актива вуза. 
Важное направление - обучение и воспитание спортивных организаторов учебно - 
строевых подразделений, а также привлечение наиболее подготовленных курсантов и 
слушателей к судейству, проведению спортивных праздников и вечеров спорта.  

 

 
 
Организация спортивно - массовой работы в вузе, наряду с учебными занятиями по 

физической подготовке – важный фактор физического воспитания курсантов и слушателей. 
Эти направления работы опираются на специальные компетенции преподавателя по 
физической культуре (ФК). Преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных 
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единоборств выступает как учитель и воспитатель, интегрирующий усилия обучаемых – 
достичь конечной цели – выработать высокую степень физической готовности к 
выполнению учебных и служебно - боевых задач. Это возможно при одном условии – 
овладение педагогом, проводящем занятия по физической подготовке полным комплексом 
универсальных и специальных компетенций по физической культуре (ФК). 
В теории и практике физической культуры определились и выработались компетенции. 

Они представлены в таблице [1, С. 253 - 254]. 
Содержание компетенций по физической культуре (ФК) 
 

Компетенции Содержание 
1 2 

У
ни
ве
рс
ал
ьн
ые

 

Ценностно - 
смысловая 

Знания мировоззренческого характера о ценностных 
ориентирах ФК, ее значение для общества и личности (в 
историческом, социологическом, культурологическом 
аспектах); умения обосновывать ценности ФК, создавать 
смыслы и ставить цели физкультурной деятельности, 
принимать решения, исходя из ценности здоровья, здорового 
образа жизни, целостного саморазвития. Опыт ценностных 
отношений к ФК.  

Обще -  
культурная 

Знания о сущности ФК и ее взаимосвязях с различными 
видами культуры (профессиональной, этической, 
эстетической, коммуникативной и др.); гуманитарные знания о 
здорово образе жизни, законах и закономерностях развития 
личности, обучения, воспитания, общения, адаптации в 
обществе. Опыт всестороннего развития и саморазвития 
личности в ФК. Творческий опыт физкультурной 
деятельности.  

Коммуника -  
тивная 

Знания и умения продуктивного общения, взаимодействия с 
окружающими, умения ставить и достигать цели общения, 
организовывать совместные физкультурно - спортивные 
мероприятия и активный отдых. Опыт продуктивного 
общения и взаимодействия в физкультурной деятельности.  

Личностного 
самоуправления 

Знания и умения самопознания, самоуправления 
психоэмоциональными состояниями и поведением, 
направленным на освоение ценности ФК, достижение целей 
саморазвития в этой сфере; прогностические умения 
моделирования ситуаций, связанных с последствиями тех или 
иных действий, поведения в отношении здоровья. Опыт 
эмоционально - волевого самоуправления в ФК.  

специальная 

Система теоретических и методических знаний ФК, 
практических умений и навыков физкультурно - спортивной 
деятельности, необходимых для достижения психофизической 
подготовленности, соответствующей требованиям 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Опыт известных методик и способов физкультурно - 
спортивной деятельности.  
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Таким образом, можно сделать умозаключение:  
а) занятия по физической подготовке являются важнейшим фактором физического 

воспитания курсантов и слушателей в вузах МВД России;  
б) процесс воспитания у курсантов и слушателей в процессе физической подготовки, 

служебно - боевых, морально - волевых и психологических качеств во многом зависит от 
личности преподавателя, его творческого потенциала, глубокого погружения в специфику 
требований, целей и задач физического совершенствования обучаемых к их 
физкультурному образованию и физическому воспитанию.  
Занятия по физической подготовке преследуют целый ряд задач, о чем мы упоминали 

ранее. На наш взгляд важнейшей проблемой является развитие и повышение уровня 
физической воспитанности курсантов и слушателей.  
В теории и практике физической культуры сложилось устойчивое представление о 

показателях физической воспитанности личности. Мы солидаризируемся с мнением, что к 
показателям физической воспитанности относятся развитые двигательные умения и 
физическое развитие в целом, соответствующее возрасту, систематические занятия 
физическими упражнениями, играми, спортом, соблюдение норм личной гигиены, 
выполнение нравственных и медицинских предписаний в половой жизни, следование 
требованиям здорового образа жизни [5, С. 75]. 
Вышеуказанные показатели физической воспитанности личности вытекают из самого 

понятия «физическая культура». Физическая культура – область культуры, имеющая своим 
содержанием физическое развитие человека, укрепление его здоровья. Состояние 
физической культуры в данном обществе характеризуется наличием и развитием 
разнообразных средств и условий для физического развития и оздоровления, степенью 
охвата этими средствами населения (массовость) и уровнем достижений в осуществлении 
задач физического воспитания. [6, С. 465]. 
Преподавателю физической подготовки необходимо учитывать, что его дисциплина 

тесно связана с дисциплинами других кафедр вуза. Исходя из этого он должен учитывать, 
что на занятиях по физическому обучению и воспитанию следует всегда помнить 
психологическую природу человека. Ведь преподаватель (независимо от названия 
кафедры) решает главную задачу обучить и воспитать не просто специалиста, а личность.  
Не случайно ряд отечественных ученых отмечают, что в теории физической культуры в 

силу традиции уделяется слишком большое внимание телесной (физической) стороне по 
сравнению с духовной (психологической) стороной активности человека. Это когда 
личность большей частью воспринимается через призму физических функций. Они же 
отмечают, что и в этой области наметились благоприятные тенденции. Интерес вызывают 
программы, позволяющие построить систему физического воспитания так, чтобы 
физическое развитие учащихся осуществлялось сопряжено с психическим. При таком 
методическом подходе можно добиться полноценного развития индивида в 
образовательном процессе, а физическую культуру сделать действенным фактором 
формирования личности в самом полном смысле этого слова [7, С. 3 - 4]. 
Эффективность решения задач физического воспитания в высших учебных заведениях 

МВД России зависит напрямую от преподавателя кафедры физической подготовки.  
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Анализ педагогической деятельности опытных педагогов в области физической 
культуры и спорта показывает, что каждому из них присущ свой подход к обучаемому и 
учебной группе. На это в свое время обрати внимание и авторы данной статьи [2, 3]. 
Эффективность педагогической деятельности преподавателя физической подготовки 

напрямую связаны с развитыми у него компетенциями как общими (независимо от 
профессии), так и компетенциями по физической культуре (ФК), т.е. 
узкопрофессиональными.  
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация 
В работе представлены пути оптимизации тренировочного процесса студентов с учётом 

их индивидуальных циркадных ритмов (биологических часов и распорядка дня). Цель: 
основываясь на исследованиях в области хронобиологии (науки о циркадных ритмах), 
оптимизировать тренировочный процесс занимающихся. Результаты педагогического 
эксперимента подтвердили целесообразность использования целительной силы циркадных 
ритмов в тренировочном режиме. 
Ключевые слова 
Тренировочный процесс, биоритмы, студенты, хронотипы 
Сохранение и поддержание здоровья студентов – это приоритетная задача, стоящая 

перед преподавателем ВУЗа. Умственная нагрузка, которой подвергаются студенты, 
требует хорошего функционирования органов дыхания и кровообращения. Однако, 
длительно сохраняющаяся поза, сидя за учебным столом, затрудняет грудное дыхание и 
исключает диафрагмальное, а также приводит к перераспределению значительного объёма 
крови в область таза и нижних конечностей. Это способствует быстрому утомлению 
нервной системы и вызывает общую усталость организма. Действенным средством, 
активизирующим процессы дыхания и кровообращения, являются физические упражнения 
[3, с. 47]. 
Учебной программой предусмотрены обязательные занятия физической культурой в 

сетке учебного расписания, а также студенты могут дополнительно заниматься в 
спортивных секциях в соответствии со своими интересами. 
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Большой популярностью пользуются группы спортивного совершенствования по 
следующим направлениям: 

 Оздоровительный бег и ОФП (общая физическая подготовка) 
 Спортивные игры (баскетбол) 
Эти занятия направлены на повышение функционального состояния организма 

студентов, на развитие физических и морально - волевых качеств занимающихся. Основной 
состав групп составляют студенты первого и второго курсов обучения. Это объясняется 
тем, что с третьего курса обучающиеся технических факультетов занимаются на 
территориально отдалённой площадке. Так как физические упражнения являются 
действенным средством адаптации организма человека к изменившимся социальным 
условиям, мы особое внимание уделяем первокурсникам [3, с. 45]. Однако, проведя 
контрольные срезы посещаемости среди студентов из групп спортивного 
совершенствования, мы отметили, что именно студенты первого курса чаще других 
пропускают тренировочные занятия, а многие из них даже прекратили посещения 
тренировок. Число пропусков занятий по специализации «Спортивные игры (баскетбол)» 
было значительно больше, чем по направлению «Оздоровительный бег и ОФП». Об этом 
же говорили и результаты наполняемости групп (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение наполняемости групп за период с 1 сентября по 31 октября 

 
Первоначально в группе оздоровительного бега и ОФП было 43 человека, а в группе 

спортивных игр (баскетбол) 45 чел. Среди занимающихся, которые прекратили посещение 
занятий в секциях, 73 % оказались студентами 1 курса, 25 % - студенты 2 курса, 2 % - 
студенты 3 курса. 
С целью выявления причин прекращения посещения занятий в секции спортивных игр, 

мы провели анкетный опрос среди студентов, имеющих пропуски, и тех, которые решили 
дальше не продолжать тренировочный процесс (см. табл.1). 
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Т а б л и ц а 1 - Процентное соотношение студентов, имеющих пропуски занятий  
и прекративших посещение тренировок,  

в зависимости от вида жалоб на состояние здоровья 

 
Проанализировав жалобы студентов на состояние здоровья, мы пришли к выводу, что 

организм этих занимающихся не справляется с умственной и физической нагрузкой, 
которой подвергается в течении дня. Необходимо было внести корректировки в режим дня 
учащихся. Такие нарушения деятельности организма у молодых людей наблюдаются в 
случае циркадного десинхроноза (негативное воздействие на здоровье, концентрацию 
внимания и активность в случае, когда социальное расписание расходится с 
биологическим) [2, с. 28]. Учитывая положительный опыт использования 
хронобиологических особенностей при построении тренировочного процесса в группах 
спортивного совершенствования по оздоровительному бегу и ОФП, мы предложили всем 
студентам, занимающимся в секции спортивных игр, пройти тест на биовремя. Этот тест 
разработал известный учёный в области хронобиологии Майкл Бреус. Практикуясь в этом 
направлении более 15 лет, он доказал, что биологическое время необычайно важно. Не 
учитывая влияние циркадных ритмов на организм, мы вредим собственной биологии [1, с. 
49]. 
Традиционно выделяют три хронотипа (обобщённая классификация биологических 

часов) человека [1, с. 25]. 
 Жаворонки – просыпаются рано. 
 Голуби – просыпаются не слишком рано и не слишком поздно. 
 Совы – просыпаются поздно. 
Однако, Майкл Бреус научно обосновал рациональность деления хронотипов на четыре 

вида. Он использовал данные исследований, проведённых в этой области многими 
учёными из разных стран, и пришёл к выводу: хронотипы одинаковы во всём мире. 
Приводим краткие характеристики этих хронотипов [1, с. 44]. 
Дельфины – им свойственны четыре ключевые черты характера: осторожность, 

интровертность, нервозность, интеллектуальность. Четыре ключевые модели поведения: 
избегают рискованных ситуаций, перфекционисты, склонны к обсессивно - 

Причины пропусков занятий и полного 
прекращения тренировок 

Количество студентов в % от общего 
числа занимающихся, имеющих 
пропуски, и тех, кто прекратил 
посещение тренировок 

Жалобы на общую усталость. 
«Приходилось заставлять себя идти на 
тренировку». 
«Шли, едва переставляя ноги». 

34 %  

Заболевания, подтверждённые 
справками: код по МКБ10 (J00 - J06, J09 
- J18, J30 - J39, J40 - J47) 

39 %  

Нарушение сна. «Сонная инерция» 
даже днём. 

27 %  
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компульсивному поведению, уделяют особое внимание мелочам. Просыпаются уставшими 
и пребывают в этом состоянии до позднего вечера, когда их самочувствие резко 
улучшается. Дельфины составляют 10 % населения. 
Львы – четыре ключевые черты характера: добросовестность, спокойствие, 

практичность, оптимизм. Четыре модели поведения: завышают планку, следят за здоровьем 
и физической формой, предпочитают позитивное общение, подробно разрабатывают 
стратегии. Максимальная активность: в полдень. Составляют 15 - 20 % населения. 
Медведи – четыре ключевые черты характера: предусмотрительность, экстравертность, 

дружелюбие и общительность, широкие взгляды. Четыре ключевые модели поведения: 
избегают конфликтов, стремятся к здоровому образу жизни, стараются быть счастливыми и 
комфортно чувствовать себя в знакомой обстановке. Максимальная активность утром и в 
начале дня. Составляют 50 % населения. 
Волк – четыре ключевые черты характера: импульсивность, пессимизм, склонность к 

творчеству и перепадам настроения. Четыре ключевые модели поведения: склонны к риску, 
ставят удовольствие на первое место, ищут новизну, очень эмоционально реагируют на всё. 
Максимальная продуктивность поздно вечером. Волки составляют 15 - 20 % населения. 
Биологическое время этих четырёх хронотипов не совпадает. У каждого хронотипа есть 

свой хроноритм (ежедневное расписание), поддерживающий оптимальный уровень 
здоровья и эффективности. Определившись с биовременем занимающихся, мы дали им 
рекомендации по построению режима дня в соответствии со своим хронотипом. 
Безусловно, это касается только отдельных аспектов жизни. Но, как утверждает Майкл 
Бреус, даже с минимальными изменениями в распорядке дня возможно значительно 
улучшить здоровье, самоощущение и качество жизни [1, с. 17]. Для синхронизации с 
биовременем мы дали следующие рекомендации: 

 Медведи – как правило время засыпания и пробуждения у них синхронизировано. 
Утром им полезна аэробная нагрузка, желательно на улице. Но и дома будут полезны 
циклические упражнения: приседания, ходьба на месте, отжимания. На завтрак лучше 
употреблять белковую пищу. Оптимальное время ложиться спать – 23.00. 

 Дельфины – именно им важна утренняя зарядка. Положительная нагрузка в виде 
отжиманий и «скручиваний» на мышцы пресса поднимет уровень кортизола и значительно 
взбодрит их. Идеально уделить 25 минут физическим упражнениям, но и 5 минут 
кардионагрузки принесут пользу. Каждый раз, ощущая усталость, необходимо вспомнить 
об упражнениях на крупные мышечные группы. Оптимально ложиться спать в 23.30. 

 Львы вытянули счастливый билет в хронологической лотерее. Утром они уже 
«заряжены». Им полезно не позднее, чем через 30 минут после сна позавтракать, а 
физическую нагрузку оставить на вторую половину дня (17.00 – 18.00). Уже в 22.00 
рекомендуется лечь спать. 

 Волкам утром сложно вставать. Им даже полезно полежать минут 20 до второго 
будильника. Утренний приём белковой пищи предотвратит переедание в течении дня. 
Оптимально заниматься физическими упражнениями с 18.00 до 19.00. Ложиться спать – 
00.00 - 00.30 [1, с.132]. 
Оптимальное время для командных игр: 
 Дельфин - 17.00 - 19.00. В это время дня вы чувствуете наименьшую усталость. 
 Лев – 14.00 - 16.00. Пик силы, хорошего настроения и координации. 
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 Медведь - 18.00 - 20.00. Пик силы, хорошего настроения и координации. 
 Волк – 18.00 - 21.00. Пик силы, хорошего настроения и координации. 
Также, мы перенесли время занятий с 20.00 на 18.00, что максимально соответствовало 

биовремени занимающихся. 
В конце ноября мы проанализировали посещаемость студентов в группе спортивных 

игр. Наметилась явная тенденция к стабилизации уровня посещаемости. Значительно 
уменьшилось и число жалоб учащихся на недомогание и общую усталость. Игроки 
отметили, что у них появилась «психологическая устойчивость», то есть набор качеств, 
включающих устойчивость (способность отражать атаки соперника), упорство 
(способность продолжать борьбу за мяч) и оптимизм (способность видеть возможность 
победы). 
Конечно, чтобы получить желаемые результаты, необходимо время. Но уже сейчас с 

уверенностью можно сказать о целесообразности использования целительной силы 
циркадных ритмов в тренировочном режиме. 
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Аннотация: педагогическая запущенность является одной из распространённых причин 

школьной неуспеваемости. На формирование педагогической запущенности влияют 
особенности семейного воспитания, организация образовательной среды, 
индивидуальность самого ребенка.  
Ключевые слова: педагогическая запущенность, семья, образовательная среда, 

социальные отношения, индивидуальность. 
 
В каждом образовательном учреждении обучается такая категория детей, чья подготовка 

не соответствует требованиям школы в усвоении учебной программы, формировании 
навыков творческой деятельности и воспитанности коммуникативных отношений. 3 Как 
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правило, детей с данными интеллектуальными и поведенческими особенностями называют 
«неуспевающими».  
Из опыта, школьники с низким уровнем успеваемости отличаются слабыми навыками 

чтения, счета, испытывают трудности в мыслительной деятельности: установлении 
причинно - следственных связей, обобщении и классификации понятий. Кроме того, часто 
у слабоуспевающих детей имеются нарушения не только в интеллектуальной сфере, но и в 
познавательном развитии. 
Как показывает практика, причин низкой успеваемости школьников огромное 

количество. Мы остановимся на наиболее часто встречающейся причине – педагогической 
запущенности.  
Согласно многочисленным исследованиям, 15 % школьников, не способных успешно 

учиться из - за педагогической запущенности, насчитывается уже в начальной школе.  
Данное явление можно объяснить тем, что со слабоуспевающими детьми недостаточно 

занимались перед поступлением в школу, и поэтому у них не сформировались 
предпосылки учебной деятельности, необходимые первокласснику.  
Педагогически запущенные дети часто встречаются в неблагополучных семьях, где дети 

обделены заботой и вниманием с раннего детства, поэтому пробелы у детей имеются на 
каждом этапе развития. 1 
К основным факторам формирования педагогической запущенности у детей младшего 

школьного возраста относятся особенности семейных взаимоотношений. В семье ребенок 
получает первый социальный опыт, который в дальнейшем влияет на формирование 
представления об окружающем мире. Педагогическая запущенность появляется в условиях, 
когда у родителей доминирует стиль воспитания – гипоопека; семья испытывает 
материальные трудности и проживает в неблагоприятных условиях; родители ребенка 
отличаются слабым интеллектуальным и культурным развитием; ребенок является 
свидетелем частых конфликтов. Данная дискомфортная семейная обстановка негативно 
сказывается на успешном овладении ребенком навыков учебной деятельности. 2 
Образовательная среда также является важным фактором формирования педагогической 

запущенности. Ошибки в организации образовательного процесса – невнимательное 
отношении к ребёнку, игнорирование его психофизиологических и личностных 
особенностей, отсутствие индивидуального подхода, а также конфликтные 
взаимоотношения со сверстниками и педагогами являются следствием неуспеваемости 
школьников, их неуверенности в собственных силах. Из - за постоянных конфликтов дети 
чувствуют себя изолированно, одиноко, у них исчезает желание посещать школу, дети 
начинают искать поддержку и самоутверждаться в асоциальных группах.  
Индивидуальные особенности ребенка: психофизиологическое, эмоциональное и 

личностное развитие; состояние физического здоровья, наследственность также являются 
внутренними факторами, которые могут влиять на формирование педагогической 
запущенности и отрицательно сказываться на успешности обучения детей. 
Таким образом, педагогическая запущенность, обусловленная нарушениями в семейных 

отношениях, в организации образовательного процесса, индивидуальными особенностями 
ребёнка негативно сказывается на обучении школьников и выстраивании социальных 
отношений, что влечет за собой неуспеваемость в овладении школьной программой и 
преобладание социально – неблагополучной позиции в школьном коллективе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация. Педагогическая проблема формирования и развития художественного вкуса 
личности является актуальной и исследуется в различных научных направлениях. В статье 
на основе анализа научных источников и обобщения выявлены основные компоненты 
художественного вкуса, представлены методологические предпосылки формирования 
художественного вкуса студентов колледжей художественных специальностей в процессе 
профессиональной подготовки. Формирование способности к целостному восприятию, 
побуждением к самостоятельной оценочной деятельности, опыт взаимодействия с 
художественными объектами и целенаправленно организованной продуктивной 
творческой деятельностью определяет результат развития художественного вкуса 
студентов. 
Ключевые слова: художественный вкус, декоративно - прикладное творчество, 

компоненты художественного вкуса, методологические предпосылки, современные 
подходы образования.  
На сегодняшний день в сфере народной художественной культуры главными задачами 

являются сохранение, возрождение и развитие в будущем прикладного искусства, 
приобщение современного человека к культурному наследию своей страны и народа, 
сохранение и перспективы развития сложившейся в России уникальной системы 
учреждений художественного образования в области культуры и искусства. В связи с этим, 
актуальным в традиционном прикладном искусстве и сегодня являются вопрос 
профессионального обучения, решение и реализация которого будет служить процветанию 
отечественной культуры, всемирному росту творческого потенциала России. Сохранение и 
развитие народного декоративно - прикладного искусства невозможно без образования в 
этой области. Образования в сфере культуры и искусства призвано обеспечить 
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профессиональную подготовку специалиста, способного решать современные задачи 
прикладного искусства.  
Декоративно - прикладное искусство отвечает потребностям общества, открывает 

широкие возможности формирования художественного вкуса молодого поколения.  
В педагогической и философской литературе художественный вкус определяется как 

интегральное качество личности, базирующееся на способности чувственного восприятия, 
интеллектуально - познавательном (теоретическом) и практическом (художественном) 
опыте и проявляется в знаниях в области искусства, понимании его языка, умении 
адекватно, глубоко и разносторонне оценить произведение искусства в единстве формы и 
содержания, а также в опыте создания образа произведения. 
Художественный вкус зависит от той среды, в которой он формируется, и 

модифицируется вместе с её трансформацией как у художника, так и зрителя с течением 
времени. Разными культурами вырабатываются противоречивые взгляды, во многом 
зависящие от эволюции искусства в рамках данных культур. Вследствие стремительной 
динамики преобразования современного искусства задача дифференцирования «плохого» 
художественного вкуса от «хорошего» практически не поддаётся решению. 
Специалисты в области художественного образования оказались первыми, 

выдвинувшими идею о ее значимости не только для появления художников или 
произведений искусства, а также для воспитания лучших людей, культурного субъекта. 
Приоритетным условием успешного выполнения этой задачи является повышение 
кадрового резерва страны на основе совершенствования системы профессионального 
образования молодежи. Занятия со студентами имеют потенциальные возможности 
формирования художественного вкуса и на его основе способностей к творческой 
деятельности. 
Попытаемся раскрыть сущность понятия художественный вкус. История развития 

проблемы художественного вкуса делится на три периода:  
 I (с IX в. до н. э. до XVII в.) – появление первых суждений до употребления самого 

термина «вкус»;  
 II (с XVIII до XIX в.) – появление термина «эстетический вкус» и исследование его 

сущности как основной категории эстетики;  
 III (с XX в. до начала XXI в.) – выделение понятия «художественный вкус» из 

понятия «эстетический вкус», приобретение самостоятельного значения [13]. 
Французские философы и теоретики классицизма (Н. Буало, Вольтер Ш. Л. Монтескье и 

др.) исследовали вкус с позиций рационализма и нормативизма. Представители английской 
сенсуалистической эстетики (Г. Хом, А. Э. К. Шефтсбери и др.) выводили вкус из 
человеческих ощущений и связывали его не только с красотой, но и с моральным добром. 
Э. Берк и Ф. Хатчесон настаивали на всеобщности вкуса, Д. Юм подчеркивал его 
субъективность [19]. 
В современной эстетике понятие художественного вкуса отошло на второй план. 

Касательно произведений искусства эстетический вкус конкретизировался как 
художественный. Следовательно, художественный вкус не связан напрямую с природой 
человека и не стабилен. Общепринятые суждения вкуса в другое время нередко 
оказываются легкомысленными или нелепыми. 
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Нередко мы встречаем термин «хороший вкус», который подразумевает способность 
дистанцироваться как от себя самого, так и от массовых пристрастий. Он не ограничен 
понятиями и правилами, не представляет собой систему образцов, на основе которых 
выводится оценочное суждение, свойственен не каждому. Вкус – это высшее совершенство 
нравственного суждения, охватывает всю сферу приличий и правил поведения. Если 
неправильное противоречит вкусу человека, то его уверенность в принятии добра и 
отвержении зла находится на высочайшем уровне [5]. 
Таким образом, при исследовании теоретических аспектов формирования 

художественного вкуса студентов по специальности 54.02.02 «Декоративно - прикладное 
искусство и народные промыслы (по видам)» выявилось, что вкус несет на себе отпечаток 
общности социокультурной жизни и охватывает все сферы жизнедеятельности людей, что 
во многом определяет дальнейшее художественное развитие личности. Особое внимание в 
данном процессе необходимо уделять студентам колледжей и ВУЗов, т.к. данный возраст 
является важнейшим периодом эмоционального и профессионального становления, 
активного формирования потребностей, расширения области духовного и 
интеллектуального общения личности. 
В соответствии с культурной политикой РФ художественное образование (в области 

декоративно - прикладного творчества, в частности) способствует развитию необходимых 
на сегодняшний день качеств личности учащихся (адаптация к быстро меняющимся 
условиям и технологиям и умение воспринимать и осваивать инновации), а также 
способствует участию в различных сферах творческой деятельности, даёт представление о 
многообразии явлений культуры, формирует художественный вкус, определяет критерии 
оценки произведений искусства, учит вырабатывать и обосновывать собственные позиции 
по отношению к различным явлениям культуры и антикультуры [17]. 
Основные направления Концепции развития образования заключаются в том, что в 

основе художественного образования современности должен лежать ряд стержневых 
подходов (таблица 1): 

 
Таблица 1. Современные подходы художественного образования 

№ п 
/ п 

Название 
подхода 

Характеристика 

1 Монохудожес
твенный 
подход 

Углубленное или общее изучение изобразительного, 
декоративно - прикладного, проектного искусства, музыки, и 
др. как отдельных видов искусства в рамках обязательного 
учебного плана или во внеаудиторной художественной 
деятельности 

2 Полихудожес
твенный 
подход 

В центре процесса обучения сам учащийся с его 
полихудожественной природой становления, что позволяет 
осмыслить общие истоки разных видов художественной 
деятельности и приобрести основные представления и 
навыки из области всех видов искусства. Предполагается 
гармоничное развитие молодого поколения с помощью 
разных видов творчества: декоративно - изобразительного, 
музыкально - исполнительского и т.п., что в свою очередь 
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стимулирует формирование художественного вкуса 
студентов, является предпосылкой успехов в дальнейшей 
учебной деятельности 

3 Искусство 
как метод 
преподавания 
различных 
дисциплин 

Использование искусства в изучении восприятия 
произведений искусства, обращение к страницам биографий 
выдающихся ученых, находивших в искусстве поддержку и 
почву для новых размышлений, идей и экспериментов. 

4 Универсальны
й подход  

Преподавание всех учебных предметов в едином культурно - 
историческом контексте на основе общих закономерностей и 
родства научного и художественного познания [18] 

 
В настоящее время в мировом образовательном процессе функционируют несколько 

моделей образования. Так, формирование художественного вкуса личности подразумевает 
условно самостоятельные подходы: антропологический, культурологический, личностно - 
деятельностный, полисубъектный и этнопедагогический, представляющие его 
методологические принципы. Данные подходы позволяют определить существующие 
проблемы формирования художественного вкуса личности, определить стратегию, а также 
основные способы их разрешения, произвести анализ образовательных проблем и 
установить их иерархию, в самом общем виде реализовывать прогнозирование [16]. 
Положение об эстетической способности (наиболее общей и имеющей 

распространённый характер) является теоретической предпосылкой к педагогическому 
обоснованию структуры художественного вкуса. Качества личности и психические 
свойства, составляющие её, органически дополняют как частные специальные, так и общие 
способности. Среди всех составляющих элементов именно художественный вкус 
представляет её сущностный и гносеологический аспект [12]. 
Исследуя структуру художественного вкуса как способности личности, мы опирались на 

концепцию динамической структуры личности К. К. Платонова [14], согласно которой 
структура личности состоит из четырёх подструктур (таблица 2): 

 
Таблица 2. Концепция динамической структуры личности К. К. Платонова 

№ 
п / 
п 

Подструктура Компоненты подструктур Путь 
формирования 
 

1 Направленность 
личности 

Убеждения, мировоззрение, идеалы, 
стремления, интересы, желания 

Воспитание 

2 Опыт или 
индивидуальная 
подготовленность 

Знания, умения, навыки, привычки Обучение 
 

3 Особенности 
психических 
процессов 

Воля, чувства, восприятие, мышление, 
ощущения, эмоции, память 

Упражнения 

4 Биопсихические 
свойства 

Свойства темперамента, половые и 
возрастные свойства личности 

Тренировка 
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Художественный вкус относится к подструктуре направленности личности, наиболее 
значимой для самой личности, в которую входят социально обусловленные 
содержательные черты. Вместе с тем, он является и результатом взаимодействия различных 
собственных подструктур, так как «каждая способность личности так же имеет свою 
структуру, в которую входят более тонкие связи» [14]. 
Подробным исследованием проблемы формирования художественного вкуса 

занимались С. Б. Барило, В. И. Волков, М. Ш. Гигейнишвили, М. Г. Жуленков, Б. И. 
Ивасив, Г. П. Климова, З. Л. Подольская и другие учёные, предложившие собственные 
характеристики структуры художественного вкуса. 
Представим результат исследований теоретических аспектов художественного вкуса и 

его компонентов в таблице 3. 
 

Таблица 3. Теоретические аспекты компонентов художественного вкуса 
ФИО автора Компоненты художественного вкуса 

С. Б. Барило [1]  - умение эстетической восприимчивости; 
 - умение художественной оценки и анализа. 

Б. И. Ивасив [10]  - умение оценивания формы произведения искусства; 
 - умение оценивания его содержание; 
 - умение оценивания единство формы и содержания; 
 - умение оценивания средств выразительности 
художественного произведения. 

В. И. Волков [3]  - эстетические чувства; 
 - потребности и интересы; 
 - взгляды и представления об идеале; 
 - суждения; 
 - художественная оценка. 

М. Ш. Гигинейшвили 
[7] 

 - целостное восприятие; 
 - способность оценки и культура выбора. 

М. Г. Жуленков [9]  - умения и навыки художественного изображения (и 
выражения), 
 - знание законов изобразительного искусства и его 
истории, 
 - наблюдательность, 
 - воображение (как основной компонент содержания 
художественного вкуса в творчестве). 

 
Таким образом, обобщив результаты психолого - педагогических исследований, 

определим основные компоненты художественного вкуса, являющиеся общими в 
различных подходах (рис.1). 
Психологическим обоснованием проектирования системы формирования 

художественного вкуса являются, прежде всего, передовые идеи отечественной 
психологической и педагогической наук: понимание проявления психики через 
деятельность, признание социальной природы психической деятельности и практической 
художественно - творческой деятельности. 
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Успешность профессиональной деятельности будущих художников декоративно - 
прикладного творчества складывается при взаимодействии сенсорных и мыслительных 
компонентов и зависит от степени сформированности у них художественного вкуса. 

 

 
 
Художественно - творческая деятельность тесно связана с умственной, причём имеет 

место интеграция умственного и моторно - двигательного процессов и развития 
динамических пространственных представлений, способствующих воссозданию предмета 
по символическому изображению (эскизу, схеме и т. д.) и обратную трансформацию образа 
воспринимаемого предмета в символическую форму. В этом случае происходит рефлексия 
восприятия предмета как в динамике, так и в статике, то есть реализуется целостное 
воссоздание всей системы или процесса. 
П. Я. Гальперин [6] показал, что для того, чтобы произошло усвоение знаний (в 

частности, для формирования художественного вкуса) студенты должны осуществлять 
собственную художественно - творческую деятельность по преобразованию исходной 
предметной ситуации, в результате чего выявляются существенные связи. Причём усвоение 
новых знаний в обучении эффективнее начинать с материализованной формы действия 
(оперирования схемами, знаками, графическими изображениями), переходить к анализу 
реальных объектов и явлений, так как переход действия с внешними объектами к речи 
связан с существенной трансформацией самого действия, а затем к художественному 
творчеству. 
Для художественного творчества необходимы особые личностные характеристики: 

образное мышление, воображение, фантазия, нестандартный подход к решению творческих 
задач (креативность), стремление к эстетическому преобразованию реальности, 
эмоциональная лабильность, чувство эмпатии, сопереживания. 
Основное свойство художественно - творческой деятельности выражается именно в 

художественно - образном постижении действительности, в единстве познания, творчества, 
самовыражения личности в конкретной деятельности. Через потенциал, реализующий 
возможности для самоактуализации личности, дающий возможность ей почувствовать себя 
движущей силой, художественно - творческая деятельность становится идеальным 
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средством (знаком). Художественно - творческая деятельность как идеальное (знаковое) 
средство будет обладать подчиненностью цели, наличием смысла, единством с субъектом 
деятельности, осознанностью и свободой творчества, включенностью в коммуникацию 
между автором и его публикой. Наделённая таким потенциалом художественно - 
творческая деятельность в системе высшего и среднего профессионального образования 
способна стать одним из средств «творческого, когнитивного, эмоционального, 
эстетического и социального развития молодежи», то есть педагогическим средством [11]. 
Собственно использование арсенала средств, методов, форм художественной 

деятельности и позволяет субъекту этой деятельности создавать продукты 
художественного творчества. Происходит процесс обучения через виды художественно - 
творческой деятельности [11]. Психологический аспект становления и развития будущего 
специалиста в области декоративно - прикладного творчества, формирование его 
художественного вкуса, по мнению А. А. Деркача [8], включает ряд приоритетных 
подходов. Среди них большое значение имеют: личностно деятельностный подход, 
формирование познавательной мотивации студентов, эстетического восприятия 
действительности, установка на творческое саморазвитие будущего художника. 
Обобщая результаты психолого - педагогических исследований, можно констатировать, 

что в качестве основных компонентов художественного вкуса исследователи, чаще всего, 
называют художественное восприятие, художественную оценку, взгляды, потребности и 
интересы [15] (таблица 4). 
Таким образом, анализ литературы позволяет заключить, что художественный вкус 

является одной из форм художественного сознания и определяет меру восприятия и 
воспроизведения (степени рефлексии) средств художественной выразительности. Он 
является комплексом норм, критериев и показателей, реципированных (усвоенных) 
человеком, на основании которых определяются оценочные суждения о художественных 
объектах как индивидуально - личностной ценности. Основой художественного вкуса 
является художественное чувство или переживание, сочетаемое с суждением (оценка 
художественного объекта). Прямая связь художественного вкуса с практической 
деятельностью в конкретно - исторических условиях, включенной в художественную 
практику личности, позволяет определить его содержание как процесса по трем основным 
составляющим: восприятие, оценка и исполнение. Следовательно, результат проявления 
художественного вкуса студентов определяется формированием у них способности к 
целостному восприятию, побуждением к самостоятельной оценочной деятельности, 
опытом взаимодействия с художественными объектами и целенаправленно 
организованной продуктивной творческой деятельностью. 

 
Таблица 4. Методологические предпосылки формирования  

художественного вкуса студентов 
Аксиологически

е 
(ценностные) 

Когнитивные 
(познавательные) 

 

Деятельно–
творческие 

 

Интегративные 
(целостные) 

Личностны
е 

Изучение ДПИ 
как модели мира 
и обогащение на 
данной основе 
духовного 

Изучение ДПИ 
на уровне 
региональных 
особенностей;  
знание 

Участие в 
творческом 
освоении ДПИ 
(от повтора к 
вариации и 

Целостная 
система 
органически 
связанных между 
собой 

Познание 
себя, 
развитие 
рефлексивно
й 
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потенциала 
студентов; 
освоение 
ценностей 
традиционного 
ДПИ на основе 
этнических и 
региональных 
особенностей – 
понимание 
студентами 
ценностей, 
которыми 
обладает 
традиционное 
ДПИ, 
необходимых для 
формирования 
личности. 

художественного 
языка и 
символики в 
ДПИ;  
исследование 
традиционного 
ДПИ как модели 
мира, 
заключённой в 
его 
многообразии;  
появление 
познавательного 
интереса к 
исследованию 
многообразия 
традиционного 
ДПИ народов 
России и 
культуры своего 
народа;  
активное участие 
в научно - 
исследовательско
й и научно - 
поисковой работе 
по изучению 
традиционного 
ДПИ в разных 
регионах России. 

импровизации);  
участие в 
деятельности по 
созданию 
современных 
творческих 
изделий и 
сувениров на 
основе 
использования 
элементов 
традиционного 
ДПИ; участие в 
широкой 
социокультурно
й деятельности 
на местном, 
областном, 
межрегионально
м и 
международном 
уровнях; 
вовлечённость 
студентов в 
активный 
художественно 
творческий 
процесс на 
основе познания 
традиционного 
ДПИ. 

художественных 
дисциплин 
(композиция, 
рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
цветоведение, 
моделирование), 
выстроенная по 
аналогии с 
миром, 
окружающим 
студента; 
внутрипредметна
я 
внутрисистемная 
интеграция. 

способности, 
развитие 
личности 

 
Список использованной литературы: 

1. Барило, С.Б. Воспитание художественного вкуса старшеклассников в процессе 
внеурочных занятий по искусству: дис. канд. пед. наук. – М.: 1987. – 202 с. 

2. Бирюков, М.Ю. Обоснование педагогических условий формирования 
художественного вкуса у студентов творческих специальностей в процессе их 
профессиональной подготовки // Самарский научный вестник. №2(15), 2016. – С.141–146. 

3. Волков, В.И. Соотношение эстетического идеала, вкуса и зрительской оценки 
искусства: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Свердловск, 1970. – 22 с. 

4. Гаврилова, Л.В. Дизайн - культура специалиста: монография / Л.В. Гаврилова, Ю.А. 
Кустов; ФГБОУ ВПО «СГАКИ». – Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2012. – 
268 с. 



162

5. Гадамер, X.Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: пер. с нем. / 
Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова.– М.: Прогресс, 1988. – 699 с. 

6. Гальперин, П.Я. Основные результаты исследований по проблеме 
«Формирование умственных действий и понятий»: [Доклад, представленный на 
соиск. уч. степени д - ра психол. Наук] / Моск. государств. ун - т им. М. В. 
Ломоносова. —М.: 1965. – 51 с.  

7. Гигинейшвили, М.Ш. Развитие художественного вкуса средствами 
музыкального искусства у учащихся 4 - 6 классов общеобразовательной школы. дис. 
.канд. пед. наук: 13.00.01. – Тбилиси, 1986. – 177 с. 

8. Деркач, A.A. Акмеология: личностное и профессиональное развитие 
человека. Кн. 1 - 5. Акмеологические основы управленческой деятельности. Кн.2. – 
М.: РАГС, 2000. – 536 с. 

9. Жуленков, М.Г. Формирование художественного вкуса в процессе 
изобразительного творчества школьников (на материале школ Киргизской ССР): 
Автореф. дис. .канд. пед. наук. – Фрунзе, 1981. – 23 с. 

10. Ивасив, Б.И. Воспитание эстетического вкуса учащихся начальных классов в 
процессе комплексного воздействия искусства: Автореф. дис. канд. пед. наук.: 
13.00.01. – М.: 1983. – 16 с. 

11. Калюжная, Е.Г. Художественно - творческая деятельность: понятие, 
структура, педагогический потенциал // Человек в мире культуры. 2015. – №4. URL: 
https: // cyberleninka.ru / article / n / hudozhestvenno - tvorcheskaya - deyatelnost - 
ponyatie - struktura - pedagogicheskiy - potentsial (дата обращения: 08.04.2019). 

12. Лушина, А.П. Психологическая структура художественного вкуса как 
профессионального качества будущего учителя изобразительного искусства // 
Вестн. Ставрополь. Гос. ун - та. № 65, 2009. – С. 59–64. 

13. Парунина, Л.В. Историко - педагогический анализ генезиса проблемы 
художественного вкуса // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. – №70. URL: https: 
// cyberleninka.ru / article / n / istoriko - pedagogicheskiy - analiz - genezisa - problemy - 
hudozhestvennogo - vkusa (дата обращения: 04.12.2019).  

14. Платонов, К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – C. 93– 
103. 

15. Подъянова, С.М. Развитие художественного вкуса студентов педагогического 
вуза: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08: Челябинск, 2004. –185 c.  

16. Якушева, С.Д. Формирование эстетической культуры студентов колледжа // 
Вестник ОГУ. – № 1, 2001. – С. 36–39. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: 
// vestnik.osu.ru / 2001 _ 1 / 6.pdf (Дата обращения 04.12.19). 

17. Концепция художественного образования [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: https: // studfiles.net / preview / 1743067 /  (Дата обращения 17.04.19). 

18. http: // dialog - art.ru / mediateka / obrazovanie - cherez - iskusstvo 
19. http: // philosophy.niv.ru / doc / dictionary / aesthetic / articles / 12 / vkus - 

esteticheskij.htm 
© Н.Ю. Размахова, 2019 

 
 



163

 УДК 372.854 
М.Ю. Рубинова 

студент 4 курса, СГСПУ, г. Самара, РФ 
Е - mail: mariya28094@mail.ru 

Научный руководитель: С.Л. Молчатский 
к. ф - м.н., доц., СГСПУ, г. Самара, РФ 

 
ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ВВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИИ. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 
Аннотация: элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе 

профильного обучения на старшей ступени школы. Обучающиеся имеют возможность 
глубже погрузиться в изучение программных предметов и эффективнее использовать 
полученные знания. В данной статье мы предлагаем примерную рабочую программу 
дистанционного элективного курса для обучающихся 10 - 11 классов.  
Ключевые слова: нанотехнологии, коллоидная химия, элективный курс, дистанционная 

программа.  
Программа краткосрочного дистанционного элективного курса «Введение в 

нанотехнологии. Коллоидная химия» предназначена для учащихся 10 - 11 классов 
общеобразовательных учебных заведений. Курс базируется на знания школьников, 
полученные ими в школьном изучении химии, физики, биологии, математики в основной и 
средней общеобразовательной школе.  
Содержание элективного курса «Введение в нанотехнологии. Коллоидная химия» носит 

общеобразовательный и развивающий характер. Элективный курс позволяет 
продемонстрировать ряд методологических идей, способствующих активизации, 
структурированию и развитию мыслительной деятельности учащихся. 
Цели: предоставить ученику возможность ознакомиться с новой отраслью знаний – 

нанотехнологией и, в частности, нанохимией, оценить свои склонности и интересы к 
данной области знания. Задачи: сформировать понятия «нанотехнология», «нанохимия» и 
«коллоидная химия». Показать междисциплинарный характер нанохимии, ее перспективы 
для реализации потребностей человечества; познакомить учащихся с основными методами 
исследования и применением основных достижений коллоидной химии и нанохимии; 
Особенности проведения курса 
Данный краткосрочный курс предполагает дистанционную подачу теоретического 

материала в режиме on - line на платформе Mirapolis Virtual Room. Тем не менее в его 
содержание включены также практические работы учащимися, проводимые при их 
непосредственном участии в режиме of - line. 
Так как элективный курс «Введение в нанотехнологии. Коллоидная химия» 

предназначен для учащихся общеобразовательных классов, то при реализации программы 
данного элективного курса необходимо: адаптировать учебный материал соответственно 
уровню подготовки учащихся; существенно уплотнить информационную насыщенность 
материала; предельно ориентировать содержание на практическое применение; считать 
критериями эффективности изучения программы; развитие интереса к предмету. 



164

Критерии оценки выполнения программы курса: умение отбирать, изучать и 
систематизировать информацию, полученную из научно - популярной литературы и других 
источников (оценивается информация при представлении докладов, рефератов, и 
презентаций); выполнение проектной работы. 
Элективный курс состоит из 8 достаточно независимых тем и рассчитан на обучение в 

объеме 17 учебных часов. Согласно представленному тематическому планированию, он 
включает инвариантную и вариативные части. Форма обучения: лекционные и 
семинарские занятия, деловые игры, защиты проектов. 

 
Таблица 1 - Фрагмент тематического планирования изучения учебного материала 

№ Тем
а 

Цель Основное содержание Планирование 
изучения блока 

Фор
ма 

Дом.
задан

. 
2 Объ

ект
ы 
нан
охи
мии 
и 
уни
каль
ные 
сво
йств
а 
нан
очас
тиц 
(2 
ч.) 

Позна
комит
ь 
учащи
хся с 
объект
ами 
нанох
имии 
и 
уника
льным
и 
свойст
вами 
наноча
стиц 

Наносистемы. Классификация 
объектов нанохимии: 
наночастицы из атомов 
инертных газов, наночастицы 
металлов, нанотрубки, 
фуллерены, ионные кластеры, 
фрактальные кластеры, 
молекулярные кластеры. 
Примеры уникальных свойств 
некоторых наночастиц: серебро, 
оксид цинка, диоксид кремния. 
Химические нанореакторы: 
щелочные и щелочноземельные 
металлы, переходные элементы, 
элементы 8 - й группы, 
подгруппа меди и цинка,  
подгруппа бора.  

Урок 2. 
Основные 
объекты 
нанохимии, их 
строение и 
методы 
исследования 
Уникальные 
физические и 
химические 
свойства 
наночастиц. 
Урок 3. 
Практическая 
работа № 1 
"Получение 
наночастиц 
берлинской 
лазури" 
Практическая 
работа № 2 
Использование 
ферментов в 
катализе 
(амилаза, 
гидролиз 
крахмала). 
Получение 
наночастиц. 

Лекц
ия  
on - 
line  

М.А. 
Ахме
тов § 
1.2, 
1.3 
Л.К. 
Каме
нек 
§ 2.1 
- 2.3 

4 Пол
уче
ние 
нан
очас

Позна
комит
ь 
учащи
хся с 

Диспергационные и 
конденсацион - ные методы. 
Стабилизатор наночастиц. 
Магические числа. 
Электровзрывной метод 

Урок 8. 
Инструменты 
нанотехнологий
. Основные 
методы 

Лекц
ия 
on - 
line. 
Прак

М.А.
Ахме
тов § 
3.1 - 
3.3 
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тиц 
(2 
ч.) 

основ
ными 
метода
ми 
получе
ния и 
стабил
изации 
наноча
стиц.  

получения наночастиц. 
Консервация наночастиц. 
Химический синтез наносистем. 
Особенности химических 
свойств наночастиц и 
нанокластеров. Химическое 
восстановление для получения 
наночастиц металлов в жидкой 
фазе. Реакции в дендримерах. 
Радиационно - химическое 
восстановление. 
Фотохимический синтез. «Золь - 
гель» метод. Методы получения 
наночастиц металла 

получения и 
стабилизации 
наноструктур. 
Химические 
методы по -  
лучения 
наноструктур. 
Урок 9. 
Практическая 
работа № 5 
"Получение 
ферромагнитно
й жидкости." 

тичес
кая 
работ
а 
of - 
line. 

Л.К.
Каме
нек 
§ 4.1 
- 4.3 

 
Наиболее значимыми элементами школьной программы по химии в этом аспекте 

являются сформированные у школьников представления об атоме и его строении, видах 
химической связи и особенностях межмолекулярного взаимодействия, закономерностях 
протекания химической реакции, благородных газах и металлах. Элективные курсы как бы 
«компенсируют» во многом достаточно ограниченные возможности базовых и 
профильных курсов в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей 
старшеклассников.  
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Аннотация. Управление персоналом приобретает широкий спектр вопросов по 

адаптации индивида к внешним условиям и учёту личностного фактора в построении 
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системы управления персоналом организации. Основу концепции управления персоналом 
организации в настоящее время составляет возрастающая роль профессионализма 
работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 
соответствие с задачами, стоящими перед организацией. 
Ключевые слова: права, управление, работник, персонал, законодательство. 
Правовое обеспечение системы управления персоналом любой образовательной 

организации заключается в разработке и использовании средств юридического воздействия 
на работодателей и наемных работников с целью достижения эффективной деятельности 
организации, а также соблюдения прав и обязанностей сторон, обеспеченных 
законодательством. То есть, к правовому обеспечению системы управления персоналом 
относятся все нормативно - правовые акты, регулирующие трудовые отношения.  
Основными задачами правового обеспечения системы управления персоналом является: 
 правовое регулирование трудовых отношений, складывающихся между 

работодателем и наемным работником; 
 защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых 

отношений; 
 соблюдение, исполнение и применение норм действующего законодательства в 

области труда, трудовых отношений; 
 разработка и утверждение локальных нормативных актов организационного, 

организационно — распорядительного и экономического характера;  
 подготовка предложений об изменении действующих или отмена устаревших и 

фактически утративших силу нормативных актов, изданных в организации по трудовым, 
кадровым вопросам.  
Трудовое законодательство не содержит определения локальных нормативных актов 

(далее - локальные акты). Однако, исходя из смысла ст. ст. 5, 8 ТК РФ, под ними 
понимаются внутренние нормативные документы организации. Локальные акты 
утверждаются работодателями (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) в пределах их компетенции в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями (ч. 1 ст. 
8 ТК РФ). [5] Такими актами регулируются отдельные виды правоотношений. В некоторых 
случаях необходимость утверждения локальных актов прямо предусмотрена Трудовым 
кодексом РФ.  
Согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ работники должны быть ознакомлены под роспись со всеми 

локальными актами, принимаемыми в организации и непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью. Лиц, поступающих на работу, работодатель обязан ознакомить 
под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 
актами, связанными с их трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  
Подтвердить факт ознакомления работников с локальными актами можно несколькими 

способами: 
 подписью работника на листе ознакомления; 
 подписью работника на отдельном документе - журнале ознакомления работников с 

локальными актами;  
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 подписью работника на листе ознакомления, являющемся приложением к 
трудовому договору. [1] 
Не ознакомление работников с локальными актами является нарушением 

законодательства о труде и об охране труда и может повлечь административную 
ответственность для работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 
273 педагогические работники образовательной организации должны пройти аттестацию.  
Согласно ст. 49: «1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников ... в целях установления квалификационной категории. ... 4. Порядок 
проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти…». [1 - 5] 
Оценка и аттестация персонала - одна из важнейших направлений в работе с персоналом. 

Осуществляется для определения соответствия работника занимаемой должности, 
принятию решений по кадровым перемещениям, развитию персонала и оплате труда. 
Принципиальным условием эффективной работы системы оценки является ее 
комплексный характер, учитывающий все многообразие задач, решаемых конкретной 
организацией в общей системе кадрового менеджмента.  
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Аннотация. В связи с массовым характером современного высшего образования 

наблюдается снижение его качества. Целью работы является анализ направлений 
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исследований в современной методике преподавания высшей математики, возникающих в 
результате увеличения числа студентов. Выявлена необходимость повышения учебной 
мотивации, сочетания доступности и научной строгости, дифференцированного подхода, 
коррекции знаний школьного курса. Благодаря структуризации методических задач, 
связанных с описанной проблемой, возможно ускорение их решения. 
Ключевые слова: высшее образование, методика преподавания, методическая работа, 

высшая математика, качество образования. 
Введение 
В последние десятилетия и в нашей стране, и за рубежом наблюдается переход к 

массовому высшему образованию. В статье [1] отмечается, что данная тенденция не 
зависит от национальных особенностей систем образования. Из - за увеличения числа 
студентов, в том числе с недостаточной школьной подготовкой, снижается качество 
высшего образования. В данной ситуации важную роль играет методика преподавания, 
способствующая получению максимально возможного в создавшихся условиях результата. 
Поиску наиболее эффективных методов обучения посвящены многочисленные работы. 

Например, в статье [2] показано, что применение активных и интерактивных методов 
обучения способствует не только улучшению знаний и умений, но и формированию 
компетенций. В работе [3] рассмотрено значение одного из приемов развивающего 
обучения для повышения качества математического образования в вузе. Вместе с тем 
анализ педагогической литературы показывает, что число работ, посвященных увеличению 
роли методики преподавания при переходе к массовому высшему образованию, 
недостаточно. Предлагаемая заметка призвана, в некоторой степени, восполнить указанный 
пробел. 
Целью работы является анализ направлений методической работы в ходе преподавания 

курса высшей математики будущим инженерам, связанных с резким увеличением числа 
студентов 
Материалы и методы 
Методологической базой исследования является системный подход. Он позволяет, с 

одной стороны, учитывать взаимосвязь целей образования, уровней обученности, 
обучаемости студентов, их познавательных запросов и форм, методов, приемов обучения. С 
другой стороны, данный подход помогает систематизировать направления методической 
работы, связанные с решением описанной проблемы. Эмпирической основой исследования 
являются результаты наблюдений, бесед со студентами и преподавателями в ходе 
профессиональной педагогической деятельности, а также оценка имеющейся научной 
литературы по данному вопросу. Из теоретических методов в работе были применены 
анализ, абстрагирование, синтез. 
Результаты исследования 
Можно выделить ряд направлений методической работы, ставших актуальными 

благодаря переходу к массовому высшему образованию: 
1) повышение учебной мотивации студентов; 
2) активизация познавательной активности обучающихся; 
3) развитие у студентов навыков учения;  
4) сочетание доступности и научной строгости при изложении материала;  
5) коррекция пробелов в знаниях курса элементарной математики; 
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6) увеличение роли и числа тренировочных упражнений; 
7) дифференциация заданий по уровню сложности; 
8) усиление текущего контроля, увеличение разнообразия его форм. 
Выводы 
Таким образом, взрывной рост числа студентов высших учебных заведений привел к 

необходимости решать методические задачи, связанные с их мотивацией, сочетанием 
научности и доступности, дифференцированным подходом, усилением контроля. 
Полученный в работе перечень направлений дидактических исследований поможет 
структурировать методические вопросы современного этапа, что, в свою очередь, 
позитивно скажется на ускорении их решения. 
Вместе с тем за рамками исследования остались вопросы, связанные с информатизацией 

образования, развивающей функцией обучения, разработкой образовательных ресурсов 
нового поколения, обучением иностранных студентов. Дальнейшие исследования 
возможны как в направлении разработки методики преподавания математики с учетом 
выявленных направлений педагогической деятельности, так и в направлении 
структуризации областей, не рассмотренных в данной работе. 
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Аннотация. В современных условиях развития российского общества возрастают 

требования к педагогу дошкольного образования. В статье обосновывается актуальность 
проблемы, определяется понятие профессиональной компетентности, раскрываются его 
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компоненты. Авторское мнение подтверждается результатами исследований других 
ученых. 
Ключевые слова: дошкольное образование, педагог, профессиональная компетентность, 

компоненты профессиональной компетентности педагога. 
 
Современное общество предъявляет высокие требования к современному педагогу, 

независимо от того, с какой возрастной группой он работает: с маленькими детьми или 
школьниками, с подростками или студентами. Работать в сфере образования с каждым 
годом становится все сложнее, возрастают требования к педагогу со стороны как общества, 
так и самих обучающихся и их родителей. Реалии современной жизни таковы, что 
благодаря социальным сетям практически любой человек может быть проинформирован о 
должностных обязанностях работников образования, заявлять о своих правах (при этом 
зачастую забывая о своих обязанностях), выкладывать в социальные сети любую 
информацию, хоть как - то компрометирующую учителя или воспитателя. При этом 
общество и государство предъявляют к педагогам все более высокие требования, что 
вполне оправданно: современный педагог – тот человек, который в значительной степени 
формирует будущее общество, обучая, воспитывая и социализируя подрастающее 
поколение.  
Вместе с тем, нельзя не сказать о том, что для современной системы образования 

характерны отражающиеся на профессиональной деятельности педагога многочисленные 
кризисные явления, связанные с недостаточным финансированием образования, слабой 
материально - технической базой образовательных организаций, недостаточным 
внедрением информационных технологий в образовательный процесс (особенно в сельской 
местности); недоступностью качественного образования для всех желающих или 
нуждающихся (в частности, например, в плане обеспечения всех детей дошкольного 
возраста местами в образовательных организациях); несоответствие содержания 
образования и организации образовательного процесса особенностям рыночной 
экономики, потребностям рынка труда, современным научно - техническим достижениям; 
недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; устаревшие экономические и управленческие механизмы развития 
образования и др. [5, с. 24] 
Многие педагоги не справляются с трудностями и уходят из сферы образования, 

молодые выпускники педагогических вузов не спешат трудоустраиваться в детских садах и 
школах. Еще одной из причин дефицита педагогических кадров в стране является 
нежелание педагогов «расти», заниматься самообразованием, «идти в ногу со временем», 
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и компетентность. 
Профессионалы своего дела нужны всем обучающимся, но все - таки в большей степени 

детям дошкольного возраста, которые (как и их родители) нуждаются в добрых и ласковых, 
но справедливых, в понимающих и психологически «подкованных», но любящих детей, в 
умеющих увлечь, найти подход к каждому ребенку, в совершенстве владеющих методами 
воспитания, стремящихся к внедрению инновационных подходов в работе, другими 
словами компетентных педагогах. 
Исходя из актуальности проблемы профессиональной компетентности современного 

педагога, а также из того, что объектом нашего исследования являются работники 
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дошкольного образования, предпримем попытку определиться с понятием 
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.  
Компетентность являет собой комплексное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющих благополучно решать функциональные задачи, которые 
составляют сущность профессиональной деятельности [2].  
Обратимся к Профессиональному стандарту педагога [6], в котором определены 

трудовые действия, необходимые знания и умения в педагогической деятельности по 
реализации программ дошкольного образования. На основании содержания 
вышеуказанного документа можно условно выделить такие профессиональные 
компетенции педагога в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования: общепрофессиональная компетентность, 
компетентность в педагогической оценке развития ребенка, компетентность в организации 
и проектировании образовательного процесса, компетентность в управлении 
взаимоотношениями с родителями, компетентность в выстраивании индивидуального 
образовательного маршрута воспитанников, компетентность в разработке образовательных 
программ, компетентность в организации здоровьесберегающих условий образовательного 
процесса, компетентность профессионально - личностного совершенствования, ИКТ - 
компетентность, компетентность в создании предметно - пространственной среды.  
Интерес многих исследователей в области дошкольной педагогики связан с выявлением 

и обоснованием компонентов профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования. Так, Г.И. Захарова в структуре профессиональной компетентности 
воспитателей дошкольной образовательной организации выделяет следующие 
компоненты: специальные знания, навыки и умения продуктивного общения с детьми, 
родителями детей, коллегами, умения и навыки личностно - ориентированного 
взаимодействия и профессионально немаловажные свойства личности педагога [3]. С.А. 
Дружилов называет такие компоненты профессиональной компетентности педагога, как 
мотивационно - волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный [1].  
В русле исследуемой нами проблемы вызывает интерес диссертационное исследование 

А.А. Майер [4], в котором выделяется несколько видов готовности в структуре 
профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования: психологическая 
компетентность с точки зрения мотивационно - ценностного и эмоционально - оценочного 
отношения к педагогической действительности; теоретическая компетентность – 
совокупность знаний о педагогических фактах, принципах, закономерностях, целях, 
содержании и технологиях; технологическая готовность – целостность умений, способов и 
творческого осуществления педагогической деятельности; результативная готовность – 
способность находить продуктивность и результативность своей профессиональной 
деятельности и развития в целом. 
Таким образом, профессиональная компетентность педагога дошкольного образования – 

сложная педагогическая категория, отражающая по своему содержанию спектр требований, 
предъявляемых к современному специалисту в сфере воспитания, обучения и социализации 
детей дошкольного возраста. И это проблема не только руководства дошкольного 
учреждения, стремящегося к перманентному повышению педагогического мастерства 
своих работников, не только самих педагогов, желающих добиваться положительных 
результатов в работе, и не только родителей, заинтересованных в том, чтобы с их детьми 
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работали знающие, мудрые, добрые воспитатели. Это в современных условиях серьезная 
социальная проблема, решение которой в значительной степени зависит от отношения 
общества и государства к современной системе образования. 
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Актуальность. В настоящее время в России проблемы гражданско - патриотического 
воспитания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и расслоение 
общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к смене ценностных ориентаций детей и 
юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям 
человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий 
дефицит гуманности в современном обществе, социальная напряженность, деформация 
семей отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего 
поколения: подростки по данным социологических опросов неохотно принимают участие в 
общественной жизни (70 % ), не интересуются ею (75 % ), стремятся уклониться от службы 
в Российской армии (87 % ), не желают трудиться в государственном секторе (80 % ), хотят 
эмигрировать из страны (46 % ) и т.д [5, с. 54]. 
Все вышеизложенное подтверждает актуальность, общественную значимость, 

педагогическую целесообразность воспитания подрастающего поколения в условиях, 
формирующих ответственность, смелость, целеустремленность, отзывчивость и диктует 
необходимость создания секций в системе общеобразовательных школ по рукопашному 
бою, отвечающих интересам общества [1, с. 32]. 
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных единоборств, 

который представляет технический арсенал практически всех видов единоборств с 
использованием контролируемых ударов, бросков, удержаний, болевых и удушающих 
приемов в зависимости от конкретной динамической ситуации поединка. Физическая 
подготовка является базой для достижения весомых успехов в искусстве рукопашного боя. 
Она характеризуется определенным уровнем развития основных двигательных качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости [3, с. 69; 4, с. 81]. 
Цель исследования - разработка, теоретическое и экспериментальное обоснование 

методики физической подготовки учащихся основной школы, занимающихся в школьной 
секции по рукопашному бою. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа научно - методической литературы теоретически обосновать 

необходимость разработки методики физической подготовки учащихся, занимающихся в 
школьных секциях по рукопашному бою. 

2. Разработать и внедрить в учебно - тренировочный процесс методику физической 
подготовки учащихся основной школы, занимающихся в школьных секциях по 
рукопашному бою. 

3. Экспериментально доказать эффективность применения разработанной методики 
физической подготовки учащихся основной школы, занимающихся в школьных секциях по 
рукопашному бою. 
Организация исследования. Исследования проводились на базе МБОУ СОШ № 15 

города Читы в школьной секции по рукопашному бою в три этапа. На каждом из этапов 
решались свои частные задачи. Экспериментальная группа была представлена в количестве 
12 человек (мальчики), контрольная в количестве 11 человек (мальчики). Все испытуемые 
учащиеся 7 - х классов (13 лет). Контрольная группа занималась на учебно - тренировочных 
занятиях по традиционной программе по рукопашному бою. Отличительной особенностью 
учебно - тренировочного процесса экспериментальной группы явилось применение 
разработанной экспериментальной методики.  
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Результаты и выводы исследования. В ходе педагогического эксперимента было 
проведено 8 недель учебно - тренировочных занятий. Общая нагрузка за 8 недель составила 
48 часов, из них 6 часов отводилось на контрольные испытания – 3часа в начале, 3 часа – в 
конце педагогического эксперимента. Таким образом, 42 часа выделялось на учебно - 
тренировочные занятия. Недельная нагрузка составляла 6 часов, продолжительность 1 - го 
занятия – 2 часа (120 минут). Учебно - тренировочные занятия по рукопашному бою 
проводились по понедельникам, средам и пятницам. На каждом занятии применялась 
физическая подготовка. Физическая подготовка была направлена на развитие силовых, 
координационных, скоростно - силовых, скоростных способностей, общей и специальной 
выносливости. Планирование микроциклов (семи дневных) с 1 - го по 7 - й в 
экспериментальной группе осуществлялось с постепенным увеличением нагрузки за счет 
количества повторений и усложненных условий; на 8 неделе проводились соревнования 
среди учащихся экспериментальной группы [2, с. 17]. 
Применение экспериментальной методики способствовало выявлению в конце 

педагогического эксперимента достоверных межгрупповых различий в пяти тестируемых 
показателях физической подготовленности учащихся, занимающихся в школьной секции 
по рукопашному бою.  
Так в экспериментальной группе в 12 - ти минутном беге результат от начала 

педагогического эксперимента к его концу увеличился на 250 м, темпы прироста составили 
15 % ; в беге на 30 м результат от начала педагогического эксперимента к его концу 
увеличился на 0,14 сек, темпы прироста составили 14 % ; в прыжке в длину результат от 
начала педагогического эксперимента к его концу увеличился на 8 см, темпы прироста 
составили 22 % ; в броске набивного мяча результат от начала педагогического 
эксперимента к его концу увеличился на 20 см, темпы прироста составили 19 % ; в 
челночном беге результат от начала педагогического эксперимента к его концу увеличился 
на 0,59 сек, темпы прироста составили 13 % ; в силе кисти результат от начала 
педагогического эксперимента к его концу увеличился на 1,83 кг, темпы прироста 
составили 14 % ; в становой силе результат от начала педагогического эксперимента к его 
концу увеличился на 6,7 кг, темпы прироста составили 7 % . 

 
Список использованной литературы: 

1. Адамович Г.Э. Рукопашный бой. Система славянских единоборств [Текст] / Г.Э. 
Адамович. - Москва: Букмастер, 2012. - 416 c. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов 
[Текст] / Ю.В. Верхошанский. - Москва: Физкультура и спорт, 2008. - 135 с. 

3. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь [Текст] / Ю.И. Гришина. 
- Ростов - на - Дону: Феникс, 2012. - 256 с. 

4. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов [Текст] / В.Г. 
Никитушкин. - Москва: Физическая культура, 2010. - 240 с. 

5. Обвинцев А.А. Становление рукопашного боя в России как раздела подготовки 
военнослужащих [Текст] / А.А. Обвинцев // Актуальные проблемы физической и 
специальной подготовки силовых структур. - 2013. - № 2. - С. 67 - 75. 

© А.В. Санданов, 2019 
 



175

УДК 378.145 
К.Б. Сафонов 

канд. филос. наук, 
 доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, РФ 
E - mail: k _ b _ s _ k _ b@list.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА  

КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Необходимость повышения качества подготовки выпускников высших 

учебных заведений определяет важность формирования наиболее эффективной модели 
учебного процесса. Одним из путей его оптимизации является применение инновационных 
подходов в организации самостоятельной работы с применением технологий тайм - 
менеджмента 
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Основной задачей высшей школы на современном этапе можно считать 

подготовку грамотных и эффективных профессионалов, способных решать задачи 
развития всех отраслей хозяйства, экономической системы в целом. При этом 
чрезвычайно важным нам представляется формирование у студентов навыков 
самостоятельного принятия решений и поиска путей их наиболее оптимальной 
реализации. Особую роль в решении данной задачи играет эффективная 
организация внеаудиторной самостоятельной работы, содержание которой 
«определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 
программе учебной дисциплины. Распределение объема времени на внеаудиторную 
самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием» 
[1, с. 26]. На практике это означает, что студенты не просто усваивают 
определенный объем информации по конкретным предметам, но и учатся 
самостоятельно планировать свое время, расставляя приоритеты и выбирая методы 
достижения обозначенных целей. Это возможно в контексте осуществления 
инновационных подходов в рамках учебного процесса, к числу которых можно 
отнести практическое применение студентами технологий тайм - менеджмента.  
В литературе отмечают, что «тайм - менеджмент – это совокупность знаний, 

умений и навыков, благодаря которым человек умеет расставлять приоритеты, 
точно планировать свое время, тем самым, повышая свою личную продуктивность в 
организации рабочего времени» [2, с. 181]. При этом постепенно произошло 
некоторое изменение в понимании сущности данной технологии: «Изначально 
методы управления временем использовались только в сфере бизнеса, но со 
временем данные методики стали актуальны для некоммерческих организаций и 
личного пространства. Методики управлением временем строятся из множества 
технологий, включающих первоначальную постановку цели, планирование 
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необходимых действий, делегирования и распределения задач» [3]. Конечно, нельзя 
ожидать, что уже первокурсники будут способны эффективно управлять своим 
временем. Необходимо подготовить их к этому. Одним из методов решения данной 
задачи можно считать корректировку учебного процесса на первом курсе, 
заключающуюся в рассмотрении вопросов эффективной организации 
самостоятельной работы в рамках изучения дисциплины «Введение в профессию», 
либо включение в учебный план отдельного предмета, посвященного подобным 
проблемам. Он может называться, например, «Основы методики самостоятельной 
работы студентов». При его изучении первокурсники познакомятся с 
преподавателями выпускающей кафедры, получат представление о своей будущей 
профессии и способах эффективной организации своей деятельности. Это 
понадобится им не только в процессе обучения в вузе, но и в дальнейшем при 
трудоустройстве. 
Важным фактором эффективной организации самостоятельной работы студентов 

с применением технологий тайм - менеджмента является снижение уровня 
регламентации учебного процесса. Иными словами, студентам должна быть 
предоставлена определенная свобода в самостоятельном планировании изучения тех 
или иных разделов дисциплины. На практике это может означать, что лектор или 
преподаватель, ведущий практические занятия, определяет общий объем материала, 
отводимого на самостоятельное изучение, и последовательность рассматриваемых 
тем. Конкретный же объем еженедельно изучаемого планируется самими 
студентами. При этом, конечно, преподавателям следует вносить коррективы в 
случае необходимости. Это важно, в частности, чтобы была правильно организована 
работа на практических и семинарских занятиях. 
Процесс обучения можно рассматривать как сотрудничество всех сторон, 

заинтересованных в подготовке эффективных профессионалов. Основной задачей 
при этом является не только предоставление студентам высших учебных заведений 
определенного объема информации, необходимой для усвоения, но и создание 
условий для их всестороннего развития. Этой цели можно достичь различными 
путями, однако обязательным нам представляется широкое практическое 
применение инновационных педагогических технологий, в частности, тайм - 
менеджмента как средства оптимизации самостоятельной работы.  
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УЧИТЕЛЯ НА МОТИВАЦИЮ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 
Аннотация: В статье анализируются противоположные мнения ученых и делается 

общий вывод о том, что для положительного влияния на учебную мотивацию, оценка 
учителя должна подстраиваться под школьника и его нужды. 
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В школе оценка учителя имеет первостепенное значение для ученика. Ее важность для 

школьника заключается не столько в оценивании правильности усвоенных им знаний, 
сколько в отображении того, как оценены все приложенные им усилия для достижения 
результатов. Таким образом, оценка учителя является важным стимулом имеющим большое 
влияние на учебную мотивацию школьника. Поскольку разные ученые имеют разный 
взгляд на влияние оценки учителя на мотивацию школьников, то анализ их мнений может 
помочь найти правильный подход к мотивации школьников так, чтобы развить у них 
мотивацию к учению не только в рамках учебной деятельности в учебном заведении, но и к 
мотивации к учению на всю оставшуюся жизнь. 
Оценка учителя играет важную роль в жизни как каждого ученика в отдельности, так и в 

жизни всей школы. Для школьника оценка — это его престиж и заслуги в его ведущем виде 
деятельности, для учителя — это способ оценить знания школьника и его вклад в учебную 
деятельность, для школы оценка школьников — это также как и для школьника — престиж, 
от которого зависит репутация и известность школы, а от этого, в свою очередь зависит ее 
финансовая благополучность. 
Можно видеть, что оценка, в качестве показателя уровня знаний школьника играет далеко 

не первую роль в жизни тех, кого она затрагивает. 
«В большинстве случаев учащиеся говорят, что отметка приносит радость или огорчает 

их самих и родителей» [9, с. 132]. 
Выходит, что оценка учителя может сильно мотивировать школьника на учебную 

деятельность, хотя и не ради знаний, а ради повышения собственного престижа. 
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Оценка может играть важную роль не только в мотивации школьника к учебной 
деятельности, но и в мотивации к учению в целом. Для анализирования важности роли, 
которую играет оценка учителя во влиянии на мотивацию школьника, стоит рассмотреть 
противоположные мнения ученых на этот вопрос. 
Так например И.Ю. Троицкая в своей статье о влиянии отметки на учебную мотивацию 

младших школьников отмечает, что отметки, несмотря на силу мотивации, которую они 
оказывают на школьников, сильно тормозят их развитие, имея на первом месте социальную 
значимость. [9, с. 134] 
В поддержку взгляда на негативное влиянии оценки на мотивацию выступает также Л.В. 

Семенчук По ее мнению нужно делать акцент на социально - психологических стимулах, 
т.к. стандартная и привычная для нас оценка не учитывает очень многих факторов, 
существенно влияющих на мотивацию школьников. [7, с. 8] 
То есть, можно заметить, что, по мнению И.Ю. Троицкой и Л.В. Семенчук, оценка 

учителя играет негативную роль и нужно больше уделять внимания совершенствованию 
системы оценивания деятельности школьников для стимулирования положительного 
влияния на мотивацию школьников. 
А теперь рассмотрим противоположные мнения ученых о влиянии оценки учителя на 

мотивацию школьника. 
Другой ученый - педагог, П.С. Симонова напротив, считает, что воздействие оценки на 

мотивацию школьников имеет лишь положительное влияние, а негативное влияние на их 
учебную деятельность может оказывать лишь отсутствие связи с учителем, т.к. именно 
через сотрудничество с ним и осуществляется формирование мотивации школьника. [8, c. 
593] 
Э.Г. Патрикеева также считает, что положительное влияние оценки на мотивацию 

школьников зависит главным образом от учителя и именно от его вклада зависит сила 
мотивации и направленность ее в сторону положительного или негативного воздействия на 
школьника. [6, c. 304] 
Выходит, что, по мнению П.С. Симоновой и Э.Г. Патрикеевой, оценка учителя имеет 

главным образом лишь положительное влияние на мотивацию школьников, усиливая их 
вовлеченность и интерес к учебной деятельности.  
Из всего представленного можно сделать вывод, что, поскольку получение знаний ради 

получения знаний не является для учащихся ведущим мотивом, именно оценка учителя на 
первых порах может стать главным мотивом, побуждающим учащихся прилагать усилия 
для достижения успехов в учебной деятельности. Но в данном случае важно, чтобы сам 
учитель понимал важность роли оценки в мотивации учащихся и создавал условия, в 
которых оценка учителя будет нести, главным образом, положительный характер. Если же 
учитель не будет прикладывать усилий и оценка станет нести отрицательный характер, то, 
как следствие, это повлечет за собой не только снижение успеваемости, но и может 
негативно отразиться на жизни школьника. Ведь человек, не имеющий желания учиться и 
получать новые знания, не будет иметь возможности развиваться, а значит, скорее всего, 
такой ребенок выпадет из жизни общества. 
Таким образом, мнения большинства ученых сходятся в необходимости оценивания 

деятельности школьников для повышения их мотивации и заинтересованности в учебной 
деятельности.  
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Но есть такое мнение ученых, что сам способ оценивания (пятибалльная система) нужно 
менять, дополнять его, учитывая многие аспекты, такие как вклад школьника в учебную 
деятельность, его актуальные потребности, интересы, которые его волнуют. 
Можно сказать, что именно в этом должна состоять главная цель системы образования – 

совершенствование оценки учителя, ее развитие и подстраивание под потребности 
школьников, ввиду того, что действенной оценкой учителя в отношении мотивации 
школьника является та оценка, которая подстраивается под особенности школьника. 
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В. А. Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 
Ряд ученых таких как: В.М. Бехтерев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтес, П.Н. Анохин 
доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности, развитие 
речи. Следовательно, развивающая работа может быть направлена снизу - вверх (от 
движения к мышлению) [1,с.25]. 
М. Кольцова указывает на то, что существует тесная взаимосвязь между координацией 

тонких движений пальцев рук и речью. Речевая деятельность развивается под влиянием 
импульсов, поступающих от пальцев рук. Уровень развития речи всегда находиться в 
прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. 
Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих психических 

процессову старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Регулярные 
занятия по кинезиологической программе позволяют активизировать межполушарное 
взаимодействие, развивать комиссуры как межполушарные интеграторы, через которые 
полушария обмениваются информацией, происходит синхронизация работы полушарий. 
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают положительные 

структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 
осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 
координирующая функции нервной системы. Такие методики позволяют расширить 
границы возможности деятельности мозга детей с ОНР [,с.55].  
Ниже нами были подобраны кинезиологические упражнения для развития 

межполушарного взаимодействия у детей с ОНР: 
Упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 
улучшению памяти и внимания дошкольников с ОНР.  
«Кулак - ребро - ладонь». Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела), произвольности и самоконтроля. Ребенку показывают три положения 
руки на плоскости пола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, 
ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на 
плоскости стола. Ребенок выполняет движения вместе с инструктором, затем по памяти в 
течение 8 - 10 повторений моторной программы. Упражнение выполняется сначала правой 
рукой, потом - левой, затем - двумя руками вместе.  
«Уши». Цель: энергетизация мозга. Мягко расправить и растянуть одноименной рукой 

внешний край каждого уха в направлении вверх – наружу от верхней части к мочке уха 5 
раз. Помассировать ушную раковину. 
«Колечко». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела). 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение выполняется в прямом 
(от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 
порядке. В начале движения выполняются каждой рукой отдельно, затем вместе. 
«Лезгинка». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела), 

произвольности и самоконтроля. Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 
отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью 
в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно 
меняет положение правой и левой рук в течение 6 - 8 смен позиций. «Лягушка. Цель: 
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развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела), произвольности и 
самоконтроля. Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на плоскости 
стола (ладошка). Одновременно и разнонаправленно менять положение рук. 
«Замок». Цель: развитие межполушарного взаимодействия, произвольности и 

самоконтроля. Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, развернуть 
руки к себе. Двигать пальцем, который укажет инструктор. Палец должен двигаться точно 
и четко. Нежелательно допускать движения соседних пальцев. Прикасаться к пальцу 
нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук «Ухо - 
нос». Цель: развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела), произвольности 
и самоконтроля. Ребенку предлагают левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой – 
за противоположное ухо.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Как известно, существует два способа познания мира: научный и художественный. 

Научный способ познания – это осознание фактов, сведений, освоение информации, 
понятий и представлений. В результате научного познания передаются знания и умения. 
Художественный, или образный, способ познания мира – это переживание содержания, 
сопереживания персонажу, любования языком. Чтение художественной литературы 
способствует воспитанию чувств. 
В детской литературе природа отображается различными художественными средствами. 

Будучи научной по своему содержанию, природоведческая книга для детей должна быть 
одновременно и художественной. В этом ее особенность. В руках воспитателя детская 
книга о природе имеет большую познавательную ценность. Она выводит за пределы 
наблюдаемого и тем самым расширяет представления детей, знакомит с теми явлениями, 
которые непосредственно воспринять невозможно. С помощью книжки можно узнать о 
явлениях природы, о жизни растений и животных других климатических зон, уточнить и 
конкретизировать имеющиеся представления о предметах, явлениях. Природоведческая 
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книга раскрывает детям явления неживой природы, помогает устанавливать связи и 
отношения, существующие в природе. 
Основоположниками советской детской природоведческой книжки являются В.В. 

Бианки и М.М. Пришвин. Книги В. Бианки учат детей научному видению природы. В 
основе каждого рассказа, сказки, созданных В. Бианки, лежат точные факты, научные 
сведения об окружающей природе. Произведения В. Бианки помогают воспитателю в 
занимательной форме раскрыть перед детьми сложные явления природы, показать 
закономерности, существующие в мире природы: многообразие форм приспособления 
организма к окружающей среде, взаимодействия среды и организма и др. Так, сказка 
"Первая охота" В. Бианки знакомит маленьких детей с таким сложным явлением в природе, 
как мимикрия, показывает разнообразные формы защиты животных: одни ловко 
обманывают, другие прячутся, третьи пугают и т. д. 
Интересны сказки В. Бианки "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Чей нос лучше?", 

"Хвосты". Они позволяют раскрыть обусловленность строения того или иного органа 
животного средой его обитания, жизненными условиями. Воспитатель использует 
произведения В. Бианки и для того, чтобы показать ребенку, что мир природы находится в 
постоянном изменении, развитии. Из произведений В. Бианки "Лесная газета", "Наши 
птицы", "Синичкин календарь" дети узнают о сезонных изменениях в неживой природе, в 
жизни растений и разных представителей животного мира. 
Систему нравственных ориентиров в сложном, многообразном мире дают Г. 

Скребицкий, Н. Сладков, К. Паустовский, М. Пришвин и др. Произведения этих авторов 
формируют мышление, подготавливают научное миропонимание. Достойное место в этом 
ряду занимают произведения К. Паустовского. Почти все его рассказы посвящены 
российским лесам, полям, рекам, и озерам. Сюжетом для Паустовского могло послужить 
все – любое проявление животной или растительной жизни. К. Паустовский – мастер 
пейзажа. Но в то же время у него не увидишь пейзажа в чистом виде, обстоятельного 
описания только одной природы. Природа у Паустовского не фон действия, а источник 
характеров. Человек – часть природы, познающий себя через нее. Присутствие человека, по 
Паустовскому, одушевляет природу, придает ей жизнь. Природа обязательно соответствует 
душевному состоянию человека 
Детская природоведческая литература полезна в работе с детьми всех возрастных групп. 

Но нужно умело сочетать художественное слово с непосредственными наблюдениями 
детей. Природоведческую книжку используют в работе с детьми дошкольного возраста с 
разными целями. Чтение небольшого рассказа, сказки может предшествовать наблюдению, 
помогая вызвать интерес к нему. Ранней весной, когда появляются первые кустики мать - и 
- мачехи, воспитатель может прочитать детям коротенькое описание этого растения из 
рассказа Н.М. Павловой "Ранняя весна". После чтения у детей возникает интерес к этому 
растению, внимание их направлено на то, что и как наблюдать. С этой же целью читают 
произведения Н.М. Павловой "Под кустом" (о гусином луке) и "Как облачко" (о 
подмареннике). 
Пословицы, поговорки, загадки, небольшие стихи предлагаются детям в процессе 

наблюдения. Образный язык их помогает выделить особенности явления, определенные 
качества предмета, усилить эстетическое восприятие природы. Во время наблюдения зимой 
за льдом, снегом, погодой воспитатель загадывает загадки: Прозрачен, как стекло, а не 
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вставишь в окно; Ни в огне не горит, ни в воде не тонет; использует пословицы: Береги нос 
в большой мороз; Мороз не велик, да стоять не велит и др. 
Использование природоведческой литературы в процессе наблюдения помогает детям 

правильно воспринять и понять окружающий мир природы, связать его со своим опытом. 
Для этого полезны короткие сообщения из "Лесной газеты" В.В. Бианки, "Сорочьих 
тараторок" Н. Сладкова и др. 
Природоведческую книжку воспитатель читает детям и после наблюдения. Это помогает 

подытожить увиденное, дополнить, углубить наблюдение, направить внимание детей на 
дальнейшее восприятие природных явлений. 
Чтение детской природоведческой книги может быть и самостоятельным методом 

ознакомления с природой с обязательной беседой после чтения. В беседе после чтения 
книги важно помочь детям понять смысл произведения, полнее и глубже освоить его 
содержание. Поэтому беседа не должна строиться на пересказе прочитанного текста. 
Главное внимание здесь следует уделять раскрытию связей между явлениями, осмыслению 
фактов. Запас ранее приобретенных знаний влияет на усвоение детьми новых сведений. 
Поэтому в беседе следует устанавливать связи личного опыта с новыми знаниями. 
Обязательное требование к беседе – сохранить у детей непосредственность впечатлений от 
художественных образов. Это достигается с помощью вопросов от лица героя при 
использовании в вопросах образов рассказа, сказки. 
Благотворное влияние природы необходимо соединить со систематическим, глубоко 

продуманным педагогическим влиянием. Под влиянием природы, эстетического 
отношения к ее явлениям у детей развивается художественное мышление, формируются 
эстетические суждения, т.е. воспитываются вкус, манеры, привычки, мировоззрение. 
Таким образом, важным путем эстетического воспитания является организованное, 

целеустремленное восприятие природы, которое помогает углубить эстетические 
впечатления. 
В процессе ознакомления старших дошкольников с природой воспитатель использует 

различные виды деятельности дошкольника: беседы, наблюдения, прогулки, работу в 
живом уголке и др. Чтением художественных произведений воспитатель может дополнить 
не только беседы, но и наблюдения, прогулки. Например, во время прогулок в лес педагог 
читает строчки рассказов М. Пришвина. 
Чтение поэтических произведений о природе развивает эмоциональность, образность 

детской речи. На занятиях воспитатель может использовать очерки писателей - 
природоведов об удивительном в природе, об особенностях некоторых растений, повадках 
и сезонной жизни животных. Чем разнообразнее по своей структуре будут занятия о 
природе и чем эмоциональнее будут они проведены, тем большее значение будет они иметь 
для развития эстетических качеств дошкольников и их экологического воспитания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
В условиях современной системы образования проблема развития логического 

мышления дошкольников является достаточно актуальной. Именно логическое мышление 
наиболее ярко способно проявляться в обнаружении и преодолении противоречий, 
возникающих затруднений. В соответствии с современной концепцией обучения, 
овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте содействует развитию 
умственных способностей и необходимо для успешного перехода детей к школьному 
обучению.  
В настоящее время в большинстве своем у детей, которые поступают в школу, слабо 

сформированы мыслительные операции, являющиеся необходимыми для успешного 
усвоения знаний. Мышление таких детей находится на низком уровне. Для решения 
данной проблемы на всех уровнях исследования (от социально - логического до 
методического), обязательна единая концептуальная основа, четко обозначенные 
первоначальные позиции, в поиске новых путей, методов и форм организации процесса 
воспитания детей в дошкольных образовательных организациях. Суть проблемы состоит в 
том, что через систему специально организованных педагогических мероприятий 
воспитатель организует ситуации, позволяющие формировать у детей умение рассуждать, 
делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и общее, 
устанавливать простые закономерности, развивать умения оперировать словами, понимать 
логику рассуждений. 
Анализ педагогической теории и практики показывает, что на современном этапе в 

педагогике накоплен определенный опыт работы по развитию мышления дошкольников. 
Вместе с тем, в работах по умственному развитию детей слабо представлен методический 
аспект, который требует внимания специалистов на всех этапах дошкольного образования.  
Большое число педагогов дошкольных образовательных организаций переживают 

затруднения в реализации педагогической работы по формированию мыслительных 
действий у дошкольников. В этих условиях функционирования образовательной системы 
возникла и актуализируется потребность в управлении развитием логического мышления 
дошкольников в процессе организации методической работы в детском саду, в частности в 
старшем дошкольном возрасте.  
Изучив развитие основ логического мышления у детей 5 - 6 лет в дошкольных 

образовательных организациях, считаем необходимым сделать следующие теоретические 
выводы: 

1. Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого состоит в 
оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их 
сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически 
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достоверных действий или операций мышления, связанных причинно - следственными 
закономерностями, которые предоставляют возможность согласовать имеющиеся знания с 
целью описания и преобразования объективной действительности. К основным видам 
логического мышления относятся: словесно - логическое мышление, абстрактно - 
логическое (отвлеченное) мышление. Основными формами логического мышления 
являются суждение, рассуждение, умозаключение [1]. 

2. Старший дошкольный возраст сензитивен к формированию основных приемов 
логического мышления, которыми являются сравнение, сериация, классификация. 
Логическое мышление ребенка старшего дошкольного возраста предполагает наличие 
следующих составляющих: умения ориентироваться на существенные признаки объектов и 
явлений, умения подчиняться законам логики, организовывать свои действия в 
соответствии с этими законами, умения делать логические операции, сознательно их 
аргументировать, умения строить гипотезы и делать последствия с данных ссылок [2]. 

3. Основными психолого - педагогическими условиями развития основ логического 
мышления старших дошкольников являются: учет особенностей психического развития 
детей данного возраста, целенаправленное воспитание и обучение, личностно - 
ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, организация разнообразной 
деятельности (игровой, продуктивной, исследовательской, учебной) и другие. 

4. Воспитатель в своей деятельности может использовать различные методы развития 
основ логического мышления у старших дошкольников: элементы теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), моделирование, разгадывание кроссвордов, загадки, 
шахматы и другие [1]. 
С целью подтверждения выделенных теоретических выводов, нами была организована и 

проведена опытно - экспериментальная работа. На первом этапе, для определения уровня 
развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста, было проведено 
исследование на базе детского сада города Барнаула. В исследовании приняли участие 12 
детей 5 - 6 лет (старшая группа). Нами использована методика Э.Ф. Замбацявичене 
«Определение уровня развития логического мышления дошкольников» (на основе 
словесного материала), которая состояла из 5 заданий.  
По результатам констатирующего этапа исследования у детей недостаточно развит 

уровень сформированности таких операций логического мышления, как обобщение и 
классификация. В заданиях, направленных на выявление уровня сформированности 
данных операций, дети продемонстрировали низкий уровень. При выполнении остальных 
заданий старшие дошкольники также показали низкий уровень, но недостаточно 
выраженный. Как показала практика, у детей отмечается устойчивая познавательная 
активность и способность самостоятельно выполнять сложные логические задания, в том 
числе предполагающие осуществление операций классификации, анализа, обобщения, 
сравнения и синтеза.  
С целью совершенствования развития основ логического мышления на втором этапе 

исследования нами был проведен формирующий эксперимент, в рамках которого мы 
внедрили комплекс дидактических игр, занятий и упражнений, способствующих развитию 
основ логического мышления детей экспериментальной группы. Интенсивность занятий: 2 
раза в неделю по 1 часу. Продолжительность: 1 месяц. 
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На основе проведенной нами работы с детьми экспериментальной группы мы выявили 
положительную динамику в развитии логического мышления детей, в развитии 
мыслительных операций (анализ, сравнение, классификация и др.). Контрольный срез 
осуществлялся при помощи той же методики, что и на констатирующем этапе 
исследования. 
Таким образом, организация системной педагогической работы, направленной на 

развитие мыслительных операций детей старшего дошкольного возраста способствует 
развитию логического мышления детей. В этом процессе важно создать ряд условий: 
системная и последовательная организация развивающей деятельности с детьми; 
постепенное усложнение логических заданий и дидактического материала; создание 
атмосферы взаимопомощи и благоприятного психологического климата в ходе 
взаимодействия педагога и детей; использование многообразных форм и методов работы с 
детьми (дидактические игры, решение логических и арифметических задач, создание и 
решение проблемных ситуаций, работа с логическими заданиями, заложенными в 
компьютерные оболочки, использование элементов ТРИЗ и др.). 
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Психологической наукой давно доказан тот факт, что психическое развитие человека, 
особенно интеллектуальное, осуществляется в условиях преодоления «препятствий», 
интеллектуальных трудностей, при возникновении потребности в новых знаниях. Эти 
условия психологи связывают с понятием «проблемная ситуация». 
Проблемная ситуация порождает у учащихся ярко выраженную поисковую потребность. 
Проблемная ситуация включает: 
1) Необходимость выполнения действия, при котором возникает познавательная 

потребность в новом неизвестном отношении, способе или условии действия; 
2) Наличие неизвестного, которое должно быть раскрыто в возникающей проблемной 

ситуации; 
3) Возможности учащихся при выполнении поставленного задания, в анализе условий 

и открытия неизвестного. 
Для создания проблемной ситуации можно использовать учебно - познавательные и 

учебно - практические задачи, эвристические вопросы. 
Проиллюстрируем на примере уроков русского языка. 
Фрагмент урока русского языка. 
1. Создание проблемной ситуации 
Учитель: Определите часть речи слова «бег». 
Ученик: Это имя существительное, т.к. отвечает на вопрос что? 
Ученик: А я считаю, что это глагол, т.к. обозначает действие. 
Учитель: С кем согласны остальные ребята? 
Класс делится на группы: ученики, согласные с первым ответом и ученики, согласные со 

вторым. В ходе дискуссии формулируется вывод о невозможности обосновать выбор. 
Возникает познавательная потребность в прояснении правильного ответа. 

2. Подводящий к открытию нового знания диалог 
Учитель: Назовите формы слова бег. 
Ученики Бега, бегу, бегом. 
Учитель: Как вы изменяли слово бег? 
Ученики: Мы изменяли слово по падежам. 
Возможно, в этот момент найдутся ученики, которые скажут, что если слово изменяется 

по падежам, значит это имя существительное, т.к. глагол по падежам не изменяется. Если 
таких учеников не найдется, педагог должен оказать помощь, предложив задание: назовите 
слова частей речи, которые изменяются по падежам. 

3. Формулирование вывода: при определении части речи необходимо учитывать: что 
слово обозначает, на какой вопрос отвечает, как может изменяться? 
Как показывает практика обучения, использование в учебном процессе проблемных 

заданий, формирующих умения учащихся быть активными субъектами в учебном диалоге, 
являются продуктивными способами формирования способностей самостоятельно 
приобретать знания. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы организации гендерного воспитания 

будущих педагогов профессионального обучения. Представлены результаты гендерного 
анализа содержания рабочих программ дисциплин, воспитательных мероприятий, 
особенностей педагогического взаимодействия между студентами и педагогом; проведено 
изучение гендерного аспекта взаимодействия между студентами и типа поддерживаемых 
отношений.  
Ключевые слова: гендерное воспитание, эгалитарное мировоззрение, гендерная 

компетентность, гендерная сензитивность, гендерная толерантность, гендерный режим.  
 
В федеральных образовательных стандартах высшего образования по направлению 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» первого, второго и третьего 
поколения представлен перечень компетенций, в которых отмечается значимость развития 
способности будущих педагогов к организации учебно - воспитательного процесса с 
учетом индивидуальных, личностных особенностей обучающихся, формирования 
готовности толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; формирования готовности выбирать и применять психолого - 
педагогические технологии для индивидуализации обучения. Компетенции в стандартах 
сформулированы в обобщенном виде, поэтому необходимость развития гендерной 
компетентности педагогов профессионального обучения определяется косвенно. Каждый 
преподаватель вуза таким образом «не обязан» осуществлять отбор гендерно - 
ориентированного содержания обучения по преподаваемым дисциплинам, 
ориентироваться на выбор педагогических технологий, направленных на развитие 
гендерной сензитивности и толерантности студентов. Следует отметить, что приоритет 
формирования представлений о гендерном подходе в образовании сохраняется при 
профессиональной подготовке учителей для общеобразовательной школы, для системы 
дошкольного и общего дополнительного образования.  
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Анализ диссертационных исследований за период с 2004 под 2018 годы так же дает 
основания утверждать, что существует проблема гендерного образования студентов в 
высших и средних профессиональных образовательных учреждениях. В частности, 
проблема реализации учебно - воспитательного процесса на основе гендерного подхода в 
системе профессионального образования раскрывается в работах В.О. Бобылевой, 
предложившей методику преподавания гендерных курсов в высшей школе. А.В. 
Ворожейкина раскрывает условия формирования гендерно - ориентированного стиля 
педагогической деятельности студентов педвузов; С.Г. Демченко исследовала особенности 
формирования гендерной культуры студентов; М.А. Ерофеева, Л.В. Коломийченко, Ю.Н. 
Сальникова раскрывают проблему формирования профессиональной готовности студентов 
к гендерному воспитанию дошкольников и школьников; в работе И.А. Загайнова 
обосновываются условия и содержание формирования гендерной компетентности педагога 
в процессе профессиональной подготовки; С.В. Рожкова исследовала гендерные 
особенности педагогической культуры учителя; И.А. Федосеева раскрывает проблему 
социального воспитания студенческой молодежи педагогического вуза на основе 
гендерного подхода. Вопросы гендерного воспитания студентов в образовательном 
процессе среднего профессионального обучения раскрываются в исследованиях И.О. 
Бартеневой, А.И. Зиминой, А.А. Костюченко, Я.С. Соловьева. 
Чтобы выделить проблемы организации гендерного воспитания будущих педагогов 

профессионального обучения, определим несколько исследовательских задач. 
Во - первых, необходимо определиться с пониманием цели и результативности 

реализации гендерного подхода в процессе профессиональной подготовки педагогов 
профессионального обучения. В Омском государственном педагогическом университете 
профессиональное воспитание осуществляется в соответствие со Стандартом организации 
воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования, 
утвержденного 18 февраля 2016 года. Согласно Стандарта, воспитание понимается как 
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства [6, с.1 - 2]. Воспитательная деятельность в вузе ориентирована на 
формирование у студентов общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС. 
Принципы, сформулированные в данном стандарте, не противоречат принципам 
гендерного образования в целом, и гендерного воспитания в частности. В данном контексте 
целесообразно опираться на методологические позиции Л.В. Штылевой о том, что «цель 
гендерного подхода в воспитании – сделать принцип эгалитарных отношений между 
полами естественным для мировосприятия и поведения конкретного человека» [8, с. 185]. 
Цель и результат гендерного воспитания ориентированы на развитие и формирование у 
студентов эгалитарного мировоззрения. Эгалитарное мировоззрение проявляется в системе 
жизненных принципов и ценностей человека, свободного от гендерных стереотипов, 
ориентированного на социальные отношения «между женщинами и мужчинами как между 
разными, но равноправными членами человеческого сообщества» [8, с. 175]. В данном 
контексте для современного педагога важно обладать эгалитарным мировоззрением, так 
как именно педагог становится носителем и транслятором гендерных установок и 
стереотипов, которые неизбежно проецируются в системе профессионально - 
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педагогического общения, проецируются на приоритет выбора полоролевых стратегий 
взаимодействия со студентами, приоритет отбора гендерно - нейтрального или гендерно - 
нечувствительного содержания обучения и условий образовательного процесса. 
Согласно второй задаче, был проведен контент - анализ гендерного наполнения 

содержания рабочих программ и учебно - методического обеспечения преподаваемых 
дисциплин по Направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучения «по 
отраслям», Направленность (профиль) «экономика и управление» за период с 2016 по 2018 
годы, а так же воспитательных мероприятий, проводимых на факультете экономики, 
менеджмента, сервиса и туризма в ОмГПУ. 
Контент - анализ материалов осуществлялся на основе авторской примерной программы 

гендерного анализа программ и учебно - методических пособий [8, с. 252 - 254]. В ходе 
исследования было изучено более 138 рабочих программ дисциплин психолого - 
педагогического блока, которые преподают педагоги на кафедре профессиональной 
педагогики, психологи и управления ОмГПУ; анализировались рабочие программы по 
учебным наборам 2016, 2017 и 2018 годов очной и заочной формы обучения [1 - 5]. Были 
проанализированы цели, задачи, тематические планы, списки литературы, аннотации 
лекций и планы семинарских занятий. В результате можно констатировать, что содержание 
рабочих программ дисциплин носит либо преимущественно гендерно - нейтральный 
характер, либо андроцентрическую направленность. Положительным моментов является 
то, что отсутствует сексистская направленность содержания. Отбор содержания по 
преподаваемым дисциплинам осуществляется без обозначения признака пола, не 
ориентировано на развитие гендерной компетентности будущих педагогов в области 
истории и философии профессиональной педагогики; содержание не направлено на 
формирование готовности у студентов обоснованно выбирать психолого - педагогические 
методы, формы и средства обучения, осуществления взаимодействия в системе педагог - 
обучающийся на основе гендерной сензитивности. Исключение составляют программы 
«Технологии воспитательной деятельности», присутствует тема для проведения ряда 
семинарских занятий «Гендерный и полоролевой подход в образовании». 
Анализ проводимых воспитательных мероприятий в соответствие с планами 

воспитательной работы на факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма, 
позволяет характеризовать их содержание как гендерно - нейтральное или гендерно - 
ассиметричное. Например, в контексте праздников «Международный женский день», 
«День учителя» поздравления адресованы преимущественно женщинам - педагогам, 
студенткам; в контексте празднования «Нового года», юбилейных дат, содержание 
мероприятий характеризуется как гендерно - симметричное. 
Еще одной задачей исследования было посещение семинарских и практических занятий 

по преподаваемым дисциплинам для выявления гендерных особенностей организации 
учебно - профессионального процесса, а также для оценки проявления «скрытого 
обучающего плана». Оценка и анализ занятий осуществлялся на основе следующих 
индикаторов: 1) «содержание учебной информации; 2) педагогическое взаимодействие 
между студентами и педагогом; 3) гендерный аспект взаимодействия между учащимися и 
тип поддерживаемых отношений; 4) визуальный ряд образовательной среды [8, с. 247 - 
248]. 
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Следует отметить, что в учебных группах среди студентов, обучающихся по 
Направлению «Профессиональное обучение», превалируют девушки, один - два молодых 
человека. Молодые люди к четвертому курсу либо переходят обучаться по другим 
направлениям, либо отчисляются по различным причинам. В целом по результатам анализа 
учебных занятий можно сделать обобщающие выводы:  

1) В рамках таких дисциплин как Введение в профессионально - педагогическую 
деятельность, Общая и профессиональная педагогика, Философия и история 
профессионального образования, Психология профессионального образования, Технологии 
воспитательной деятельности, Психология профессии, Психолого - педагогическая 
диагностика, в контексте тем, ориентированных на изучение личностных и 
профессиональных качеств педагога, особенностей его общения и взаимодействия с 
обучающимися, представлен образ мужчины - педагога и женщины - педагога, в равной 
степени изучаются труды женщин и мужчин в области психолого - педагогических 
исследований, их личных и профессиональных достижений. Это позволяет утверждать, что 
содержание учебной информации гендерно - чувствительное и гендерно - симметричное. 
Отсутствуют гендерные стереотипы и сексистские установки. 

2) Педагогическое взаимодействие между студентами и педагогом характеризуется как 
гендерно - нейтральное, гендерно - симметричное: к девушкам и молодым людям 
обращаются по имени, нет дифференциации в выборе форм опроса; нет дифференциации в 
частотности обращения педагога к девушкам / молодым людям с вопросами и 
замечаниями; эмоциональная окрашенность педагогического общения со студентами 
зависит от цели педагогического общения и складывающихся объективных факторов, 
условий. Исключение составляет оценивание студентов: девушкам дается экспрессивная 
оценка учебно - профессиональных достижений (педагоги дают оценку личностным 
качествам, которые они проявили при выполнении заданий, проявляют психологическую 
поддержку при выставлении удовлетворительных или неудовлетворительных отметок), 
молодым людям дается инструментальная оценка (оценивание осуществляется 
преимущественно по результатам, в соответствие с критериями оценивания заданий). 
Педагоги одинаково ориентированы на оказание консультативной помощи, тьюторского 
сопровождения студентов вне зависимости от пола. 

3) Педагоги чаще инициируют учебную активность и общение в отношении молодых 
людей. В целом педагоги поддерживают партнерский характер взаимодействия между 
студентами, реже конкурентный. Данная ситуация может быть обоснована тем, что и 
педагоги, и студенты преимущественно женщины. Ряд исследователей по гендерной 
психологии подтверждают, что женщины менее склонны к конкурентному стилю 
взаимодействия, ориентированы на фемининный стиль общения. 

4) Внешний вид педагогов подчеркнуто деловой: женщины педагоги ориентированы на 
деловой костюм (брючный, юбка, пиджак), мужчины педагоги – строгий деловой костюм. 
Поскольку в вузе утверждены требования к внешнему виду педагогов и их имиджу, то 
данный индикатор сложно охарактеризовать как гендерно - симметричный. В целом можно 
говорить о демонстрации педагогами адекватной гендерной идентичности. 
Значимым для исследования было изучение уровня гендерной культуры педагогов, 

работающих на кафедре профессиональной педагогики, психологии и управления, а так же, 
на кафедре экономики, менеджмента и маркетинга ОмГПУ. 
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В соответствие с методикой «Определение уровня развития гендерной культуры 
педагога» [7] представляется возможным представить следующие результаты: из 20 
педагогов 60 % (12 чел.) имеют докультурный уровень, 40 % (8 человек) – нормативно - 
знаниевый уровень. В исследовании приняли участие трое мужчин - педагогов, остальные, 
соответственно женщины. Приоритет докульурного уровня развития гендерной культуры 
педагогов характеризуется отсутствием потребности в самообразовании в области 
психолого - педагогических аспектов гендерных исследований, отсутствием интеграции в 
профессиональную практику знаний в области психолого - педагогических аспектов 
гендерных исследований, отсутствием ценности и значимости повышения уровня научной 
компетентности в области психолого - педагогических аспектов гендерных исследований. 
Следует так же отметить, что в вузе не предлагаются курсы повышения квалификации по 
проблемам гендерной педагогии и психологии.  
Реализация выше представленных задач исследования позволяет выделить ряд проблем 

гендерного воспитания будущих педагогов профессионального обучения: 
1. Отсутствие единой методологически обоснованной стратегии гендерного воспитания 

обучающихся в системе высшего профессионального образования, в частности в процессе 
профессиональной подготовки педагогов профессионального обучения. 

2. Отсутствие гендерно - чувствительного режима в образовательном учреждении, а 
также разработанной системы критериев и гендерных индикаторов, на основании которых 
можно оценить гендерный режим в вузе. 

3. Отсутствие в учебной плане курсов по выбору, ориентированных на развитие 
гендерной компетентности, сензитивности и гендерной толерантности будущих педагогов. 

4. Необходимость развития и формирования гендерной компетентности у 
преподавателей вуза для активизации их к саморазвитию эгалитарного мировоззрения, 
внедрению в содержание преподаваемых курсов отдельных тем, посвященных гендерным 
исследованиям (в области истории, философии, педагогики, психологии, управления и т.д.). 
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Аннотация. Актуальность формирования жизнеспособности обучающихся как 

интегрированной характеристики личности, отмечается в документах ЮНЕСКО, 
исследованиях психологов, социологов, антропологов. Статья посвящена педагогическим 
исследованиям по определению подходов к формированию социально - личностной 
жизнеспособности старших подростков средствами экологического образования. 
Использовали экологический, культурологический, субъектно - деятельностный подходы к 
конструированию содержания экологического образования. Обсуждаются возможности 
экологического образования по включению обучающихся в практику конструирования 
эколого - образовательной среды и уклада жизни школы, как модели общества устойчивого 
развития. Делаются выводы о перспективности продолжения исследований. 
Ключевые слова: жизнеспособность, экологическое образование, эколого - 

образовательная среда. 
 
Жизнеспособность – междисциплинарное понятие. Это интегральная, многоуровневая 

характеристика человека, характеризующая его способность адаптироваться к быстро 
изменяющемуся, мало прогнозируемому миру с экологическими и социальными рисками 
[1]. В поле внимания педагогики находится социально - личностный аспект 
жизнеспособности – совокупность ценностных ориентаций, личностных установок, знаний 
и умений, позволяющих человеку успешно функционировать и развиваться в 
изменяющемся мире, гармонизировать собственные потребности и интересы общества 
(А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, И.М. Ильинский, А. В. Махнач, А. И. Лактионова).  
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Внимание педагогов к жизнеспособности возросло в связи с разработкой мировым 
сообществом концепции устойчивого развития. В декларации ЮНЕСКО «Образование 
XXI века» говорится, что главной ценностью новой культуры должна стать ценность 
устойчивого развития человека и общества, а главной целью образования – формирование 
жизнеспособной личности.  
Жизнеспособность молодого человека – условие его успешной социализации в 

обществе, избравшем путь инновационного экологически безопасного развития [2]. 
В научно - педагогической литературе приводятся результаты формирования 

жизнеспособности подростков средствами физического воспитания (Е.А. Байер), психолого 
- педагогических тренингов (О.А. Березкина, Л.П. Лазарева), ситуационного обучения 
(М.Э. Паатова, О.А.Березкина), дополнительного образования (Г.Н. Уразов). Много 
диссертационных исследований посвящено формированию жизнеспособности у детей и 
молодежи, находящихся в тяжелых жизненных ситуациях. Вместе с тем, потенциальные 
возможности экологического образования по формированию жизнеспособности 
подростков остаются не исследованными.  
Это связано с тем, что в течение десятилетий содержание экологического образования 

носило естественнонаучный характер, тогда как жизнеспособность – результат 
координации естественнонаучного и социально - гуманитарного обучения и воспитания, 
результат как учебно - воспитательного процесса, так и образовательной среды школы [3].  
В последние десятилетия содержание общего экологического образования претерпело 

существенные изменения. В предмет его изучения вошли социоприродные системы, 
закономерности их развития, экологическая культура как средство адаптации и 
организации жизнедеятельности людей в изменяющейся социоприродной среде (Н.М. 
Мамедов). Сегодня экологическое образование выступает основной платформой 
продвижения в общее образование идей устойчивого развития и трансформируется в 
естественнонаучно - социально - гуманитарную область знания [4]. 
Содержание экологического образования включило вопросы экологии человека и 

социальной экологии, темы устойчивого развития общества, адаптации человека к 
изменяющейся окружающей среде, целенаправленного конструирования эколого - 
образовательной среды и уклада жизни образовательной организации для успешной 
социализации обучающихся [5]. 
Цель исследования: разработать педагогическое обеспечение конструирования 

содержания экологического образования по формированию социально - личностной 
жизнеспособности старших подростков, в том числе, посредством конструирования 
эколого - образовательной среды и уклада школьной жизни. 
Теоретическую основу наших исследований составили:  
труды по конструированию содержания общего экологического обра - зования: А.Н. 

Захлебного, И.Д. Зверева, О.Н. Пономаревой, Е.Н. Дзятковской, С.В. Алексеева, И.Т. 
Суравегиной; исследования феномена жизнеспособности в трудах психологов Д.А. 
Леонтьева, А.Г. Асмолова, А.А. Нестеровой, Е.А. Рыльской, А.Н. Фоминовой, а также 
педагогов Л.П. Лазаревой, М.Э. Паатовой, С.В. Книжниковой, В.Е. Лапшина, Г.Н. Уразова, 
Е.А. Байер; труды по исследованию путей формирования эколого - образовательной среды 
В.А. Ясвина, В.И. Панова; труды по психологии старших подростков Л.С.Выготского, Г.А. 
Цукерман, Л.Ф. Обуховой, В.И. Слободчикова, Л.И. Божович. 
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Методологической основой выступал экологический, культурологический и субъектно - 
деятельностный подходы. 
Методы исследования: теоретические – ретроспективный анализ, систематизация, 

классификация, моделирование, обобщение и сравнение; эмпирические – педагогический 
эксперимент, включающий анкетирование, тестирование, методы педагогической 
диагностики, проективные методы исследования.  
Проведенными исследованиями выявлена связь жизнеспособности подростков с 

формированием у них знаний и умений сохранять свою идентичность, самоопределяться, 
выстраивать иерархию ценностей, осмысливать свою жизненную перспективу, развивать 
социально - личностные ресурсы успешной социализации, накапливать опыт совместной 
деятельности по конструированию в школе эколого - образовательной среды и уклада 
жизни, включая деятельностные пробы социализации в общество, ориентирующееся на 
устойчивое развития.  
Определено место понятия «жизнеспособность» в понятийно - терминологическом 

аппарате экологического образования, показана его уровневая структура, обсуждается его 
связь с понятием «устойчивое развитие».  
Определены проблемы освоения педагогами нового понятия и пути решения этой 

проблемы с помощью использования дидактических метафор, раскрывающих сущность 
жизнеспособности. Предлагается использовать эти метафоры при введении понятия 
жизнеспособность в конструируемое содержание общего экологического образования.  
Выявлены особенности экологического образования, позволяющие рассматривать его в 

качестве важного педагогического средства формирования жизнеспособности старших 
подростков: представленность экологической составляющей в предметах как 
естественнонаучного, так и социально - гуманитарного циклов, преемственно по уровням 
обучения; включение в предмет познания системы «человек – окружающая его 
социоприродная среда»; формирование общенаучного метода познания – экологического 
(средового) подхода, как инструмента выявления связей и отношений резервов 
жизнеустойчивости человека с особенностями изменяющейся среды и др.  
В дальнейшем будет разработано педагогическое обеспечение конструирования 

содержания экологического образования, направленного на формирование социально - 
личностной жизнеспособности старших подростков, в которое войдет: обоснование 
применения экологического, культурологического и субъектно - деятельностного подходов 
в их взаимодополнении к конструированию содержания экологического образования, 
разработка модели конструирования содержания, обеспечивающей включение 
жизнеспособности в предмет познания и в результаты экологического образования – 
экологическую культуру.  
Проведенные исследования внесут вклад в развитие теории экологического образования 

для устойчивого развития и теорию формирования социально - личностной 
жизнеспособности подростков. 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 19 - 013 - 00345\19 «Исследование 

образовательной среды как средства опережающей социализации учащихся в 
глобальном мире» 
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Аннотация 
Рассмотрим вопрос о совместной творческой деятельности педагогов, родителей и детей 

в коллективе как важном условии духовно - нравственного развития подрастающего 
поколения. "Духовно - нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 
Совместная творческая деятельность традиционно используется как средство воспитания. 
Для этого обратимся к идеям коллективного творческого воспитания. Эти идеи уходят 
своими корнями к Ж.Ж. Руссо, педагогам эпохи Возрождения.  
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Совместное творчество, творческая деятельность, творческое воспитание, 

взаимодействие педагогов, участие в досугах. 
 
Совместное творчество детей и родителей, детей и педагогов приучает ребенка 

сотрудничать, так же формирует доверительные отношения между ними и оказывает 
положительное влияние на развитие ребенка. Ваша искренняя заинтересованность во всем, 
что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его детским, пусть самым 
обычным на ваш взгляд и наивным, проблемам, желание понимать, желание наблюдать за 
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всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании растущего человека это все 
нужно для сохранения психологического контакта с вами [3, с. 34]. 

 Совместная творческая деятельность – это интересное и увлекательное время 
провождение. Творческий процесс стимулирует всестороннее развитие ребёнка, при 
котором совершенствуются моторные навыки, формируется воображение, раскрывается 
творческий потенциал, при этом вы можете увидеть ребенка с творческой стороны. В 
результате ребенок начинает мыслить креативно. При виде обычных предметов у него 
начинают возникать творческие ассоциации. Давая простор своей фантазии, и 
воображению ребенок начинает мыслить творчески. 
Совместное творчество восполняет недостаток родительского внимания, а так же 

снимает давление авторитета родителей, позволяет ребенку ощутить свою значимость и 
важность [6, с. 86]. 
Любопытно наблюдать, как родители, помогая детям, так увлекаются творческой 

работой, что на мгновение сами становятся детьми: будто впервые узнают, что, красками 
можно разукрасить и сделать мир ярче и позитивнее, из бумаги можно мастерить 
необычные и интересные поделки, а клеем можно слепить не только бумагу, но и пальцы. 
Восторг, радость и интерес – все это делится между вами и вашим ребенком пополам. Вы 
становитесь частью его жизни, не той где мама и папа заботятся: поспал ли? поел? тепло ли 
оделся? А той где ребенок – маленькой гений и маленький творец. Где он сам выдумал! 
Сам сделал! Сам слепил! [2, с. 18]. 
Если ваш ребенок проявляет себя творчески, одобряйте это, стимулируйте ребенка на ее 

развитие его творческих идей. Чаще интересуйтесь, что ему интересно, чем он увлечен, 
поддержите его в начинаниях и помогайте воплощать его фантазии в реальность. Самое 
главное условие вашего совместного творчества – не заставляйте ребенка, но и не делайте 
все за него! Вы должны лишь немного помочь, а дальше ребенок и сам поймёт, что он 
хочет сотворить. 
Совместная деятельность педагогов и родителей в интересах развития личности ребенка 

будет эффективна только в том случае, если педагоги и родители станут союзниками и 
смогут определить те цели и задачи в развитии и воспитании ребенка, к которым нужно 
прийти совместно. Но, к большому сожалению не все родители проявляют 
заинтересованность к сотрудничеству с педагогами. Задача педагога найти такие формы 
взаимосвязи, которые помогут замотивировать родителей, правильно организовать 
сотрудничество [1, с. 88]. 
Педагог должен постараться найти подход к родителям, что бы им стало интересно 

принимать участие в праздниках, творческих мероприятиях. Зачастую бывает так, что 
родители не хотят принимать участие в предложенном мероприятии, но потом сами с 
нетерпением ждут следующего мероприятия, что бы принять участие в подвижных играх, 
сценках, исполнение песен, стихов, танцев, показе театральных представлений и т.д., дети, 
же могут понаблюдать за родителями в необычной для них ситуации, что сформирует 
более доверительные отношения, при это дети станут смелее и смогут раскрепоститься 
глядя на своих родителей в не привычном для них образе.  
При совместной работе педагогов и родителей, так сказать удобно всем. Так как 

родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым налаживают 
взаимоотношения и лучше понимают своих детей, педагоги же, взаимодействуя с 
родителями, больше узнают о ребенке, что поможет имв выборе эффективных средств 
воспитания, обучения и развития ребенка. 
Так же родители могут повлиять на ребенка при формировании таких качеств как 

доброжелательность, уважение к окружающим, готовность проявить сочувствие и 
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общительность, развитии способностей ребенка в преодолении его негативных поступков и 
проявлений в поведении [4, с. 111]. 

 Итак, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в результате совместной 
творческой деятельности детей, родителей и педагогов образовывается общее пространство 
творческого развития всех участников, где семья – творческий коллектив. Это дает 
возможность наладить отношения, укрепить взаимопонимание, сблизить детей и 
родителей. 
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Фундаментальные политические и экономические изменения в нашей стране затронули 
все сферы общества, включая систему образования и ее первый этап – дошкольное 
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образование. В связи с процессами гуманизации образования, его ориентации на развитие 
индивидуальности каждого ребенка возникли новые направления в разработке учебных 
программ, которые развивают физические, интеллектуальные, специальные и другие 
способности. 
В то же время негативные тенденции, связанные с ранним обучением в дошкольных 

учреждениях, усиливаются. Многих из них учат читать, считать, а иногда и писать, что 
является следствием традиционного представления о преемственности между детским 
садом и школой, согласно которому качество работы определяется уровнем подготовки 
детей к школе. Таким образом, происходит отождествление мира дошкольника и ребенка - 
ученика. В этом случае задачи общего психологического развития в детском саду часто 
отходят на второй план, уступая место обучению, которое проводится на специально 
организованных занятиях - уроках. Предметная подготовка дошкольников на базе 
общеобразовательных школ приобретает массовый характер: дети вынуждены несколько 
часов сидеть за столами и партами, выполняя навязанные им виды воспитательной работы, 
что негативно сказывается на их физическом и психологическом здоровье. Сложившаяся 
ситуация во многом является результатом недооценки самооценки дошкольного детства, ее 
значения в развитии ребенка. 
Появление термина «психологическое здоровье» связано с разработкой гуманистической 

методологии познания человека. И.В. Дубровина в книге «Психическое здоровье детей и 
подростков» определяет «психическое здоровье» как нормальную работу отдельных 
психических процессов и механизмов, а термин «психологическое здоровье» относится к 
личности в целом, к проявлениям человеческого духа и позволяет отделить 
психологический аспект от медицинского, социологического, философского. Именно 
психологическое здоровье делает человека самодостаточным [1]. 
Психологи, практикующие в рамках гуманистической психологии, выделяют основные 

критерии психологического здоровья: осознанность и осмысленность самого человека; 
полнота «включения», переживаний и живого настоящего; чувство свободы; чувство 
самостоятельности; социальный интерес; состояние стабильности, стабильности и 
уверенности в жизни и оптимистическое отношение . 
В рамках антропологической парадигмы (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов) 

психологическое здоровье традиционно трактуется как жизненная сила человека, 
обеспечиваемая полным развитием и функционированием психического аппарата. 
Подробный анализ этой проблемы в рамках антропологического подхода представлен в 
одной из последних работ А.В. Шувалова, где автор обращает внимание на критически 
важный момент: образование, которое обеспечивает детям культурно и духовно 
наполненную среду, которая учитывает ценность саморазвития, становясь 
индивидуальным субъектом собственной жизни, направленная на актуализацию 
личностного принципа у ребенка, формируя при необходимости нравственную позицию 
личности, является оптимальной (естественной) формой поддержания психологической 
здоровье детей. Вопрос о реальном влиянии современного образования на психологическое 
здоровье детей является поводом для специальных исследований и дискуссий . 
В психологии здоровья многие авторы (О.С. Васильева, Т.И. Безуглая, М.В. Гамезо) 

придерживаются системного подхода к его рассмотрению. В наиболее общем 
приближении различают биологический, психологический и социальный уровни 
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функционирования. Учитывая здоровье человека, исследователи на биологическом уровне 
ищут механизмы, обеспечивающие его нормальное функционирование; на 
психологическом уровне рассматриваются понятие «здоровая личность» и условия ее 
формирования; на социальном уровне они подчеркивают полное выполнение своих 
социальных функций человеком . 
В своих работах В. Пахальян рассматривает психологическое здоровье как динамическое 

состояние внутреннего благополучия (связности) личности, которое составляет его 
сущность и позволяет обновлять свои индивидуальные возрастно - психологические 
возможности на любой стадии развития [1]. 
В экспериментальной и научной работе «Природоподобные технологии воспитания и 

здоровья школьников» профессора А.З. Рахимов дифференцирует понятие «здоровье» на 
четыре типа: соматическое, психическое, психологическое и моральное, определяя 
психологическое здоровье как самореализацию и способность человека ставить цели, 
соответствующие его внутренней сущности . 
Следует отметить, что в отечественной психологии последних лет предпринимаются 

попытки преодолеть методологическую и концептуальную несостоятельность понятия 
«психологическое здоровье». По сути, все исследователи согласны с такими ключевыми 
позициями, что психологическое здоровье подразумевает стрессоустойчивость, гармонию 
и духовность. Отмечено, что уровень и качество психологического здоровья 
характеризуются показателями социальной, социально - психологической и 
индивидуальной психологической адаптации личности . Как показывает анализ 
литературы, психологическое здоровье в большей степени рассматривается как 
характеристика личных проявлений. Критериями психологического здоровья детей 
являются: возрастной уровень эмоционально - волевой и когнитивной сфер личности; 
умение планировать свою деятельность; позитивный образ Я - концепции; возможность 
саморегуляции психических состояний; самокритика; независимость; способность к 
рефлексии, эмпатия; формирование коммуникативных навыков. Результатом 
психологического здоровья детей является здоровая личность [2]. 
Психологическое здоровье детей имеет свою специфику. Чтобы это рассмотреть, следует 

обратиться к взглядам И.В. Дубровиной о соотношении психологического здоровья и 
личностного развития. Она утверждает, что основой психологического здоровья является 
полное психическое развитие на всех этапах онтогенеза. Следовательно, психологическое 
здоровье ребенка и взрослого будет отличаться совокупностью новообразований личности, 
которые еще не развились у ребенка, но должны присутствовать у взрослого. Таким 
образом, можно сказать, что психологическое здоровье – это образование на всю жизнь, 
хотя, конечно, его предпосылки создаются даже в дородовой период [1]. Следовательно, 
психологическое здоровье может быть описано как система, включающая 
аксиологический, инструментальный и потребностно - мотивационный компоненты  
Таким образом, теоретический анализ литературы по проблеме психологического 

здоровья у дошкольников свидетельствует о том, что изучение этого аспекта у детей 
старшего дошкольного возраста имеет большое практическое медицинское, социально - 
психологическое и педагогическое значение и является чрезвычайно актуальным на 
современном этапе развития общества. 
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Основой психического здоровья ребенка является полноценное психическое развитие на 

всех этапах онтогенеза. Нарушения психического здоровья связаны как с соматическими 
заболеваниями или дефектами физического развития, так и с различными 
неблагоприятными факторами социального порядка и стрессами, воздействующими на 
психику. 
Понятие «задержка психического развития» является психолого - педагогическим и 

характеризует отставание в психической деятельности ребенка. Основной причиной такого 
отставания являются слабовыраженные органические повреждения мозга (врожденные или 
полученные во внутриутробном, природным, а также в раннем периоде жизни) [1]. 
Задержка психического развития возникает, как правило, в связи с экзогенными 

вредностями. Неблагоприятные факторы внешней среды приводят к нарушению темпа 
развития наиболее молодых отделов нервной системы. В большинстве случаев симптомы 
обратимы.  
Нарушения различных структур мозга и их участие в реализации процессов восприятия, 

речи, внимания, памяти, интеллектуальной деятельности лежат в основе изменении 
познавательной деятельности и познавательной активности. У детей с задержкой 
психического развития снижена продуктивность, познавательная активность в различных 
видах психической деятельности, неравномерное формирование процессов познавательной 
деятельности . 
Согласно М.С. Певзнер и Т.А. Власовой, общую группу детей с задержкой психического 

развития можно разделить на два вида:  
 - неосложненный психофизический и психический инфантилизм (дети с 

неосложненным психофизиологическим и психическим инфантилизмом характеризуются 
незрелостью личности с преимущественным отставанием в развитии эмоционально - 
волевой сферы и сохранением детских качеств личности); 
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 - «вторичная» задержка психического развития, вызванная стойкой церебрастенией 
(повышенной истощаемостью психических функций) различного происхождения, 
возникшей на относительно ранних этапах онтогенеза, в связи с чем нарушается в первую 
очередь познавательная деятельность и работоспособность. 
Психофизиологические особенности детей с задержкой психического развития 

оказывают существенное влияние на картину дефекта. Ведущей психофизиологической 
особенностью детей с задержкой психического развития выступает незрелость 
функционального состояния центральной нервной системы, которая выражена через: 

 - слабость процессов торможения и возбуждения;  
 - трудности в формировании сложных условных связей;  
 - отставание в образовании связей между анализаторами . 
Замедленный темп взаимодействия функциональных систем, свойственный детям с 

задержкой психического развития, приводит к нарушению работоспособности, высокой 
утомляемости и нервно - психической слабости. 
Рассматривая физические и моторные особенности детей с задержкой психического 

развития, необходимо обратить внимание на высокую импульсивность и низкую 
продуктивность поведения данной категории детей. Для детей с задержкой психического 
развития свойственно отсутствие ориентировочного этапа действия, поэтому нередко у них 
отмечаются нарушения в программе деятельности, как в виде ее повторения, так и по пути 
упрощения .  
Развитие познавательных процессов дошкольников с ЗПР отличается своеобразием: 
 - память имеет очень ограниченный объем и низкую прочность запоминания, 

характерным, является неточность воспроизведения информации и быстрая ее утеря, 
снижена продуктивность произвольного запоминания, низкая продуктивность первых 
попыток механического запоминания;  

 - восприятие характеризуется сниженной скоростью выполнения перцептивных 
операций, замедленное восприятие полученной информации, замедлен темп формирования 
целостного образа предмета, ориентировка в пространстве иногда носит уровень 
практических действий, пространственный анализ и синтез недостаточно развит; 
описанные особенности детей приводят к ограниченности и фрагментарности 
представлений об окружающем мире; 

 - мышление демонстрирует значительное отставание в развитии наглядно - образных 
форм, во всех видах мышления можно отметить нарушения аналитико - синтетической 
деятельности и трудности установления причинно - следственных связей, мыслительная 
деятельность носит репродуктивный характер; 

 - воображение отличается стремлением копировать предложенный образец работы без 
какого - либо привнесения собственных идей, но при потере части копируемого, т.е. 
творческая деятельность носит только характер воспроизведения. 
Психологические особенности детей с ЗПР выражаются, особенности их поведения, это 

выражается в двигательной расторможенности, повышенной возбудимостью, 
раздражительности, неусидчивости, эмоциональной несдержанности, импульсивности, 
агрессии. 
Психологическое здоровье детей с ЗПР подчиняется общим законам, все же имеют свои 

особенности, как по физиологическим, так и социальным причинам и требует 
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профилактически - развивающей направленности, как на групповых так и на 
индивидуальных коррекционных занятиях [1]. 
Выделяя своеобразие развития эмоционально - волевой сферы детей с задержкой 

психического развития, необходимо отметить эмоциональную неустойчивость данной 
категории детей и свойственные им частые колебания настроения. Дети очень сложно 
приспосабливаются к условиям детского коллектива, не уверены в себе, пугливы, либо 
напротив, агрессивны и напористы. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психологического здоровья. Важно на данном этапе сформировать у детей базу знаний и 
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 
Психологические аспекты это такие личностные характеристики, как умение 

противостоять стрессам, свободно адаптироваться и успешно реализовывать свои 
возможности в социуме. К таким характеристикам относят: показатели соматического 
здоровья, свойства здоровых людей: активность, целеустремленность, а также адаптация к 
благоприятным и неблагоприятным условия: стрессоустойчивость, коммуникабельность 
умение держать свои поступки в рамках социальной нормы. 
Формирование психологического здоровья детей с ЗПР имеет сложную структуру, 

трудности социализации и адаптации, а также о необходимости тщательного анализа 
процесса уровней психологического здоровья с целью оказания коррекционной помощи по 
формированию и укреплению психологического здоровья, следовательно способность 
самостоятельно достигать относительное равновесие в отношениях с собой и 
окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. 
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Причиной любой человеческой деятельности выступает мотивация, побуждающее, 

реализующее стремление осмысленное начало. Сегодня актуальной проблемой 
образовательной среды является незначительность мотивации обучающихся к 
образовательной деятельности, на прояснение оснований которой и направлена данная 
статья. 
Учение - особый вид деятельности, для которой освоение навыка выступает не только 

средством, но и непосредственной целю. Основными мотивами сознательно 
мотивированного обучения, заключённого в осмысленном характере его направленности, 
является осознанная необходимость в возможности справиться будущими с проблемами и 
задачам, с которыми только необходимо предстоит столкнуться, и интерес к занятию или 
знанию самому по себе [2]. Но вместе с этими основными мотивами в процессе учения 
выступают и другие — начиная с самопознания посредством исследования границ 
собственных возможностей, заканчивая стремлениями самореализации и самоактуализации 
в соответствующем актуальной деятельности обществе: учение нередко является для 
учащегося личной проблемой [1]. Вместе с тем, мы наблюдаем, что обыкновенно 
деятельность учения и освоения навыков представляет из себя процесс, строго 
контролируемый педагогом, отчего причиной является чувство обязанности перед 
различными социальными группами [3]. Во всех представленных случаях приобретение 
освоение навыков и приобретение знаний является средством или способом разрешения 
задач, которые, выходя за пределы учебной деятельности, преобразуют для учащегося 
внешний смысл во внутренний. В различные периоды онтогенеза мотивы обучения 
меняются, в зависимости от их эффективности побуждения к учебной деятельности. 
Важной задачей педагога - инструктора заключается в подборе наиболее соответствующих 
возрасту мотивов – это подтверждается словами советского классика Л.С. Выготского: 
“Там, где он (преподаватель) вступает в роли простого насоса, накачивающего учеников 
знаниями, он с успехом может быть заменен учебником, словарем, картой, экскурсией. 
Когда учитель читает лекцию или объясняет урок, он только отчасти выступает в роли 
учителя: именно в той, в которой устанавливает отношение ребенка к воздействующим на 
него элементам среды.”[4]. В осмысленности обучения знаниям и навыкам 
подразумевается осознание смыслового содержания осваиваемых знаний, в 
противоположность механическому заучиванию пустых смысловых конструкций и 
безосновательных положений [4]; Для того чтобы учащийся действительно принимал 
активное участие в работе, нужно, чтобы цели, ставящиеся в ходе обучения, ясны и 
мотивационно оправданы, они должны приобрести внутренний эмоциональный отклик [5] 
Степень осмысленности деятельности необходимо выражается в соотнесении 
индивидуальной значимости с интересами других людей и глобальными проблемами 
современности.  
Личностная заинтересованность обучающегося выражается во внутреннем смысле, 

прямом или опосредованном интересе, представляющим из себя заинтересованность в 
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результатах труда, но не в нём самом. В зависимости от личных качеств обучающегося 
личностный интерес может приобретать как стремление к статусу, вытекающему из 
соответствующего образовательного престижа, так и желание восполнения потребностей 
общества [3]. Именно недостаток указанных оснований и является главным условием 
низкой мотивации и отсутствия усердия у учеников. 
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Вопрос роли волевого регулирования деятельности изначально подразумевает 

преодоление трудностей и является одним из самых значительных в исследовании 
оснований спортивного лидерства. Подобно тому, как восхищаются великими художникам 
их последователи, отводя ведущее значение природным задаткам, и таким образом 
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отказывая себе в способности приблизиться к искусному гению, так и в спорте зачастую 
многие люди теряют надежду на полноценную реализацию себя. Это происходит именно 
из - за недостатка оснований потенциального спортивного лидерства. Фундамент для столь 
часто встречающегося явления требуют своего исследования. Для определения причин 
были изучены и проанализированы интроспективные отчёты спортсменов о роли волевого 
усилия [1], [2]. Но из - за особенностей специфики человеческого мышления и 
самосозерцания, выраженной в феноменальности интеллектуальных данных, а так же их 
опосредованной данности, подобный метод недостаточен. Данная статья направлена на 
исследование сущности и организации волевого действия с позиции академической 
психологии. Это позволит прояснить ситуацию и позволит уточнить основание для методов 
формирования и реализации спортивного потенциала у людей, заинтересованных в 
реализации себя в спортивной деятельности, но из - за недостатка волевого стремления не 
способных к преодолению трудностей. 
Следует начать с определения того, что мы собираемся исследовать:  
С. Л. Рубинштейн дает следующее определение воли: как основание всякого 

целенаправленного действия, реализующегося в условиях борьбы внутренне 
противоречивых стремлений, представленных в форме желанной цели и негативных 
последствиях или трудностях [3, с. 562 - 563]. В реализации воли традиционно выделяют 
четыре основные фазы: 1) возникновение побуждения и постановка первичной цели; 2) 
обсуждение и конфликт мотивов; 3) принятие путей реализации; 4) реализация [4]. 
Основным содержанием первой фазы является оформление мотива. В качестве 
мотивообразующего элемента устанавливается потребность, предметным содержанием 
которой может быть как духовное, так и материальное благо. Предметное содержание 
мотива – есть цель мотива. Для волевого действия важно то, что между внешним сигналом 
и реакцией в форме действия находится сложный сознательный процесс. Если спортивная 
деятельность индивида происходит из элементарного влечения, определяясь 
непосредственно органическими особенностями (в противовес личностным), то тогда у 
него нет воли в представленном понимании этого слова. Воля в таком смысле возникает 
тогда, когда индивид производит рефлексию в отношении своих влечений, личностно 
соотносит их. Для этого необходимо, чтобы индивид превзошёл первичные влечения и 
осознал самого себя как сложную личностную структуру, как индивидуальность, у которой 
могут иметься те или иные влечения, но которые не являются определяющими её, а 
зачастую являются лишь препятствиями для воплощения более личностно - значимых 
стремлений. Чем более значимы для человека эти оформленные личностно цели влечения, 
тем сильнее будет его воля, упорнее стремление к их реализации. 
Значимость целей определяется для человека непосредственной связью с его 

потребностями и интересами. В результате данного процесса переосмысления значения 
влечений, они определяются уже не только как телесные побудители, а личностно - 
осмысленные стремления. Утверждение преодолевающей воли, таким образом, неразрывно 
связано с личностным самоопределением, которое даёт возможность свободно, в меру 
своих личностных склонностей, регулировать поведение и быть ответственным за него. 
Таким образом, процесс сводится к осознанию, соотнесению мира со своим “я”, 
представленным в присущих только индивидуальности особенностях с характеристиками, 
имеющими место у каждого. По этому поводу в психологии существует две кардинально 
противоположные позиции. Содержание первой заключается в том, что ядро воли 
заключается в конфликте мотивов, что практически полностью игнорирует реализацию 
мотива, или в чистой импульсивности, исключающей внутреннюю работу сознания 
связанную с принятием решений вообще [3]. В действительности, волевое действие 
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является необходимо сознательным решением, в котором конфликт мотивов не является 
его ядром. Из самой сущности сознательного волевого акта, обладающего мотивом и 
направленностью на цель, на реализацию замысла, вытекает, что наиболее значительными 
его фазами являются первый и последний, которые выражаются в отчётливом осознании 
целей и настойчивой их реализации, твердость в их достижении – это подтверждается 
исследованиями мотивационной сферы студентов [5].  
Рассмотрение преодоления препятствий, связанных со спортивными тренировками как 

процесса, подразумевающего значительную роль осознания себя как личности с 
индивидуальными стремлениями, есть необходимость, которая непосредственно связана с 
эффективностью реализации спортивного потенциала.  
Из всего сказанного следует заключить, что проблемы, связанные с отсутствием 

упорства в самореализации, вытекают из сложностей самоопределения личности, а 
психологическая помощь, направленная на помощь в самоидентификации спортсменов, 
является важной профилактической мерой, направленной на привитие упорства в 
достижении спортивных целей. 
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Аннотация:  
 Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть сущность и назначение 

социальных сетей как информационного ресурса в образовательном процессе. Методы 
исследования - эмпирического уровня (наблюдение, собеседование) и экспериментально - 
теоретического уровня (анализ). В итоге - автор утверждает, что грамотное использование 
социальной сети в профессиональной деятельности педагогов позволяет мотивировать 
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студентов к саморазвитию и общению, а также создать позитивную образовательную 
среду. 
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На данном этапе развития социума наблюдается всестороннее внедрение 

информационных технологий во все сферы образования, главная цель которого - создание 
условий для превращения этих технологий в образовательный ресурс и раскрытие его 
потенциала для формирования лучших результатов образовательного процесса. 
Такая тенденция позволяет искать новые ресурсы, решать вопросы обновления форм и 

методов образовательной и воспитательной деятельности с учетом интересов и 
потребностей современной молодежи. Одним из таких ресурсов являются социальные сети. 
Социальная сеть — платформа, онлайн сервис или веб - сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. С появлением сети 
Интернет жизнь нашего общества значительно изменилась во всех сферах, в том числе и в 
образовании. Наиболее востребованной социальной сетью среди молодежи является сеть 
"В контакте": среди опрошенных мною студентов 1 - 2 курсов (300 человек) нет ни одного, 
кто не имел бы в данной сети своей страницы.  
Исходя из многолетних наблюдений за пользователями из студенческой среды, к 

основным функциям социальной сети можно отнести следующие:  
1) идентификационные: возможность найти собеседника или конкретного человека, 

благодаря информации о родном городе, колледже или вузе, о своих интересах и 
увлечениях;  

2) психологические: необходимость общения, участия другого человека в собственной 
жизни, возможности обратить внимание на себя и своё психологическое состояние - 
публикации постов, фотографий, заметок.  

3) коммуникационные или функции информационного обмена - возможность 
сформировать внутри социальной сети сообщества по интересам, странички учебных групп 
с возможностями постоянного диалога в закрытом для других пользователей режиме. 
В педагогической среде по - разному воспринимают назначение и функционирование 

социальных сетей: мнения разделяются от приветствия данного ресурса до неприятия. 
Конечно, к отрицательным факторам использования сетей студентами относятся: 
воздействие на психику агрессивных групп, формирование психологической зависимости и 
другое. Однако, педагоги должны помнить, что правильное использование социальной сети 
- это возможность стать ближе к студенту, общаться на нейтральной территории, когда их 
не разделяют учительский стол или парта. Подобное общение обязывает педагога ко 
многому: 

1. Соблюдению профессиональной этики; 
2. Системности в общении; 
3. Проявлению таких качеств как стрессоустойчивость, отзывчивость, внимание. 
Каковы же положительные стороны общения педагога и студента в сетях? В практике 

использования социальной сети "В контакте" могу выделить следующие: 
1. Непосредственно общение: зачастую студенты нуждаются в общении и внимании к 

себе, которого по разным причинам не хватает в семье. "Закрытые" ребята в процессе 
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дистанционного общения в неформальной обстановке могут раскрепоститься и пойти на 
контакт. 

2. Помощь и консультирование: возможность выдавать задания, контролировать и 
консультировать студентов по различным вопросам - от объяснения заданий по темам до 
наблюдения и корректирования процесса создания индивидуального проекта, делиться 
учебно - методическими источниками, создавать беседы и группы при подготовке к 
творческим занятиям. 

3. Приобщение к культурным достижениям: взаимообмен информацией в сфере музыки, 
кино, литературы. 

4. Мотивация студентов к их саморазвитию и самореализации путем похвалы, 
понимания, эмпатии, веры в их личностный потенциал. 
Использование социальных сетей в учебном процессе позволяет расширить 

информационное поле колледжа, создать условия для формирования полноценного диалога 
между преподавателем и студентом, а также для повышения мотивации студентов к 
самопознанию и самореализации в различных сферах. 
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Аннотация 
Особенности развития логического мышления посредством технологии игрового 

обучения в полной мере не оснащены в современной науке. Поэтому целью исследования 
является разработка методико - дидактических материалов, направленных на развитие 
логического мышления обучающихся через игровые технологии на уроках математики. В 
ходе исследования был разработан комплекс упражнений в игровой форме для развития 
логического мышления на уроках математики по теме «Тригонометрия». 
Ключевые слова: 
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Феномен мышления рассматривается во многих литературах, поэтому у него так много 

определений. Однако данное понятие можно рассматривать комплексным представлением, 
поэтому под мышлением понимают активную познавательную деятельность, 
направленную на познание действительности, а также открытие новых знаний, 
прогнозирование событий, решение проблем.  
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На сегодняшний день человек может достигнуть успеха в любой деятельности, если он 
будет способен логически рассуждать, быстро находить пути решения конкретной 
проблемы, четко мыслить, ясно излагать свои мысли. Поэтому одной из главных задач 
школьного курса обучения математики является развитие мышления. Педагог должен не 
только давать знания, которые предусмотрены программой, а также способствовать 
формированию высокого уровня логической культуры и мышления учащихся. 
Проанализировав понятия «игра», «игровые технологии», «деловая игра», 

«дидактическая игра», можно сделать вывод, что на данный момент нет единой методики 
для развития мышления, а также нет единой классификации игровых технологий. Это 
объясняется тем, что многие ученые предлагали свои классификации. Однако именно 
игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, потому что позволяют 
сделать интересными и увлекательными работу обучающихся на творческом уровне. 
Для того чтобы в полной мере увидеть, как на уроках математики педагогу можно 

способствовать развитию логического мышления обучающихся старших классов 
посредством игровых технологий, мы разработали комплекс упражнений по теме 
«Тригонометрия». Материал, используемый в упражнениях, взят из учебника С. М. 
Никольского «Алгебра и начала математического анализа» за 10 класс. Он посвятил вторую 
главу учебника тригонометрическим формулам и функциям [1].  
Упражнение 1. Изучив 7 и 8 параграфы, «Синус и косинус угла» и «Тангенс и котангенс 

угла», на этапе закрепления или повторения изученного материала педагог может 
предложить учащимся решить кроссворд, который позволит выявить уровень усвоенных 
теоретических знаний по пройденным темам (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Кроссворд 

 

 

 

1. о т р и ц а т е л ь н ы й 

 2. р а д и а н  

3. с и н у с 
 

 

4. т а н г е н с 

 5. п о д в и ж н ы й  

6. п о л н ы й  

 7. к о с и н у с  

 8. и з м е р е н и е  

9. н у л е в о й  

 10
. т о ж д е с т в о  

 
  11. а р к с и н у с  

12. п о л о ж и т е л ь н ы й  

13. е д и н и ч н а я  
 
В данном кроссворде есть ключевое слово «тригонометрия». Педагог может сразу его 

обозначить, тем самым сделав подсказку, или сделать дополнительным заданием, то есть 
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формулировка задания может быть следующая: «Решите кроссворд и найдите ключевое 
слово».  
Данное упражнение способствует развитию таких компонентов логического мышления, 

как анализ, синтез, конкретизация. 
 Упражнение 2. Изучив 10 параграф «Тригонометрические функции числового 

аргумента», на этапе закрепления, повторения или при самостоятельном изучении темы 
можно предложить упражнение «Что лишнее?». Обучающимся предлагается выбрать 
лишнее слово или слова из предложенного списка. Например, «                
          ». Так как в параграфе рассматриваются свойства всех функций, то ученики 
могут выбрать лишней из списка функцию       , потому что только она является 
четной. Возможны другие варианты ответов, а также другие варианты списков. 
Однако именно данное упражнение позволяет выделять главное от второстепенного, 

рассматривать свойства объектов, проводить аналогии, то есть развивать такие 
мыслительные операции, как абстракция, анализ, синтез, сравнение, обобщение.  

 Упражнение 3. Изучив, как строятся те или иные графики функций, ученикам можно 
предложить творческое задание «Картина» (рис. 1). В прямоугольной системе координат 
предлагается построить несколько графиков функции так, чтобы получилась картинка. 

 

 
Рис. 1. Картина 

 
Таким образом, ребята вспоминают графики функций: прямую, параболу, окружность, а 

также закрепляют новые знания по тригонометрическим функциям. Можно использовать 
другие графики функций, более сложные, например, с модулем, создать другие «картины» 
из графиков. 
Упражнение помогает развивать следующие компоненты логического мышления: 

анализ, синтез, обобщение. Ученикам необходимо рассмотреть каждый график, его 
ограничения, вспомнить особенности построения, увидеть получившуюся картину. 
Такие упражнения можно использовать как на отдельных этапах урока, так и в 

различных играх. Например, в математической игре «Крестики - нолики» можно 
использовать конкурс «Кроссворд», «Что лишнее?», или в сюжетно - ролевой игре, где 
ребятам предстоит побыть путешественниками или архитекторами, можно использовать 
упражнение «Картина». 
Конечно же, педагогу нужно заранее готовиться к уроку - игре, продумывать 

содержание, форму, критерии и так далее. Это занимает достаточно времени, учитель 
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тратит много сил на подготовку к занятию, но результат оправдывает ожидания, так как у 
многих обучающихся из - за интересной формы учебного занятия «просыпается» интерес к 
учебной деятельности. Зная уровень знаний, умений и навыков у обучающихся, педагогу 
легче готовиться к уроку. Поскольку это позволяет заранее подобрать соответствующие 
задания и продумать формы помощи для каждого обучающегося. 
Таким образом, систематическое использование на уроках математики и внеурочных 

занятиях специальных технологий, направленных на развитие логического мышления, 
расширяет математический кругозор, воспитывает интерес к предмету, мотивирует на 
познавательную деятельность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовый и профил. уровни / С. М. Никольский [и др.]. – 8 - е изд. – М.: 
Просвещение, 2009. – 430 с. 

© А.Н. Файзулина, 2019 
 
 
 

УДК 373.1 
Г.Р. Фиткулина 

студентка 5 курса КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», 
г. Куйбышев, РФ 

Научный руководитель: О.В. Избицкая, 
доцент КФ ФГБОУ ВО «НГПУ», 

г. Куйбышев, РФ 
 

МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Аннотация 
Актуальность работы заключается в достаточно распространенной проблеме: отсутствие 

надлежащего материального и технического оснащения образовательных учреждений РФ, 
что препятствует внедрению инновационной технологии мобильного обучения. С какими 
бы проблемами не сталкивался учитель при попытке перестроить урок, важно помнить, что 
внедрение новшеств в любой сфере, так или иначе, сталкивается с рядом проблем на стадии 
апробации. Главное – не останавливаться, ведь благоприятные перемены происходят уже 
сегодня в отдельно взятых классах сотен тысяч школ. 
Ключевые слова 
Мобильное обучение, инновация, технология, мобильные устройства, мессенджеры. 
 
Педагог сегодня сталкивается и решает серьезную проблему: снижение уровня 

мотивации к обучению у школьников. Увлечь ребенка, превратить обучение в 
занимательный и интересный процесс крайне трудно. Учителям необходимо организовать 
для учащихся деятельность на своих учебных занятиях, тут и приходят на помощь 



213

персональные мобильные устройства. При правильном их использовании, каждый 
обучающийся будет вовлечен в учебный процесс. Современные задачи и стандарты 
образования требуют, прежде всего, перестройки мышления учителей, изменения 
традиционного учебного процесса, посредством введения инноваций в школьное 
образование.  
Не секрет, что практически во всех школах учащимся запрещено пользоваться своими 

мобильными устройствами во время учебного занятия. Тогда как ребята, являются частью 
современного общества, которое на сегодняшний день стало таким информационным и 
наполненным технической составляющей, что сложно представить жизнь человека без 
использования современных технологий. Повсюду нас сопровождают представители 
технологического прогресса. Компьютер, мобильные телефоны, бытовая техника и многое 
другое. Но самыми распространенными и наиболее приближенными к человеку являются 
мобильные устройства. Смартфон есть почти у каждого жителя планеты. Ведь он зачастую 
является хорошим помощником во многих делах, так как обладает огромным 
функционалом и удобством в использовании. В настоящее время цифровые технологии – 
это уже своего рода естественная среда обитания. Поэтому использование технологий в 
образовательном процессе – часть повседневной жизни. Недавно проведенный 
всероссийский опрос на базе образовательной платформы Учи.ру, только доказывает 
данное утверждение. Из более чем 2700 респондентов только 22 % ответили, что не 
используют мессенджеры и социальные сети в своей работе, а вот 70 % учителей общаются 
в родительских и ученических чатах более трех раз в неделю. И пусть пока учителя только 
осваивают эту нишу и используют мессенджеры в основном для информирования и 
решения организационных вопросов, отправления домашнего задания и дополнительных 
материалов, а также просто общения с учениками, но когда есть желание реально повысить 
эффективность, даже простые онлайн - инструменты вроде google - документов и групп в 
социальных сетях могут стать «революцией» процесса. Онлайн, прежде всего, позволяет 
организовать обмен идеями и передовым опытом, учитывать знания и навыки других 
специалистов по всему миру [2].  
Но, когда мы говорим о технологиях, срабатывает синдром дефолт сити: мы забываем о 

том, что Россия – не Москва, там за МКАД – совсем другая жизнь. Основная проблема с 
масштабированием мобильного обучения состоит в том, что еще не создана необходимая 
инфраструктура. На данный момент отмечается, что материальная и техническая база 
многих отечественных школ и лицеев не соответствует ФГОС. Именно поэтому реализация 
мобильного обучения сталкивается с трудностями. Они сводятся к высокой стоимости 
вложений в организацию данной технологии, отсутствием свободного доступа к сети 
Интернет, что просто не позволяет осуществлять свободную учебную деятельность в 
рамках концепции мобильного обучения. Эту проблему следует вынести на обсуждение не 
только с администрацией школы, но и на уровень Министерства Образования РФ [1].  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности оценивания качества работы персоналав 

образовательной деятельности, в частности учителей начальных классов. В первую очередь 
представлены критерии категорий, которые присваиваются учителю после переаттестации, 
а так же рассматривается процесс изменения оценки профессиональной деятельности. 
Ключевые слова 
Аттестация педагогических работников, оценка профессиональной деятельности 

учителя, эффективность профессиональной деятельности. 
Оценка деятельности учителя является важным вопросом, который рассматривается 

педагогической наукой. Особое место среди теоретических и экспериментальных 
исследований отводится вопросу оценки профессиональной деятельности учителя. 
Потребность в данной оценке возникает в ходе аттестации работников 
системы образования, планировании направлений и тематики профессионального 

образования и повышения квалификации, проведении работы по выявлению и устранению 
затруднений в работе учителя, в его взаимодействии с учащимися и их родителями. 
Объективные критерии эффективности профессиональной деятельности обычно 

представляют собой социально закрепленные стандарты. Объективные критерии, как 
правило, нацелены на параметры, которые можно однозначно зафиксировать в реальности, 
относятся к результату деятельности. Объективный критерий всегда предполагает норму и 
шкалу оценки. В деятельности учителя объективными критериями считаются результаты 
деятельности учащихся, которых учитель достиг в результате педагогического воздействия 
при наименьших психологических 
и других затрат на достижение намечаемой педагогической цели. Субъективные 

критерии эффективности вырабатываются субъектами, и не всегда закреплены в 
нормативных документах. Они часто не имеют шкалы для оценивания и четко 
установленной нормы. В тоже время субъективные критерии могут закрепляться 
нормативно, становясь объективированным. Изучение субъективных критериев актуально, 
поскольку именно посредством этих критериев субъект регулирует свою 
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профессиональную деятельность. В качестве объективных критериев чаще всего в 
профессиональной деятельности упоминается производительность и качество работы. В 
качестве субъективных – удовлетворенность, мнение коллег, руководства, потребителей 
труда. Для того чтобы определить, что должно учитываться при оценивании 
педагогической деятельности учителя, 
следует обратиться к современным требованиям к его работе, зафиксированным 

документально [1]. 
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за 
исключением педагогических работников из числа профессорско - преподавательского 
состава) в целях установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность [3]. 
Таким образом, в ходе аттестации проводится оценка профессиональной деятельности 

учителя.  
Основными задачами проведения аттестации являются: 
 - стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста; 

 - определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
 - повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
 - выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 
 - учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава организаций; 

 - обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 
учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 
(педагогической) работы [2]. 
Экспертиза профессиональной деятельности педагогов в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности производится по месту работы аттестуемого 1 раз в 
пять лет по представлению работодателя.  
Аттестация педагогических работников в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории проводится по их желанию на основании их заявлений, в 
которых указываются квалификационная категория и должность (должности), по которым 
они желают пройти аттестацию. Согласование заявлений педагогических работников с 
работодателем не требуется. 
По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: соответствует занимаемой 
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должности (указывается должность педагогического работника); не соответствует 
занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). 
Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 
Первая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 

основе: 
-стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 
-стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
N 6625; 

-выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно - спортивной деятельности; 

-личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе 
методических объединений педагогических работников организации. 
Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на 

основе: 
-достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 
-достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
N 6625; 

-выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

-личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной; 

-активного участия в работе методических объединений педагогических работников 
организаций, в разработке программно - методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах. 
В заключении стоит отметить, что по поручению Минобрнауки России Московским 

государственным психолого - педагогическим университетом (МГППУ) проведено 
исследование по существующим содержательным подходам и механизмам оценки 
квалификации педагогических работников, а также экспертное обсуждение результатов 
этого исследования, создана рабочая группа, в которую вошли представители 
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Общероссийского Профсоюза образования, эксперты и сотрудники МГППУ. На данный 
момент предложен единый методологический подход к построению и реализации новой 
модели аттестации на основе использования единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ).  
О ходе работы по разработке проекта профессионального стандарта педагога на основе 

уровневого подхода к квалификации учителей на заседании рассказал заместитель 
Президента Российской академии образования В.С. Басюк. Он сообщил, что в настоящее 
время дорабатывается содержание раздела «Знания и умения» проекта профессионального 
стандарта педагога, после чего по установленной процедуре проект будет вынесен на 
общественное обсуждение. С 2020 года российские педагоги будут проходить аттестацию в 
рамках национальной системы учительского роста в новом формате. 
Таким образом, вопрос об аттестация педагогических работников остаётся открытым и 

значимым для министерства образования. 
 

Список литературы 
1. Вольтова О.А. Оценка профессиональной деятельности учителя [электронный ресурс] 

/ О. А. Вольтова – Режим доступа : http: // window.edu.ru / catalog / pdf2txt / 963 / 78963 / 
59695?p _ page=2 (дата обращения 04.10.2019) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность [электронный ресурс] / Российская газета – Режим доступа : https: // rg.ru / 
2014 / 06 / 04 / attestazia - dok.html (дата обращения: 05.10.2019) 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской 
федерации» Консультант плюс – Режим доступа : http: // www.consultant.ru / document / cons 
_ doc _ LAW _ 140174 / eb84e97586cd7e921f895ddee474c032a8f47a5c / (дата обращения: 
05.10.2019) 

© А.Е. Фишер, 2019 
 

 
 

УДК 371  
 Н.В. Хворостова, 

заместитель директора, педагог дополнительного образования  
МБУДО «Белогорье» г. Белгород 

Е.И. Чебанюк,  
заместитель директора, педагог дополнительного образования  

МБУДО СЮН г. Белгород 
О.Р. Хворостова, 

старшая вожатая МБОУ СОШ №16 г. Белгорода 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОГО РЕЖИМА ДНЯ ШКОЛЬНИКА 
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здоровьесберегающий режим дня школьников. 
Несмотря на создание в каждом общеобразовательном учреждении условий для 

развития здоровьеориентированной личностной позиции обучающихся и профилактики 
нарушений их здоровья, проблема улучшения показателей здоровья, по - прежнему, 
актуальна. Поэтому с самого первого дня в любой образовательной организации ребенок 
окунается в атмосферу формирования культуры здоровья, вовлекается в 
здоровьесберегающие мероприятия.  
Для выявления причин ухудшения показателей здоровья было проведено анкетирование 

учащихся школ и оказалось, что во внеурочное время досуг школьников не является 
содействующим здоровью. 

 
Таблица 1. Распределение свободного времени школьников. 

Вораст Время на 
выполнение ДЗ 

Прогулка на 
свежем воздухе 

Посещение 
кружков и секций 

Время в сети 
Интернет 

1 - 4 
класс 

30 минут - 0 %  
1 час - 20 %  
1,5 часа и более 
 - 80 %  
 

1 - 2 часа - 24 %  
Дорога в школу 
- 10 %  
На выходных 
66 %  

1 - 2 часа - 45 %  
2 - 3 часа - 26 %  
Не посещаю - 29 
%  
 

10 - 20 мин - 65 
%  
1 - 3 часа - 29 %  
5 - 7 часов - 0 %  

5 - 9 
класс 

30 минут - 25 %  
1 час - 50 %  
2 часа и более - 
25 %  
 

1 - 2 часа - 10 %  
Дорога в школу 
- 60 %  
На выходных - 
30 %  

1 - 2 часа - 30 %  
2 - 3 часа - 15 %  
Не посещаю - 55 
%  
 

10 - 20 мин - 22 
%  
1 - 3 часа - 63 %  
5 - 7 часов - 17 
%  

10 - 11 
класс 

30 минут 48 %  
1 час 45 %  
2 часа и более 7 
%  
 

1 - 2 часа 15 %  
Дорога в школу 
61 %  
На выходных 
24 %  

1 - 2 часа - 10 %  
2 - 3 часа - 15 %  
Не посещаю - 75 
%  
 

10 - 20 мин - 12 
%  
1 - 3 часа - 68 %  
5 - 7 часов - 20 
%  

 
Анализ результатов анкетирования показал, что чем старше становятся дети, тем меньше 

времени они уделяют учёбе, а больше времени досугу в сети Интернет; имеется 
отрицательная динамика нахождения учащихся на свежем воздухе. Основной прогулкой 
учащиеся называют дорогу в школу и обратно. Занятость обучающихся в объединениях 
дополнительного образования снижается к выпускным классам, а увлеченность детей 
компьютером динамично возрастает. 
В результате учащиеся проводят длительное время в Интернете. Находясь без контроля 

родителей после школы, подавляющее большинство школьников «сидят» в сети в ущерб 
выполнению домашнего задания, занятиям спортом и просто прогулкам на свежем воздухе. 
Последствия находят свое отрицательное отражение в появлении академической 
запущенности, небрежности в выполнении домашних заданий, пробелах в знаниях; 
нарушении осанки и зрения; снижении двигательной активности; бесконтрольное 
пользование сетью чревато для школьников опасным контентом, приводящим к 
нарушению духовного здоровья. 
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Для организации рационального и здоровьеориентированного режима дня школьника 
необходимо включить их в мероприятия, создающие условия для осознанного выбора 
учащимися вариантов досуговой деятельности, способствующих сохранению здоровья, 
повышению мотивации к учебе. Такие мероприятия возможно реализовывать с помощью 
внеурочной деятельности.  
Первое направление внеурочной деятельности должно способствовать преодолению у 

подростков игровой зависимости в сети Интернет путём вовлечение их в активную 
деятельность. Ребёнок должен получить эмоциональный заряд успеха и азарта, играя в 
активные спортивные, стратегические и военные игры. Взаимодействие с сетевыми 
партнёрами позволит расширить игровое пространство и организовать школьные 
чемпионаты по играм лазертаг и бампербол.  
Второе направление должно способствовать возобновлению ценности реального 

общения, путём организации коллективных творческих дел. Необходима работа 
объединения, реализующего те аспекты воспитательной работы, которые связаны с 
коммуникативными компетентностями. Социальные сети запрещать нецелесообразно, но 
работа должна быть построена так, чтобы виртуальное общение стало только средством 
координации действий. Занятия должны включать детей в различные коммуникативные 
действия: тренинги на сплочение команды, ток - программы, игры формата «дебаты», 
школьные анкетирования и тестирования, участие в предвыборной компании и выборах 
всех органов самоуправления, работу с младшеклассниками. Ожидаемый результат: 
формирование лидерских качеств, формирование коммуникативных качеств, повышение 
ценности реального общения. 
Третье направление создается с целью повышения цифровой грамотности учащихся, а 

также формирования ответственного поведения при использовании информационных 
ресурсов, а также сети Интернет. Каждый ребёнок должен приобрести основы 
информационной, медиа - , коммуникативной, потребительской и технической 
компетентности при пользовании сетью Интернет. 
Работа объединений внеурочной деятельности по этим направлениям позволит 

учащимся увидеть альтернативу малоподвижному мультимедийному досугу, поможет 
правильно организовать свой режим дня, содействуя со временем укреплению духовного и 
физического здоровья. 

© Н.В.Хворостова, Е.И. Чебанюк. О.Р. Хворостова, 2019 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРЕ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена анализу понятия и явления «социальное воспитание». Показаны его 

содержательные отличия. Обосновано понимание социального воспитания как 
обязательного и ведущего фактора социализации дошкольника 
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Анализ литературы показывает, что воспитание – важнейшая функция любого общества 
[1; 2; 3; 6 и др.], в которой воспроизводятся и развиваются человеческая культура, 
человеческие духовные ценности. Воспитание складывается из целенаправленных влияний 
на поведение и деятельность ребёнка всех институтов общества и активности самой 
личности как субъекта воспитания. Социальное воспитание предполагает создание условий 
и стимулов развития личности, социального становления с использованием совокупности 
социальных влияний. Оно ориентировано как на конкретные повседневные нужды, так и 
индивидуальные особенности личности ребёнка, и потребности общества. Тогда 
социальное воспитание - относительно управляемый процесс [3; 4; 5].  
Управление социальным воспитанием дошкольников предполагает включение ребёнка в 

социально - ориентированную деятельность. Учитывая ограниченные социальные знания и 
социальный опыт дошкольника, такая деятельность должна способствовать приобретению 
знаний и опыта, мотивации к социально - одобряемой активности личности. Социально 
творческой и одновременно социально безопасной является для дошкольника игра. 
Педагоги и психологи рассматривают игру с разных точек зрения: социальное 

экспериментирование; деятельность, осуществляющую целостное развитие личности 
ребёнка; средство приобретения знаний; психотерапия и др. 
Развивающий характер игры заключается в том, что она выдвигает ряд социальных 

требований к ребенку. Подчиняясь им, модифицируя их, участвуя в их создании и даже 
отрицании, ребёнок осваивает социальные правила, понимает природу их возникновения, 
важность следования им и, наконец, важность их постоянных ревизий в связи с изменением 
различных обстоятельств [1; 2; 5]. Игровые требования можно представить следующим 
образом. Первое: действие в воображаемом плане, которое ведёт к развитию мышления, 
выработке плана представлений и действий, построению воображаемой ситуации. 
Второе требование: ориентирование в человеческих взаимоотношениях. Содержание 

взаимоотношений моделируется в игре, апробируется в различных комбинациях 
социальных ролях. Третье требование: формирование реальных взаимоотношений между 
детьми. Совместная игра невозможна без согласованных действий, общения, умения 
находить единые решения. В общении и согласовании у детей формируются социальные 
качества. Наиболее ярко это представлено в сюжетно - ролевых играх. 
Наши наблюдения показывают, что в игре развивается произвольное управление 

поведением у дошкольника. В игре совершенствуются знания о социальных явлениях. 
Поскольку, игра – отображение жизни взрослых людей, то играя, ребенок подражает 
взрослым, моделирует разнообразные ситуации и отношения. В ситуациях, когда родители 
стали существенно меньше играть с детьми, знания детей о родителях, их работе, 
домашних заботах стали более скудными. Легко занять ребёнка дома мультфильмом, 
планшетом и др. В силу этого и дошкольники часто не играют вместе, а играют «рядом» 
значительно дольше. Выделенная нами вполне отчётливая тенденция на развлечение и 
занимание дошкольника, а не его целенаправленное социальное воспитание может стать 
серьёзным препятствием развития его самостоятельности. 
В дошкольном возрасте интересы трёхлетнего ребенка перемещаются от мира предметов 

к миру взрослых людей. Социальная ситуация развития в дошкольном детстве обусловлена 
наличием взрослого как носителя общественных функций: водитель, милиционер, 
продавец, воспитатель, мама «вообще».  
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Формирование самости выражается в желании быть «как взрослый». Ребёнок стремится 
действовать самостоятельно, но его непосредственное участие в большинстве видов 
социальной активности невозможно. Игровое действие носит символический характер, что 
позволяет в игре не копировать, а моделировать реальную социальную активность 
взрослых, при этом моделируются самые интересные для ребёнка аспекты.  
Итак, игра выступает универсальным средством социального воспитания дошкольников. 
 

Список использованной литературы: 
1. Абульханова - Славская К. А. Социальное мышление личности: проблемы и 

стратегии исследования // Психологический журнал. 1994. - Т. 4. - № 4. - С. 39 - 55.  
2. Битянова, М. Р. Работа с ребенком в образовательной среде: решение задач и 

проблем развития: науч. - метод. пособие для психологов и педагогов / М. Р. Битянова. - М.: 
МГППУ, 2006. - 96 с.  

3. Крайг, Г. Психология развития Текст. / Г. Крайг; пер. с англ. Н. Мальгиной. - СПб.: 
Питер, 2000. - 992 с.  

4. Родители и дети: психология взаимоотношений / под ред. Е. А. Савиной, Е. О. 
Смирновой. - М.: Когито - Центр, 2003. - 230 с.  

5. Фельдштейн Д. И. Сущностные особенности современного детства и задачи 
теоретико - методологического обеспечения процесса образования. - М.: Моск. психол. - 
социал. ин - т ; Воронеж : МОДЭК. - 2009. - 16 с.  

6. Фигдор Г. Новое открытие радости общения с ребенком // Дошкольное воспитание. 
2007. - № 9. - С. 21 - 27.  

© Чепурных В.А., 2019 
 
 
 

УДК 371.315.7 
И.А. Червяков 

канд. полит. наук, доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
г. Тула, РФ 

e - mail: stexx@yandex.ru 
Ю.Ю. Леонова 

канд. филол. наук, зам. директора КЦ «Астери» 
г. Тула, РФ 

e - mail: jjleo@yandex.ru 
 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Аннотация 
Авторами рассматривается информационная образовательная среда вуза, анализируется 

влияние информационных технологий на процесс обучения студентов. Обосновывается 
необходимость использования современных информационных технологий в процессе 
обучения. 
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профессиональная деятельность 
Основной целью любого вуза является качественная профессиональная подготовка 

специалистов высшей квалификации. Вступление человечества в информационное 
общество определяет востребованность на рынке труда специалистов, умеющих 
эффективно искать, получать, анализировать и использовать информацию в 
профессиональной деятельности. Работа с информацией невозможна без применения 
информационных технологий. Студенты напрямую связывают успешность своей будущей 
профессиональной деятельности с данными умениями. По мнению выпускников, 
информационные технологии способствуют выполнению различных работ на высоком 
профессиональном уровне и представляют возможность профессиональной мобильности в 
будущем.  
Информационные технологии при организации профессиональной подготовке студентов 

в вузе применяются в качестве: средства обучения, обеспечивающего активизацию и 
формирование познавательной деятельности обучаемого; предмета изучения – знакомства 
с современными методами обработки, хранения, передачи информации в 
профессиональной области; инструмента решения профессиональных задач в современной 
информационной среде. 
В процессе формирования современной информационной образовательной среды 

полноценным партнером учебного процесса становится обучающийся, усиливается роль 
его деятельности. Он самостоятельно ставит цели своего обучения, выбирает пути их 
достижения, обращаясь за консультацией и помощью к преподавателю. В информационной 
образовательной среде вуза строится совместная деятельность преподавателя и студента, 
формируется вариативное содержание образования, разрабатывается его структура. 
В частности, в ТГПУ им. Л.Н. Толстого информационные технологии в образовательном 

процессе используются по следующим направлениям: 
1. Автоматизация работы с информацией и представление результатов своей 

деятельности. Информационные технологии позволяют предъявлять информацию в виде 
статических и движущихся изображений со звуковыми эффектами, т.е. создают учебную 
среду, которая действует на все каналы восприятия информации, делают ее способной 
существенно повлиять на содержание и формы обучения. Эти средства позволяют 
создавать эстетичные, увлекательные, познавательные, проблемные материалы и отчеты о 
результатах своей деятельности. Основанием для активизации аналитической деятельности 
студента выступает проблемная ситуация: необходимость выбора из совокупности 
имеющихся средств для выражения своей мысли. Такие ситуации усложняются условием 
аргументации причин выбора. В качестве инструментальных средств используются 
компьютерные презентации, публикации и т.д.  

2. Современные информационно - справочные системы обеспечивают быстрый 
доступ к справочной информации и предоставляют возможность оперативной работы с 
ней. Данный программный комплекс включает в себя массив правовой информации и 
программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 
информации: производить поиск конкретных документов или их фрагментов, формировать 
подборки необходимых документов, выводить информацию на печать и т.д. 
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3. Информационно - поисковые системы глобальной сети предоставляют доступ к 
электронным библиотекам, интерактивным базам данных научных центров.  

4. Использование информационных технологий для обеспечения коммуникации. 
Электронная почта асинхронная коммуникационная среда позволяет установить связь 
между преподавателем и студентом независимо от их физического расположения. 
Конференцсвязь и форум представляют средства, с помощью которых можно в 
письменном виде изложить свое мнение, ознакомиться с репликами других участников 
проблемной группы. 

5. Дистанционное обучение в системе Moodle – модульной объектно - 
ориентированной динамической учебной среде. 

6. Контролирующая компьютерная программа представляет собой систему тестовых 
заданий, позволяющую качественно и быстро оценить уровень знаний учащегося.  
Организация образовательного процесса, построенная таким образом, предполагает 

модификацию традиционных методов и технологий обучения и способствуют переводу 
процесса обучения на новый технологический уровень.  

© И.А. Червяков, Ю.Ю. Леонова, 2019 
 
 
 

УДК 372.8 
Л.В.Черникова 

Учитель немецкого языка МБОУ «Школа №44» 
Г. Прокопьевск, Российская Федерация 

Е - mail: chernikova1958@mail.ru 
Ю.Н.Черникова 

Учитель английского языка МБОУ «Школа№44» 
Г. Прокопьевск, Российская Федерация 

Е - mail: julchen05@mail.ru 
 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аудирование, способность различать и понимать то, что говорят другие, а 
применительно к учебной работе на уроках иностранного языка – это понимание 
иноязычной речи на слух. Проблема обучения восприятию аутентичной речи на слух 
представляет собой один из самых главных аспектов обучения иноязычному общению, и 
именно поэтому развитие и разработка технологий обучения аудированию, отвечающих 
запросам времени, крайне важны. Кроме того, аудирование является одним из проверяемых 
умений во время Единого Государственного Экзамена, где проверяются умения 
прослушивать тексты с извлечением детальной информации и общего понимания 
прослушанного.  
Система упражнений для обучения аудированию 
Обучение аудированию и развитие умений предполагает поэтапное формирование 

рецептивных аудитивных навыков при работе с фонетическим, лексическим и 
грамматическим материалом, т.е. навыков узнавания и понимания слов, словосочетаний, 
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грамматического оформления лексических единиц разного уровня в словосочетаниях, 
предложениях и связанных текстах. Аудитивное умение – понимание связного текста. 
Аудитивные упражнения подразделяют на подготовительные и речевые. 

 Упражнения подготовительного характера - это упражнения на восприятие и 
распознавание звуков, звукосочетаний, слов, словосочетаний, интонационного рисунка 
фразы, грамматических форм слова, например: 1)послушайте слова и поднимите руку, если 
в слове звучит долгий звук; 2)прослушайте несколько предложений и поднимите руку, 
когда услышите вопросительное предложение; 3) Используя сигнальные карточки («.», «?», 
«!»), определите тип предложения; 4)прослушайте слова и выберите те, которые 
соответствуют картинке. 
Упражнения в обучении сличению (идентификации) ориентирует учеников на сравнение 

значений знакомых лексических единиц, фраз, соответствующих или несоответствующих 
речевым отрывкам, на определение и выявление слов, словосочетаний, фраз, которые 
отсутствовали при первом предъявлении текста, например: 

· Прослушайте предложения и замените слово другим словом; 
· Прослушайте два предложения и скажите, чем они друг от друга отличаются. · 

Прослушайте предложения и отметьте те, которые не соответствуют содержанию 
прослушанного текста. 
Речевые упражнения часто называют упражнениями в собственно аудировании, которые 

выполняются на уровне законченного речевого целого, т.е. развернутого текста: 
прослушать и понять, кто или что имеется в виду; озаглавить прослушанное; разбить 
аудиотекст на смысловые куски; записать основное содержание в виде ключевых слов; 
передать содержание на родном языке. 
Речевые упражнения с аудиотекстом выполняются до прослушивания, в процессе 

прослушивания и после прослушивания. 
Упражнения до прослушивания текста. Цель этих упражнений - подготовка учащихся к 

восприятию аудиотекста, введение в тему, актуализация имеющихся у них знаний и опыта, 
создание мотива на предстоящую деятельность, снятие возможных трудностей, 
«включение» механизма ожидания и прогнозирования с помощью: ассоциаограммы, 
визуальных импульсов в виде картинок, фотографий, графиков, акустических импульсов 
(музыка, голоса); 
Упражнения в процессе прослушивания аудиотекста. Во время слушания текста 

учащиеся должны понять его смысл и коммуникативное намерение говорящего, 
удерживать в памяти то новое, что они узнали из текста и дать ему оценку (интересно, 
важно, полезно, познавательно или нет). В процессе слушания учащиеся отвечают на 
вопросы, выполняют действия по соотнесению (иллюстраций, пунктов плана с 
содержанием), конспектированию (дат, имен, географических названий), распознаванию 
типа текста, действующих лиц, контекста, упорядочиванию фрагментов текста или реплик 
диалога. 
Учащимся предлагается в ходе слушания текста: отметить на рисунке (схеме) названия 

мест событий, о которых идет речь в тексте; пронумеровать на рисунке предметы, 
упоминаемые в тексте, добраться с помощью плана города из одного места (от вокзала) в 
другое (молодежный центр…), найти «клад» с помощью карты местности; 

 



225

Упражнения после прослушивания текста. 
Послетекстовые задания вовлекают учащихся в активную творческую деятельность, 

служат для контроля понимания и успешного акта общения. Это упражнения текстового 
характера (правильно - неправильно, да - нет), ответы на вопросы, составление плана, 
пересказ, завершение текста, беседа, дискуссия, оценка героев, их поступков и самого 
текста и т.п.  
Контроль сформированности умений аудирования 
В программу действий с аудиотекстами должен быть включен и контроль. Перед 

прослушиванием ученикам следует сообщить о том, каким образом будет 
проверяться результат понимания: должны ли они после восприятия текста ответить 
на вопросы, выполнить тест множественного выбора, составить план к тексту или 
навести порядок в предложенном плане, выписать ключевые слова или вписать их в 
предложенную таблицу, классифицировав их в соответствии с воспринятой 
информацией, и т. п. Основной критерий при выборе того или иного контрольного 
задания - цель работы с аудиотекстом и вид аудирования (глобальное, селективное, 
детальное). Едва ли можно рассчитывать на успешное аудирование, если учащиеся, 
сориентированные перед прослушиванием на общее, глобальное понимание 
однократного восприятия аудиотекста, должны отвечать на вопросы, требующие 
детального понимания. 
Приведем примеры некоторых заданий на контроль понимания. После 

прослушивания:1) подтвердить или опровергнуть, высказывания; 2) подобрать 
иллюстрации к тексту; 3) упорядочить пункты плана; 4)отметить на карте план 
маршрута; 5)выполнить тест множественного выбора (из 3 - 4 утверждений - одно 
правильное, остальные дистракторы - отвлекающие); 6) выполнить альтернативный 
тест (да - нет, «+», « - ~); 7)выбрать заголовок текста из нескольких предложенных 
вариантов. 
Таким образом, обучение аудированию это достаточно интересный, насыщенный, 

воспитательный и познавательный процесс, в случае правильной мотивации 
обучающегося. Владение этим навыком обеспечивает успех коммуникации, 
который заключается в умении говорить на английском языке и понимать 
английскую речь. Помимо своей основной цели, аудирование развивает память, 
мышление, воображение и восприятие, то есть способствует всестороннему 
развитию личности. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается использование метода Storytelling на занятиях со студентами 

языковых специальностей  
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Суть метода Storytelling (сторителлинг) заключается в том, что изучение языкового 

материала происходит с помощью небольших историй различной тематики. Этот метод 
позволяют не только использовать на занятиях аутентичный языковой материал, но и 
помогает отработать лексику и грамматику, кроме того его применение способствуют 
развитию воображения студентов. Существует множество конкретных заданий с 
применением метода Storytelling, их можно разбить на 4 группы. Рассмотрим некоторые из 
них, которые мы апробировали на занятиях по практике устной и письменной речи на 
английском языке со студентами первого и второго курсов.  

1) Работа направлена на обсуждение содержания истории. В этом случаи преподаватель 
рассказывает или выразительно читает вслух историю, вовлекая студентов в активное 
обсуждение, по ходу рассказа преподаватель задает вопросы, вместе со студентами 
предсказывает, что будет дальше. Рассказ учителя можно заменить аудиозаписью, 
начитанной профессиональный исполнителем - носителем языка (актером) или 
видеофрагментом, например отрывком фильма с монологом персонажа. Приведем 
примеры заданий, разработанных на основе короткого мультипликационного фильма 
Paperman. 

1) Tell the Students you are going to watch a silent cartoon. Ask them: Have you ever watched 
any silent films before? (Maybe they will mention Charlie Chaplin) and you can quickly discuss 
their impressions about this type of movies. 2) Tell the Students that the name of the cartoon is 
“Paperman” and elicit the ideas about its content: What will this cartoon be about? 3) Show the 
first 10 second of the cartoon and as soon as they see the Title and a man standing at the station 
[0:10], pause it and ask them to discuss the following questions: What’s this man’s job? Is he 
happy at work? Do you think he has a happy family life? a girlfriend? a wife? 4) Go on 
watching till a woman appears and pause when they stand next to each other [0:30. And ask such 
questions as: Do they know each other? Are they colleagues? 5) Next time stop when she took 
the train and left [1:00. Ask the Students: Are they going to see each other again? How will he 
find her? What would you do in this situation? 6) The next pause is possible when he saw the 
same girl in the opposite window. The question here will be: What will he do to attract her 
attention? 7) Then just let the Students enjoy the cartoon up to the end and after watching you may 
suggest the following questions: What are you ready to do for love? Are you as romantic as 



227

this man? Do you think they are going to get married? Do you believe in love at first sight? 
How can you say “I love you” without any words?  

2) Преподаватель использует историю, чтобы ввести новую тему, или же рассказ 
служит для презентации новой лексической единицы или грамматической 
конструкции. История для представления слова “exhausted”. I would like to tell you a 
story about my first job. When I was a student I worked as a waiter. I worked for 10 hours 
almost every day, I was running to the kitchen and back to the tables all the time, I was 
always on feet. Can you imagine how I felt at the end of the day? Yes, I was tired, very 
tired. I had no energy. I was exhausted. So how did I feel? (tired) What word did I use to 
say “very tired”? (exhausted). 

3) Студенты готовят устный или письменный пересказ прочитанной / 
прослушанной истории (пересказ может быть составлен и на основе видеоконтента, 
такого как учебное видео, музыкальный клип, фрагмент фильма и т.д.). 
Преподаватель может попросить студентов изменить концовку истории, придумать 
ее продолжение, пересказать события от лица одного из персонажей, изменить жанр 
истории. Вот несколько примеров таких заданий: a) Look at the pictures below. You 
are to write a passage in not less than 120 words, describing what you saw one day in 
a MacDuck’s Fast Food shop. b) Retell “Goldilocks and Three Bears” from the point 
of view of Father Bear. c) Write a retelling of “Red Riding Hood” as if it were a 
crime novel / romance story / fable / sci - fi story. 

4) Студенты составляют свою оригинальную историю (как правило, в письменной 
форме) на основе данного им названия будущей истории или вводного абзаца, 
картинки или серии картинок, карточек с лексическими единицами или элементами 
истории (такими как персонаж, место действия, событие). Например: a) Write a 
short story (around 100 words) using all the words from this list: subject, water, up, 
music, house, very, sleep, bring, when, compulsory, frozen, white, window, quite. b) 
Continue the following story: Mike Clanston never intended to cross the boundaries of 
what's right and what's wrong, but one day... c) Write a story about: the group of 
teenagers went to the castle and they found there something what made them famous / 
Write a story starting with words: All the afternoon we travelled along the magnificent / 
titled ‘Lost and Found’. d) Write a mystery murder titled ‘White pearl’. 
В заключение можно отметить, что метод Storytelling способствует развитию у 

студентов таких видов речевой деятельности как говорение, аудирование, письмо. 
Этот прием можно эффективно применять при обучении английскому языку в 
высшей школе. Также немаловажно, что метод Storytelling способствует созданию 
на занятиях непринужденной креативной атмосферы. 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Автор статьи рассматривает системно - деятельностный подход применительно к 

музыкальному образованию. Перечисляются принципы системно - деятельностного 
подхода как общие, так и специальные, относящиеся к изучению музыкальных дисциплин. 
Перечисляются осваиваемые с помощью этого подхода компетенции учащихся. 
Ключевые слова: системный подход в образовании, деятельностный подхлд, системно - 

деятельностный подход, пинципы системно - деятельностного подхода, ключевые 
компетенции обучающихся. 

 
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать, 
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений»[4,с.195]. Так писал Л. Толстой 
в своих педагогических сочинениях. 
Эти слова не потеряли свою актуальность и сегодня. Неизбежные перемены во всех 

сферах жизни общества, вызванные переходом к новым технологиям и накоплением все 
большего объема знаний, заставляют еще раз задуматься, а, возможно, и переосмыслить 
ответы на главные вопросы педагогики: «Как учить?» и «Чему учить?». Американский 
философ и педагог Джон Дьюи говорил: «Если мы сегодня будем учить так, как учили 
вчера, то потеряем завтра»[3,с.5]. Учитывая современные реалии, задача системы 
образования заключается не в передаче объема знаний, а в том, чтобы «научить учиться». 
Причем учебная деятельность также означает становление духовного развития личности. 
О системно - деятельностном подходе впервые заговорили в 1985 г. как о понятии 

особого рода. Этот подход является своеобразным компромиссом, так как с помощью него 
ученые старались снять противоречия внутри отечественной психологической науки между 
системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков нашей 
отечественной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), и деятельностным (его 
разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и 
многие другие исследователи). Системно - деятельностный подход является попыткой 
объединения двух названных подходов. 
Что значит «процесс обучения»? Это система, нацеленная на результат, под которым 

понимается разностороннее (физическое, духовное и т.д.) развитие личности 
обучающегося. А результат может быть достигнут только в том случае, если между 
учеником и учителем есть обратная связь. 
Умение учиться для ученика складывается в систему универсальных учебных действий. 

Учебная деятельность – это процесс развития, саморазвития, самовоспитания личности. 
Познание сопровождает этот процесс. 
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Чему же все - таки должен научиться ребенок? 
Мы все помним старую притчу о том, как пришел мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, 

вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод». Мораль сей притчи такова: 
не надо давать рыбу, надо дать удочку, то есть возможность голодным самим добывать 
себе пропитание. Так реалии современного образования, с учетом все более 
увеличивающегося объема знаний требует от педагога, учителя как от мудреца в 
приведенной притче научить обучающегося учиться, научить «ловить рыбу», и, тем самым, 
овладеть универсальными учебными действиями, без которых не может быть достигнуто 
никаких знаний. И именно действием это знание порождается. 
Цель системно - деятельностного подхода состоит в разностороннем развитии личности 

обучающегося, на формирование у него ценностных ориентиров, определенных в 
государственных федеральных образовательных стандартах. 
Можно сформулировать следующие принципы системно - деятельностного подхода: 
 принцип деятельности – понимание и осознание обучающимся своего активного 

участия в формировании и совершенствовании своих знаний, умений и навыков; 
 принцип непрерывности – обозначает преемственность между всеми этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных и 
психологических особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование у обучающегося 
обобщенного системного представления о мире (об окружающем мире, научных 
достижениях, этических ценностях и др.); 

 принцип минимакса – применительно к музыкальному образованию, например, 
детская музыкальная школа, должна предложить ученику возможность освоения 
содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 
ближайшего развития) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (федеральные государственные образовательные стандарты); 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 
способности к выбору и принятию вариантов решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 
в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 
деятельности[1, с.140 - 143]. 
Формы осуществления системно–деятельностного подхода включают в себя: 
Моделирование и анализ жизненных и профессиональных ситуаций на занятиях: 
 использование активных и интерактивных методик в обучении; 
 участие детей в проектной, исследовательской и творческой деятельности; 
 вовлечение учащихся в игровую, оценочную и рефлексивную деятельность, 

обеспечение свободного поиска эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, 
подхода к решению учебной и творческой задачи; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные ситуации; 
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Работа учащихся с источниками информации, с современными средствами 
коммуникации: 

 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 
разных источников, умение анализировать современные общественные явления и события; 

 освоение типичных социальных и профессиональных ролей через участие в 
обучающих ролевых играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни и 
будущей профессии; 

 выполнение творческих работ и исследовательских проектов, участие в 
исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, выставках изобразительного и 
декоративно - прикладного искусства и других. 
Системно - деятельностный подход органично сочетается с различными современными 

образовательными технологиями: информационно - коммуникационные технологии, 
игровые технологии (деловые и ролевые игры, исполнительские конкурсы), технология 
проектной деятельности и другими, что способствует формированию универсальных 
учебных действий. 
Системно - деятельностный подход способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся: 
 готовность к разрешению учебных, жизненных и творческих проблем; 
 технологическая компетентность; 
 готовность к самообразованию и профессиональному развитию; 
 готовность к использованию информационных ресурсов; 
 готовность к социальному взаимодействию и коммуникативная компетентность [2, 

с. 57 - 60]. 
Таким образом, системно - деятельностный подход в образовании – это такой способ 

организации учебной деятельности, при котором обучающиеся являются активными 
участника учебного процесса (процесса обучения). Организация и управление учебной 
деятельности обучающегося при решении им конкретных учебных задач направлена не 
только на развитие у ребенка предусмотренных государственным стандартом необходимых 
компетенций, но и в целом на его личность, ее разностороннее развитие. 
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Аннотация 
В настоящее время тему «физическая культура» многие считают актуальной проблемой, 

так как физическая культура представляет собой общественно - сложное явление, 
неограниченное решением только задач физического развития, и делает различные 
социально - общественные функции в области геополитики, нравственности, воспитания и 
эстетики. Она не имеет ограничений – социальных, профессиональных, биологических, 
возрастных, географических и политических. 
Ключевые слова: Физическая культура, физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическое образование. 
Физическая культура - часть культуры, которая представляет собой сумму знаний, 

умений и ценностей, сформированных и используемых социумом для физического и 
личностного развития способностей организма, улучшения его работоспособности, 
формирования ЗОЖ, социального приспособления путем физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития. 
Физическая культура есть широкий и совокупный термин, он состоит из знаний, которые 

приобретены путём социально - исторической деятельности. Величина физического 
здоровья, спортивного мастерства, научной деятельности, культуры, взаимосвязанных с 
физическим воспитанием и материальными ценностями ( спортивные строения и 
спортинвентарь). Понятие "физическая культура" –это совокупность всех присущих 
данному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, которые способствуют 
гармоничному развитию личности и модернизации физической активности людей. Туда же 
относят физическое воспитание и спортивную деятельность. 
Под физическим воспитанием имеют ввиду вид воспитания, специфическим 

содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических и морально 
- волевых качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и создание 
осознанной потребности в физкультурных занятиях. В физическом воспитании можно 
выделить две вытекающие стороны: физическое образование и формирование физических 
качеств. В заключение, физическое воспитание - это процесс решения отдельных 
воспитательных и образовательных задач, который включает в себя все признаки 
педагогического процесса. Главная особенность физ. воспитания является обеспечение 
системных формирований двигательных навыков и умений. Поэтому целенаправленное 
формирование физических качеств человека, есть определение его физической 
работоспособности. 
Пристальное внимание нужно уделять здоровому образу жизни народа в 

стране(особенно молодёжи). ЗОЖ – это начало развития различных сторон деятельности 
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человека, достижения им долгожительства и полноценного исполнения общественных 
функций, для активного участия в трудовой, социальной, бытовой и выходной 
деятельности. Развитие физической культуры и спорта проходит успешно только тогда, 
когда государственные органы и власти, организации, специалисты, ученые этой области 
ведут правильную геополитику. Если бы мы смогли добиться четкого понимания 
большинства людей того, что физическая культура и спорт являются неотъемлемым 
условием для нормального развития их разума и тела. Подавляющее большинство 
заболеваний человека так или иначе связаны с ожирением и малоподвижностью. Из этого 
следует , что физические нагрузки снимают стресс, повышают работоспособность, 
уменьшают уровень агрессии. Если бы физические нагрузки входили бы в правила 
повседневной жизни , то нам удалось бы не только приостановить упадок уровня 
физического развития людей, но и значительно поднять их уровень здоровья. 

 Но однако стоит отметить то, что одного только осознания общественной 
необходимости в физическом совершенствовании, физически культурном обществе жизни 
недостаточно. Современные понятия о качестве жизни неразрывно связаны с 
возможностями каждого студента поддерживать своё физическое и душевное здоровье, как 
высшее благо. По общим понятиям нынешнего времени физическая культура , есть 
средство сохранения здорового потенциала культуры молодежи. Исходя из этого, развитие 
понимания отношений в сфере физической культуры и спорта в большей степени должно с 
неизбежностью продолжать движение от признания потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом, к созданию возможностей для использования их врождённого 
потенциала. Для того , чтобы выполнить эту миссию надо сформировать у молодого 
поколения устойчивое желание в физическом самосовершенствовании и следовании 
здоровому образу жизни, в повышении их уровня знаний в области физической культуры, 
обучении полезным для жизни физическим упражнениям и умениям, применении их в 
различной сложности условиях, развитии основных двигательных единиц, формировании 
навыков организации ежедневной двигательной активности, для этого следует существенно 
улучшить качество физического воспитания и образования молодёжи. 
Физическая культура в вузе должна помогать в полной мере содействовать укреплению 

здоровья студентов, формировать и развивать личностные способности, совершенствовать 
физическое состояние, воспитывать позитивную жизненную позицию в отношении к 
своему здоровью и образу жизни. Физическая культура и спорт - это средства 
формирования всесторонне развитой личности. Они способствуют концентрации всех 
внутренних ресурсов человека на достижении поставленной цели, повышают жизненную 
активность, помогают достичь все намеченные планы, не откладывая их в «долгий ящик», 
вырабатывают потребность человека в формировании здорового образа жизни. Проведение 
занятий со студентами вуза основывается на регулярном использовании умений и знаний , 
и опыта в том, чтобы применять средства физической культуры, использовать спортивно - 
профессиональную физическую подготовку для приобретения индивидуального опыта в 
физкультурной и спортивной деятельности. На них студенты учатся контролировать и 
формировать свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень 
физического здоровья во время обучения, получая опыт совершенствования личного 
физического развития, учатся использовать средства и спортинвентарь физической 
культуры для организации активного и пассивного отдыха, профилактики различных 
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заболевани,а также и их лечении ,предотвращения возникновения травм. Студенты должны 
осознавать плюсы от занятий физической культурой и уметь вести здоровый образ жизни. 
Цель физического воспитания: содействие подготовке гармонично развитых, 
высококвалифицированных и грамотных специалистов. В процессе обучения в вузе по 
дисциплине физического воспитания предусматривается решение следующих задач: 

 - воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к труду с высокими требованиями; 

 - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 
и всестороннему развитию личности, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; 

 - всесторонняя физическая подготовка студентов; 
 - профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 
 - воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярных физических 

нагрузок, тренировок и спорта. 
 

Список использованной литературы: 
1.Бутин И. М. Физическая культура в школе. Издательство Владос. Москва. 2003 год. 
2.Вершинина В. В. Основы психической и физической саморегуляции. Учебно - 

методичекое пособие. Санкт - Петербург. 2007 год. 
3.Викулова А. Д. Развитие физических способностей детей. Ярославль. 1996год. 
4.Винер И. А. Физическая культура. Гимнастика. Издательство Просвещение. Москва. 

2011 год. 
5.Гавердовский Ю. К. Спортивная гимнастика. Издательство Физкультура и спорт. 

Москва. 1979 год.6.Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях 
дополнительного образования. Издательство Владос. Москва. 2005 год. 

 © Чухлебенко К.И. 2019. 
 
 
 

УДК - 37  
 Бекмансуров Р. Х. 

старший преподаватель, б / с, Елабужский институт (филиал) КФУ 
 Шакирзянова М. Р. 

 ФГАОУ «Казанский федеральный университет», Елабужский институт 
 

АКВАЭРОБИКА – ВИД СПОРТА, НЕОБХОДИМЫЙ ПРИ СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ  
 
Мы живём в то время, когда для каждого современного человека карьера становится 

первостепенной целью. Зарабатывая себе на жизнь, современный человек получает 
возможность не только платить за жильё, еду и одежду, но и не отказывать себе в прихотях. 
Так, люди ездят отдыхать в южные страны или заводят новые знакомства на других 
участках земного шара, совершают покупки люксовых брендов. Потребности 
современного человека требуют бесконечных ресурсов. 
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 Если раньше профессии держали в тонусе не только голову, но и тело, то на 
сегодняшний день, они приобрели "сидячий" характер. С развитием технологий те 
профессии, которые требовали ежедневной физической нагрузки, канули в лету. На данный 
момент эта прерогатива машин. Да и зачем современному человеку иметь дело с 
профессиями, которые требуют ежедневной физической работы, если можно получать 
зарплату за работу в офисе, где основное время ты проводишь в сидячем положении с 
отсутствием физической нагрузки. 
Однако сидячий образ жизни приносит человеку довольно много проблем. Особенно для 

тех, кто полностью вычеркивает из своей жизни какое - либо занятие спортом. 
Для того чтобы узнать какие проблемы наиболее частые при сидячем образе жизни, 

было опрошено более двадцати мужчин и женщин до тридцати пяти лет.  
Лишь у пятерых человек не было никаких проблем со здоровьем. Но каждый из них 

регулярно занимается физическими упражнениями и различными видами спорта.  
Самая распространенная и в дальнейшем протекающая с осложнениями проблема – 

остеохондроз. 
Чаще всего страдает правая сторона тела, потому как правая рука во время работу лежит 

на мышке, заполняет документы ручкой или выполняет другие стандартные манипуляции. 
Это связано и с тем, что сидя за столом, человек часами не меняет своего положения тела, 
чем и провоцирует данную болезнь. 
Также распространенной проблемой является боль, которая переносится на часть спину 

до уровня поясницы. Прострел и радикулит обычно характеризуется именно поясничной 
болью, которая может длиться днями пока человек, наконец, не обратиться в больницу с 
данной проблемой. 
Подбирая вид спорта для устранения симптомов или же не проявлении их вообще, 

следует ориентироваться на следующие устранения проблем: 
1) Поправление осанки, возвращение суставам подвижность и гибкость, поддержание 

эластичности мышц; 
2) Купирование болевого симптома, избавление от напряжения в мышцах; 
3) Поддержание питания хрящевой ткани, избавление от отложений солей; 
4) Улучшение работы сердца и легких, снижение массы тела. 
Занятия в воде приносят наиболее максимальный результат, как при шейном, так и при 

поясничном остеохондрозе. А плавание в совокупности с упражнениями на воде будут 
оказывать общеукрепляющее действие на весь организм. 
Вид спорта, включающий в себя оба вышеперечисленных компонента 

 - акваэробика. 
Акваэробика – это сочетание водных процедур и физических упражнений или простыми 

словами – гимнастика, выполняемая в воде под ритмичную музыку. 
Данный вид спорта проходит в воде, которая уменьшает действие гравитации на 

позвоночный столб. А во время выполнения упражнений происходит сопротивление, 
которое заставляет активнее работать мышцы. 
Однако при проведении гимнастики на предотвращение и лечение вышеописанных 

болезней, требуется следовать ряду правил: 
1) Самое важное, что следует усвоить при проведении гимнастики – правильное 

дыхание. Вдох должен быть глубоким, а выдох – коротким и резким. Такая техника 



235

способствует вентиляции легких, насыщая организм кислородом, и улучшает подвижность 
позвонков, ослабляя защемление нервов; 

2) Уровень воды должен доходить до груди, а для повышенной результативности 
следует выполнять упражнения с эластичной лентой. Так, сопротивление воды и натяжение 
ленты позволят эффективно укрепить мышечный корсет; 

3) При упражнениях на поясничный отдел лучше всего использовать плавательную 
доску или выполнять плавание брассом, зацепившись за борт бассейна. 
Таким образом, при сидячей работе лучше всего заниматься таким видом спорта, как 

акваэробика. Это касается не только тех людей, у кого появились проблемы с шейным и 
поясничным отделом позвоночника, но и тем, у кого нет никаких проблем со здоровьем. 
Аэробика имеет ряд преимуществ. Данным видом спорта можно и нужно заниматься в 

любом возрасте, происходит разгрузка позвоночника и равномерное распределение 
нагрузки, снимаются мышечные спазмы, укрепление вестибулярного аппарата, повышается 
выносливость и повышается кровообращение. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам воспитания дошкольников с тяжелым нарушением речи в 

музыкально - дидактической игре.  
Ключевые слова: 
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воспитание.  
 
 Музыкально - дидактические игры являются одним из важнейших видов музыкальной 

деятельности т.к. объединяют все виды музыкальной деятельности. 
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 Основное назначение музыкально - дидактических игр – формировать у детей 
музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в 
соотношении звуков по высоте, развить чувство ритма, тембровый и динамический слух, 
побуждать к самостоятельной деятельности в группе. Такие игры обогащают детей новыми 
впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к 
музыкальному восприятию.  

 Музыкально - дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и 
привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным возбудителем 
желания у детей петь, слушать, играть и танцевать.  

 Многие музыкально - дидактические игры впервые разучиваются воспитателем с 
детьми на музыкальной образовательной деятельности. Чтобы игра была успешно усвоена 
детьми, музыкальный руководитель перед образовательной деятельностью объясняет игру 
воспитателю. Оба педагога помогают детям понять правила игры. Сначала они участвуют 
сами в этой игре. Роль воспитателя в детской игре велика: он тактично направляет её ход, 
следит за взаимоотношениями играющих, сохраняет самостоятельный и творческий 
характер игровой деятельности детей. Успех обучения в музыкально - дидактической игре 
обеспечивается тогда, когда воспитатель сам активно участвует в этой игре. Игра – 
прекрасная форма деятельности, способствующая расположению к себе всех детей, в том 
числе и малоактивных. 

 Музыкально - дидактические игры по своей структуре включают в себя развитие 
игровых действий, которые направлены на то чтобы помочь систематическому и 
планомерному развитию высотного и ритмического, динамического и тембрового слуха. 
Они помогают коррекционной работе детям, с речевыми нарушениями (или имеющие 
речевые нарушения). 
Мы систематические используем музыкально - дидактические игр, в которые 

включаются разнообразные упражнения, способствующие становлению устойчивых 
певческих, музыкально - ритмических, двигательных навыков, навыков слушанья 
(восприятия) музыки. Дидактический материал этих игр помогает развитию музыкального 
слуха, развивает у детей с ТНР способность к восприятию, различению основных свойств 
музыкального звука. 
В детский сад часто приходят дети с отсутствием речи или крайне ограниченной речью. 

Чаще всего речевое развитие таких детей характеризуется зачаточной лепетной речью или 
отдельными словами. Фразовой речи у таких детей нет или она только начинает 
формироваться. Пассивный словарь ограничен обиходными понятиями из жизни ребенка. 
Фонематическое восприятие не сформировано, имеются нарушения речеслухового 
восприятия и поэтому работа с музыкальным материалом дидактических игр для них 
особенно важна. Следует отметить, у детей с ТНР отмечается дефицит таких процессов, как 
внимание и память, общая и мелкая моторика, зрительно - пространственная ориентация, 
состояние психомоторных и сенсорных функций значительно ниже возрастной нормы. 
Поэтому использование музыкально - дидактических игр для наших детей имеет важное 
значение. 
Игра - средство обучения, поэтому она может быть включена в любой раздел программы 

и служить, как для развития познавательной деятельности, так для формирования 
собственной игры, поведения в коллективе (умения действовать сообща, наблюдать за 
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действиями товарища, умения ждать, стремиться к совместной цели, соотносить свои 
действия с действиями своих сверстников), имеют значение в коррекционно - развивающем 
воспитании дошкольников с ТНР. 
Музыкально - дидактические игры особенно актуальны в процессе пения, они помогают 

научить детей петь выразительно, непринужденно, учат брать дыхание между 
музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы, а так же использование вокально 
- артикуляционных упражнений для развития певческих данных. В детском саду 
дошкольники поют песни различного характера. 
Постепенно дети начинают понимать: чтобы передать то или иное настроение в песне, 

надо исполнять их по - разному: одни песни отрывисто или протяжно, другие легко или 
напевно. Использование приема исполнения песни подгруппами или с солистом окажет в 
этом действенную помощь. Задача педагога научить, самостоятельно петь каждого ребенка, 
поэтому нужно обращать внимание на малоактивных, застенчивых, робких детей. 

 Музыкально - дидактические игры способствуют созданию доброжелательной, 
эмоционально - насыщенной атмосферы совместного творчества детей и взрослых, 
побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает 
познавательный интерес и внимание. 
В ритмических движениях использование музыкально - дидактических игр имеет 

большое значение. В процессе систематических занятий по движению у ребят развивается 
музыкально - слуховое восприятие, что необходимо им в дальнейшем в самостоятельной 
музыкальной деятельности. Детям приходиться постоянно вслушиваться в музыку для 
того, чтобы одновременно точно выполнять движения. 
Музыкально - дидактические игры можно использовать и в процессе слушания музыки. 

Дети знакомятся с инструментами, вокальными произведениями разного характера, они 
переживают, испытывают определенные чувства. Для того чтобы ребенок лучше понимал 
музыкальное произведение, мог сопоставить музыкальные образы, мы опять - таки 
обращаемся к музыкально - дидактическим играм. Дети при этом легко и с желанием 
отвечают на вопросы по прослушанной мелодии: «Это музыка веселая и быстрая» или 
«Музыка медленная и печальная» и так далее.  
Музыкально - дидактические игры можно использовать и во время праздников и 

развлечений, которые хорошо знакомы детям, но требуют новой формы обыгрывания; 
можно вносить как сюрприз, они могу быть связаны с раздачей подарков и так далее.  
Игры помогают развитию самостоятельной деятельности детей, которые проводятся в 

свободное от занятия время. 
И так, подведя итог, можно сказать, что музыкально - дидактические игры объединяют 

все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на 
инструментах. Основное назначение музыкально - дидактических игр - формировать у 
детей музыкальные способности в доступной и игровой форме, помочь разобраться в 
соотношение звуков по высоте, развить у них чувство ритма, тембровый, динамический и 
диатонический слух. Игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у них 
инициативу, самостоятельность, активизируют речь. Педагогическая ценность музыкально 
- дидактических игр в том, что они открывают перед ребенком путь применения 
полученных знаний в жизненной практике. 
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Такие игры и наглядные пособия являются ценным вкладом в обучении детей с тяжелой 
патологией речи, создают необходимые предпосылки к формированию речи дошкольников 
с ТНР. 
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Аннотация 
Известно, что самой большой ценностью для человека является здоровье. Ведь именно 

от состояния здоровья во многом зависит успешность большинства начинаний человека, 
полноценная реализация его интеллектуального, нравственно - духовного, физического и 
репродуктивного потенциала. 
Ключевые слова:  
Физическая культура, здоровьесбережение, здоровье. 
Полного и однозначного толкования понятия «здоровья» до сих пор не существует. По 

мнению целого ряда учёных, такое положение объясняется многогранностью феномена 
здоровья, его непосредственной связью с разнообразными внешними и внутренними 
факторами, оказывающими на него непосредственное влияние. Современные врачи 
рассматривают здоровье как состояние человека, фиксируемое в момент медицинского 
обследования, и тогда под ним предлагается понимать состояние организма, 
обеспечивающее высокое качество жизнедеятельности человека, позволяющее ему в 
максимальной степени реализовать свою генетическую программу; также здоровье 
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связывается с возможностями организма адаптироваться к реальным условиям 
окружающей среды, и тогда оно рассматривается как комплексное, многомерное, 
качественное свойство, развивающееся в процессе реализации генетически заложенных 
программ. Современная концепция здоровья, предложенная Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), предлагает под здоровьем понимать состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, что позволяет выделить в феномене 
здоровья три основных структурных компонента. 
Физическая культура и физическое здоровье — это два явления, которые тесно связаны 

между собой. Как свидетельствуют многочисленные исторические источники, начиная с 
глубокой древности человек познал роль и значение физической культуры в укреплении 
физического здоровья и продлении жизни. 
Основы взаимосвязи физической культуры и физического здоровья: 
• физическая культура является одним из решающих факторов в сохранении и 

укреплении здоровья, действенным средством повышения резервных возможностей 
организма, развития его адаптивной и иммунной системы; • оздоровительный эффект 
физической культуры можно существенно усилить, если при выборе содержания средств и 
методов дозировки физической нагрузки будут учитываться возрастно - половые 
особенности, индивидуальное состояние здоровья, уровень физического развития и 
физической подготовленности; • физическая культура, являющаяся регулятором 
функциональной активности систем организма, должна включаться в жизнедеятельность 
человека в форме разнообразных занятий, ориентированных на оптимизацию 
работоспособности, содействие профилактике физического утомления и психического 
перенапряжения, накопление и сохранение жизненного потенциала. 
Доказано, что воспитатель, строящий свое общение с детьми на окриках, принуждении, 

способен нанести огромный вред неокрепшей психике детей. Поэтому доверительное и 
внимательное отношение к каждому ребенку, создание комфортных отношений для 
пребывания детей в детском саду должно стать предметом особой заботы для 
организаторов дошкольного воспитания. Сюжетно - ролевая игра в отечественной 
психолого - педагогической науке рассматривается как ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста, которая при особой организации педагогического процесса 
сюжетная игра становится одним из основных средств, способствующих нормальному 
психическому развитию, раскрытию индивидуальных и личностных потенциалов ребенка, 
а, следовательно, выступает как средство становления психологически здорового ребенка. 
К старшему дошкольному возрасту, сюжетная игра становится сложным образованием, в 
котором используются и переплетаются разные составляющие: действие. Ребенок – 
уникальная, неповторимая личность со своими особенностями и склонностями. Малыш не 
просто готовится к будущей жизни, а уже живет, и важнейший долг взрослых – сделать эту 
жизнь как можно более полнокровной и счастливой. Благополучный психологический 
климат в группе – необходимое условие положительного развития ребенка, его 
эмоционального состояния, формирования позитивной самооценки, его отношения к 
окружающему миру.  
Психологический климат на занятии как здоровьесберегающий фактор создается не 

только воспитателем и приложенными им усилиями к созданию комфортной обстановки, 
но и зависит от самих детей, их настроения, психо - эмоциональных состояний, которые 
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напрямую связаны с взаимоотношениями в семье. Остановимся на некоторых моментах, 
которые помогают преодолевать механизмы утомления и закрепощения у детей:  

1. Преодоление воздействия комплекса факторов закрытых помещений и ограниченных 
пространств. 2. Преодоление воздействия информационно - психогенных факторов. 3. 
Преодоление комплекса факторов доминантной моторно - закрепощенной и статической 
позы:  

 - работа в режиме использования динамических поз - стоя, сидя, в движении; 
 - использование речедвигательного компонента (скороговорки, попевки, 

стихиминиатюры и т. д.); 
 - проведение динамических физкультминуток; 
 - использование деятельностно - трудовых и конструктивно - рукотворческих 

принципов (зарисовки своих мыслей, настроения, темы занятия и т. д.). Очень 
эффективными в использовании являются упражнения, которые целесообразно проводить 
на разных этапах занятия:  

 растирание ушных раковин и пальцев рук – это активизирует все системы организма. 
Упражнение выполнятся в течение одной минуты, сидя, с закрытыми глазами. Правая рука 
кладется на лоб, левая – на затылок  

 упражнение «Медвежьи покачивания» - расслабляет позвоночник, мозг, мышцы шеи и 
глаз. Качаться из стороны в сторону, подражая медведю, можно придумать сюжет с этим 
животным.  

 «Поза дерева» - снимает статическое напряжение с позвоночника. Сесть за стол, ноги 
вместе, стопы прижаты к полу, руки опущены, спина прямая. Сделать спокойный вдох и 
выдох. Руки плавно поднять вверх, ладонями друг к другу представить себя деревом. 
Потянуться всем телом. Сосредоточить внимание на позвоночнике, представить себя 
деревом. Организм, как дерево, наливается бодростью, силой, здоровьем. Удерживать позу 
15 - 20 секунд. Это упражнение можно выполнять и стоя.  

 «Поза скручивания» - улучшает кровоснабжение спинного и головного мозга, 
активизирует мыслительные процессы. Сесть на стул боком, ноги вместе, бедро прижато к 
спинке, Правой рукой следует держаться за правую сторону спинки стула, а левой – за 
левую. Медленно на выдохе повернуть верхнюю часть туловища так, чтобы грудь 
оказалась против спинки стула. Выполнить то же самое, но в другую сторону.  

 Дыхательная гимнастика – гармонизирует деятельность дыхательной, нервной, 
сердечно - сосудистой систем, транфсормирует отрицательные эмоции положительные. 
Снятие психофизического напряжения в конце работы на занятии происходит благодаря 
сеансам релаксации (Упражнение «Медуза» и др.) Сидя на стуле, совершать плавные 
движения под музыку, подражая медузе, плавающей в воде. Систематическое 
использование на занятиях подобных упражнений дает конкретный положительный 
результат: резко снижается уровень утомляемости, снижается уровень заболеваемости, 
увеличивается уровень социальной адаптации, улучшается эмоционально - психическое 
состояние детей. Основной задачей здоровьсберегающей педагогики является такая 
организация режима труда и отдыха детей, которая обеспечила бы высокую 
работоспособность на протяжении всего времени учебных занятий. Сейчас, как никогда, 
актуальны принципы здоровьесберегающей педагогики и психологии. Раскрытию 
потенциальных возможностей детей, их индивидуальности может способствовать 
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осознание воспитателем своей позиции, которую он занимает по отношению к детям и 
позволит ему в полной мере решать задачу охраны и укрепления психического и 
психологического здоровья ребенка. 
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Аннотация 
Неэффективное использование учителем педагогических приемов и способов 

воздействия негативно влияет на психологическое здоровье ученика разными путями: через 
повышенную утомляемость, возникновение состояний стресса, снижение восприятия, 
ухудшение запоминания, формирование негативного отношения к обучению, нарушение 
дисциплины.  
Ключевые слова:  
Здоровьесбережение, недостатки проведения урока, урок. 
Главным условием успешного обучения является способность учителя держать 

дисциплину на уроке. В противном случае не срабатывают никакие методические приемы 
и ухищрения. Дисциплина на уроке в значительной степени зависит от: 

 - разумности и обязательности педагогических требований учителя; - степени 
насыщенности урока; - правильного сочетания напряженно - серьезного и 
юмористического; - умения учителя переключать фазы урока; - его способности задавать 
мотивацию и стимулирование ученических успехов; - умения держать педагогическую 
дистанцию; - степени напряженности урока; - степени готовности учителя к уроку; - умения 
использовать в педагогической практике активные методы обучения; - умения переключать 
с одного вида деятельности на другой; - глубокого знания интересов и особенностей 
учащихся; - индивидуального подхода к ним. 
Объяснение нового материала вызывает встречный интерес только у части особо 

заинтересованных учащихся, и то не в течение всего процесса, поскольку долго удерживать 
концентрированное внимание трудно.  
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К недостаткам проведения урока учителем, негативно влияющим на психологическое 
здоровье учащихся, относятся:  
•монотонность речи учителя; •металлический, резкий, крикливый голос; •однообразие 

ораторских приемов, отсутствие художественных оборотов в речи; •окрики и упреки типа 
«Сидеть!», «Молчать!», «Не вертеться!» и др.; •отсутствие средств наглядности или 
формальное их использование; •безразличие к пассивной позиции учащихся; 
•несвязанность нового материала с ранее изученным; •констатирующий характер 
объяснения; •отсутствие заинтересовывающей эмоциональной окраски при изложении 
материала (особенно нового) и др. 
Приемы которые приводят к психологическому дискомфорту и затрудняют общение: - 

Риторические вопросы типа «Как ты смеешь так вести себя?». - Приказы и запреты, 
например: «Не смей вести себя так в моем присутствии!», «Немедленно извинись передо 
мной!». - Выговоры и претензии, например: «Ты никогда не думаешь о том, как мне 
тяжело». 
Ирония и сарказм используются с целью вызвать у человека чувство смущения или 

стыда. Обычно это делается для того, чтобы замаскировать неприятные эмоции, которые 
переживает сам говорящий. Поэтому учителю лучше пользоваться другими приемами: - 
Называние собственных чувств, например: «Я рассержена», «Мне грустно», «Я чувствую 
себя спокойно», «Я огорчена», «У меня такое чувство, будто я тебя обидела», «Когда ты это 
делаешь, я чувствую то - то и то - то». (Часто ли мы используем эти, казалось бы, простые 
выражения?!); - Описание своего физического состояния, например: «У меня перехватило 
дыхание, сильно забилось сердце », «Мне стало легко и хорошо!». Иногда человеку проще 
описать свои ощущения, чем назвать испытываемую эмоцию; - Называние возможных 
действий, например: «Мне хочется провалиться сквозь землю», «Я готова тебя обнять и 
расцеловать!» 
Педагогическая профессия включает умение учителя делать интересным для других то, 

что он считает интересным сам. А для этого учителю необходимо смело и свободно 
позволять себе интересоваться самыми разными вещами — это и будет поведение сильного 
человека, увлекающего за собой воспитанников.  
Среди рычагов активизации себя, класса, педагогического процесса на первом месте у 

учителя внутренняя мобилизация, т.е. собранность внимания. "Узнаваемо выражается в 
направлении взгляда, в дыхании и в общей подтянутости мускулатуры тела. Второй рычаг 
состоит в педагогической настойчивости, привлекательность которой зависит от умения 
играть голосом: повышать и усиливать его в начале каждой последующей фразы по 
сравнению с предыдущей. Для того чтобы произнести вторую фразу сильнее, чем первую, а 
третью сильнее, чем вторую, часто используется не только громкость, но и повышение 
звука. Получается своеобразная комбинация: впечатление прироста силы произношения 
возникает благодаря то повышению голоса, то его усилению. Третий рычаг — в 
соблюдении правила: выдавать информацию педагогу следует лишь тогда, когда его 
воспитанники заняты ее добыванием. До тех пор пока дети не активны в вопросах, 
просьбах, поисках, учителю лучше заняться наблюдением за ними. Уроки, занятия и даже 
игры, проводимые по методичкам, заготовленным трафаретам, часто превращаются в 
ритуал, в котором дети — статисты, ориентированные на воспроизведение чужого текста, 
для самостоятельных действий у них остается лишь поддержание дисциплины. 
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Отметим несколько общепедагогических приемов и техник, позволяющих повысить 
эффективность учебного процесса, сберегая силы ребенка и ресурсы его здоровья: 

1. Чем настойчивее учитель будет добывать интересную ему информацию, касающуюся 
темы урока, проявляя приветливое любопытство, тем яснее, понятнее и полезнее ученикам 
будет общение с ним. 2. Чем правильнее учителем выбрана громкость голоса на каждом 
этапе урока, тем лучше усвоятся учениками произнесенные им слова. 3. Эффективный 
педагог на уроке больше занят совместным с учениками добыванием информации, чем 
выдачей советов и готовых решений. 4. Для «осаждения» или «охлаждения» учащихся 
достаточно бывает небольшой сухости, сдержанности, настороженности в обмене 
информацией. 5. Для микрокоррекции поведения или состояния ученика бывает 
достаточно таких элементарных приемов, как выдерживание паузы, растягивание гласных, 
переход на шепот и др., которые должны быть в арсенале каждого учителя. 6. Вовремя 
произнесенная шутка, улыбка могут сотворить педагогическое чудо. 7. Полезно 
использовать закономерность парадоксальной зависимости интереса от темпа и ритма: 
достижение близких целей преимущественно связано с темпом, далеких — с ритмом. 8. 
Чем больше учителя заняты скоростью прохождения программы, тем скучнее становится 
ученикам на уроках, тем чаще многие из них начинают изнывать от безделья. 9. В школе 
ничто не является абсолютным источником зла, так же как и абсолютным источником 
пользы. Все зависит от ситуации и профессионализма учителя. 
В заключение, сформулируем стратегические условия обеспечения 

здоровьесберегающего характера психолого - педагогических воздействий учителя на 
уроке: 
• обеспечение индивидуализации психолого - педагогических воздействий, особенно в 

отношении учеников группы риска нарушений психологического здоровья, выстраивание 
индивидуальных психолого - педагогических траекторий взаимодействия с такими 
учащимися, под контролем мониторинга достигаемых результатов; 
• построение учебного процесса на фундаменте мотивирующей самоорганизации 

деятельности учащихся, предоставления им оптимальных возможностей проявления 
инициативы, выбора при осознаваемой ответственности за принимаемые решения и их 
возможные последствия; 
• целенаправленное развитие, поддержка и позитивное эмоциональное подкрепление 

интереса учащихся к самому процессу обучения, познанию мира и самих себя; 
• обеспечение щадящего отношения к психологическим ресурсам школьников, 

истощение которых самими учениками не всегда фиксируется и сопровождается 
появлением дезадаптивных состояний на уроках, проявлениями нарушений дисциплины, 
снижением успеваемости; 
Урок — главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий и 

проверки педагогической компетенции учителя. Если учитель не может заслужить любовь 
ребенка и подарить ему любовь, он рискует получить ненависть. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности реализации межпредметной интеграции в 

процессе преподавания физики и математики в общеобразовательной школе.  
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В настоящее время в Федеральном государственном образовательном стандарте на 

государственном уровне определена цель среднего (полного) общего образования: 
воспитание творческой, свободной личности, исповедующей ценности демократического 
общества. Перед школой ставятся задачи выявления и развития способностей каждого 
ученика, достижение им не только предметных, но и метапредметных и личностных 
результатов [1]. Стандарт ориентирует педагогов на формирование у ученика ключевых 
компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к быстро 
изменяющемуся миру.  
Очевидно, что полное решение таких задач невозможно в рамках преподавания 

отдельных учебных предметов. Только в результате совместного изучения всех предметов 
общего образования у учащихся сформируются ключевые компетенции, как основа умения 
учиться.  
Поэтому на первый план в педагогической науке и практике должен выступать 

метапредметный подход и, соответственно, метапредметные образовательные технологии 
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для того, чтобы решить проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных 
школьных предметов [2]. 
Следует отметить, что содержание и методы наук физики и математики, а значит и 

соответствующих учебных предметов, имеет ряд специфических особенностей, которые 
могут быть использованы учителем для эффективного формирования универсальных 
учебных действий [3]. 
Для воплощения в реальный учебный процесс межпредметных связей и формирование 

на их основе ключевых компетенций необходимо решить ряд взаимосвязанных задач. 
Основными задачами являются:  

 изучение и анализ научной и методической литературы; 
 изучение и сравнительный анализ учебных программ по математике и смежным 

предметам для выявления целей, задач, общих методов познания и возможных сфер 
интеграции материала на основе межпредметных связей, а также возможных временных 
несоответствий в изучении смежных тем; 

 определение принципов отбора межпредметного материала, его места в структуре 
предмета и содержании отдельных уроков, а также наиболее подходящих приемов 
установления межпредметных связей в каждом конкретном случае; 

 разработка дидактико - методического комплекса для установления межпредметных 
связей, который может включать межпредметные задания к учебным темам и отдельным 
урокам, приблизительные инструкции, алгоритмы, приемы мотивации деятельности 
учащихся;  

 выделение и обоснование методов диагностики, критериев и показателей качества 
знаний и умений учащихся, эффективности методики преподавания и обучения в целом; 

 апробация разработанной методики активизации межпредметных связей в учебном 
процессе и во внеклассной работе; 
выработка методических рекомендаций по наиболее эффективному использованию 

разработанной методики в системе школьного образования. 
На основе анализ учебной и методической литературы, а также учебных программ и 

содержания школьных учебников, выявлены наиболее важные особенности и проявления 
связи физики и математики. Заложена основа дидактико - методического комплекса для 
установления межпредметных связей, который содержит межпредметные задания к 
учебным темам и отдельным урокам, приблизительные инструкции, алгоритмы, приемы 
мотивации деятельности учащихся. Разработан и апробирован в учебной работе ряд 
интегральных уроков по математике и физике. Разработана и апробирована серия 
лабораторных работ на основе компьютерной обработки звука, сопровождающего 
физический процесс. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
Использование интерактивного оборудование в ДОО позволяет повысить результаты 

обучения детей и заинтересовать родителей воспитанников в данном процессе. 
Ключевые слова 
Интерактивное оборудование, обучение детей дошкольного возраста.  
 
В настоящее время дошкольное образование невозможно представить без 

интерактивного оборудования. Качественные изображение и звук; образный тип 
информации; индивидуализация обучения; разнообразные задания всех типов сложности, 
способствующих формированию у ребенка уверенности в себе; моделирование жизненные 
ситуаций, которых нельзя увидеть в повседневной жизни все это и многое другое 
способствует активному использованию его в образовательной среде ДОО.  
Современное интерактивное оборудование достаточно разнообразное. Дистрибьюторы 

(на основе статистики закупок) отмечают, что наиболее популярными среди педагогов 
являются: мобильный планетарий, смарт - доска, смарт - стол, смарт - бокс, интерактивные 
песочницы, конструкторы LEGO и электронные конструкторы, мультимедийные 
интерактивные комплексы, сенсорные настенные игровые комплексы, документ - камера. 
Данный выбор определяется образовательными возможностями оборудования и его 
стоимостью. 
Действительно ли интерактивное оборудование сегодня настолько популярно в 

образовательной среде ДОО и способствует ли оно в получении качественных результатов 
в обучении детей дошкольного возраста, мы решили выяснить посредством реализации 
практической деятельности на базе одной из ДОО.  
Данную деятельность мы осуществляли поэтапно. На первом этапе мы провели опрос 

среди педагогов и выяснили, что 70 % педагогов активно используют интерактивное 
оборудование. Из них 60 % смарт - стол и смарт - доску и 10 % конструкторы LEGO. 
Считают (80 % ), что интерактивное оборудование позволяет разнообразить 
образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста, повысить их качество 
обучения. Вместе с тем, педагоги отмечают и ряд проблем: отсутствие лицензионных 
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программ на некотором оборудовании (пробные версии не позволяют использовать 
оборудование в полной мере), у 30 % педагогов - отсутствие времени на разработку занятий 
с использованием интерактивного оборудования, у 20 % педагогов - отсутствие навыков 
работы с интерактивным оборудованием. 
На втором этапе мы спланировали, организовали и провели: 
 занятия с детьми старшего дошкольного возраста с использованием интерактивного 

оборудования;  
 педагогический совет на тему «Интерактивное оборудование в образовательной 

среде ДОО»;  
 родительское собрание на тему «Возможности интерактивного оборудования в 

обучении детей дошкольного возраста». 
Игры и занятия с использованием смарт - стола и смарт - доски были направлены на 

развитие познавательных, коммуникативных, трудовых, игровых навыков. По содержанию, 
количеству участников, уровню сложности они были достаточно разнообразны. Например, 
на занятии по развитию речи дети выполнили задание «Восстановим страницы в книге» на 
основе приложения «Пазл», на занятии обучению грамоте дети выполнили звуковой анализ 
слов на основе приложения «Горячие точки», в завершении занятия по лепке смарт - стол 
был использован как средство для рефлексии с помощью приложения «Сортировка по 
группам», на занятии по рисованию в приложении «Пазл» дети собрали образец, на занятии 
по ознакомлению с окружающим миром распределили птиц на зимующих и перелётных, 
используя приложение «Сортировка по группам», на занятиях по математике дети 
определили последовательность месяцев года в приложении «Многовариантный вопрос», 
решали арифметические задачи, используя приложения «Сложение» и «Сложение+». 
Педагогический совет был направлен на повышение психолого - педагогической 

компетентности педагогов по теме «Интерактивное оборудование в образовательной среде 
ДОО». Мы рассказали педагогам об особенностях интерактивного оборудования, плюсах 
его использования в обучении детей дошкольного возраста, познакомили с работой на 
смарт - столе, смарт - доске, и смарт - боксе, показали занятие с использованием 
интерактивного оборудования.  
Родительское собрание было направлено на повышение психолого - педагогической 

компетентности родителей воспитанников ДОО по теме «Возможности интерактивного 
оборудования в обучении детей дошкольного возраста». Как и педагогам, мы рассказали 
родителям о значимости интерактивного оборудования в обучении и развитии детей, 
продемонстрировали его и организовали совместную игровую деятельность с детьми на 
смарт - столе, смарт - доске и смарт - боксе. 
По итогам практической деятельности мы сделали вывод о том, что использование 

интерактивного оборудования в процессе обучения дошкольников повышает у них интерес 
к изучаемому материалу и отражается на его результатах. Педагоги и родители, осознавая 
возможности интерактивного оборудования, готовы активно включаться в деятельность 
связанную с его применением в образовательном процессе ДОО.  

 
Список использованной литературы: 

1. Калаш И. Возможности информационных и коммуникационных технологий в 
дошкольном образовании: Аналитический обзор. Москва: Институт ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании, 2011. 173 с. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к повышению требований и качества 

школьного образования, происходит изменение содержания химического образования, но 
все же отношение к исследовательской деятельности – остается неизменным. Одним из 
видов ее является решение химических задач на тему наночастиц. Изучение в школьном 
курсе данной темы дает простор для исследовательской, практическом и проектной 
деятельности. 
Ключевые слова 
Коллоидная химия, наночастицы, опыт, исследование, методика, лабораторная работа, 

практическая работа, познавательный интерес. 
Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один из 

приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 
усвоение учебного материала по химии и вырабатывается умение самостоятельного 
применения приобретённых знаний. 
Умение решать задачи развивается в процессе обучения, и развить это умение можно 

только одним путём - постоянно, систематически решать задачи. 
Развитие познавательных интересов учащихся в процессе обучения химии имеет 

огромное значение для учебного предмета. В изучении химии есть свои некоторые 
особенности, которые важно учитывать учителю. Прежде всего, это касается 
использования на уроках учебных химических задач, которые применяются широко в 
школе в различных формах. Если преподаватель хорошо владеет решением задач и 
использует их для приобретения и закрепления учащимися умений и знаний, то ученики с 
интересом и удовольствием изучают предмет. При отсутствии химических задач на уроках 
химии, уроки становятся посредственными, знания приобретают формальный оттенок, 
интерес к предмету снижается. 
Решение химических задач - важнейшая сторона овладения знаниями основ наук химии. 

Включение задач в учебный процесс позволяет реализовывать следующие дидактические 
принципы обучения: 

1. Обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 
2. Достижение прочности знаний и умений; 
3. Осуществление связи обучения с жизнью; 
4. Реализация политехнического обучения химии, профессиональной ориентации. 
Формирование умений решить задачи является одним из компонентов обучения химии. 

Для успешного преподавания химии необходимо использование основного дидактического 
принципа единства обучения, воспитания и развития. Решение задач является одним из 
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звеньев в прочном усвоении учебного материала ещё и потому, что формирование теорий и 
законов, запоминание правил, формул, составление химических уравнений происходит в 
действии. 
У учащихся в процессе решения задач воспитываются трудолюбие, целеустремлённость, 

развивается чувство ответственности, упорство и настойчивость в достижении 
поставленной цели. В процессе решения задач реализуют межпредметные связи, 
показывающие единство природы, что позволяет развивать мировоззрение учащихся. 
Окончательно разработанной классификации школьных химических задач не 

существует. Общепризнанной является классификация на две группы: расчетные 
(количественные) задачи и качественные. Каждая группа подразделяется на типы. 
Химические расчетные задачи условно делятся на три группы: 
1. Задачи, решаемые с использованием химической формулы вещества или на вывод 

формулы 
2. Задачи, для решения которых используют уравнения химических реакций 
3. Задачи, связанные с растворами веществ. 
Примеры решения задач: 
1 задача 
Ниже приведены уравнения реакций получения различных наночастиц (для них 

приведены только брутто - формулы). Все коэффициенты расставлены. Завершите эти 
уравнения, заполнив пропуски. Подчеркните формулы наночастиц. 

C6H6 → 6… + 3… 
Ni(C5H7O2)2 + ... → ... + 2C5H8O2 
H2MoO4 + C6H8O7 + 2… → MoS2 + C5H6O5 + (NH4)2CO3 + 2NH3 + 3… 
2HAuCl4 + 3C6H8O7 → 2Au + 3C5H6O5 + 3… + 8… 
4CuSO4 + 2NaH2PO2 + 4H2O → 4… + Na2SO4 + 3H2SO4 + 2… 
Решение: 
C6H6 → 6C + 3H2 
Ni(C5H7O2)2 + H2 → Ni + 2C5H8O2 
H2MoO4 + C6H8O7 + 2H2S → MoS2 + C5H6O5 + (NH4)2CO3 + 2NH3 + 3H2O 
2HAuCl4 + 3C6H8O7 → 2Au + 3C5H6O5 + 3CO2 + 8HCl 
4CuSO4 + 2NaH2PO2 + 4H2O → 4Cu + Na2SO4 + 3H2SO4 + 2H3PO4 
2 задача 
Масса одной углеродной нанотрубки составляет 2,99⋅10–19 г. Сколько атомов углерода 

входит в состав этой частицы? 
Решение: 
Молярная масса нанотрубки: 
M(Cn) = 2,99⋅10–19 г ⋅ 6.02⋅1023 моль–1 = 180 000 г / моль, 
n = 180 000 / 12 = 15 000 
3 задача 
Сколько наноалмазов радиусом 5 нм теоретически можно получить из 1 г 

тринитротолуола C7H5(NO2)3. Плотность алмаза 3,5 г / см3. 
Решение: ν(C) = 7ν(ТНТ) = 7 / 227 = 3,08⋅10–2 моль 
m(C) = 3,08⋅10–2⋅12 = 0,370 г. 
V(C) = 0,370 / 3,5 = 0,106 см3 = 1,06⋅1020 нм3 (1 см3 = (107 нм)3 = 1021 нм3) 
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V(наноалм.) = 1 / 6 πd3 = 65,4 нм3  
N(наноалм.) = 1,06⋅1020 / 65,4 = 1,62⋅1018.  
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В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
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2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
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11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
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28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
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36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
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 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
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по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 9 декабря 2019 г. 

2. На конференцию было прислано 400 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 335 статей. 

3. Участниками конференции стали 473 делегата из России, Казахстана, Армении, 




