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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье кратко рассмотрена компетентностная парадигма педагогического образования.
Приведен ретроспективный анализ научных работ по компетентностному подходу и его
основные этапы. А также представлена классификация образовательных компетенций по
уровням.
Ключевые слова:
Дошкольное образование, профессионально - педагогическая подготовка,
компетентность
В современном обществе все больше и больше становятся востребованными
педагогические кадры, применяющие методики преподавания учебных дисциплин с
использованием информационно - коммуникативных технологий, электронных средств
образовательного
назначения,
прикладных
программ
общего
пользования,
инструментальных программных средств для разработки педагогических приложений;
умеющие работать в условиях использования распределенного ресурса глобальной сети;
знающие, как осуществлять психолого - педагогическую диагностику с помощью
компьютерного тестирования.
Профессионально - педагогическая подготовка  направлена на овладение объемом
учебного материала предусмотренным ФГОС, образовательными программами, в
результате чего должны быть сформированы компетенции.
Ретроспективный анализ работ по компетентностному подходу в образовании позволил
выделить три этапа (В.И. Байденко, Н.А. Гришанова, И.А. Зимняя, А.К. Маркова, СБ.
Серякова, А.В. Хуторской и др.) [1, с. 86; 2, с. 24]. Первый этап – (1960 - 1980 гг.) введение
категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетенция /
компетентность. Второй этап (1980 - 2000 гг.) использование компетенции и
компетентности в теории и практике обучения, при определении профессионализма в
управлении, руководстве, менеджменте. Третий этап (2000 - 2019) профессиональная
компетенция выступает в качестве объекта специального всестороннего рассмотрения.
Компетентностная парадигма как стиль мышления корректирует традиционное
трактование целей и содержания образования. Формирование ключевых компетенций:
социально - политической, коммуникативной, информационной, социокультурной ‒ в
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своей совокупности становятся главной целью образования, в соответствии с требованиями
современного информационного мира. Независимо от видов деятельности педагога
компетентность каждой из них включает два основных компонента: систему знаний,
определяющих теоретическую готовность педагога; систему умений и навыков,
являющиеся основой его практической готовности к осуществлению профессиональной
деятельности.
Целый ряд авторов, такие как А.В. Хуторской, О.Е. Лебедев и др. предлагают
классификацию образовательных компетенций по трем уровням, соответствующим
содержанию образования, представлены на рисунке 1.
ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех
предметов содержании) относятся к общему содержанию
образования;
общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для
совокупности предметов, образовательной области) относятся к
определенному кругу предметов и образовательных областей;

предметные (формируемые в рамках отдельных предметов)
являются частными по отношению к двум предыдущим уровням,
имеют конкретное описание и возможность формирования в рамках
учебных предметов
Рис.1. Уровни образовательных компетенций

Подготовка компетентного педагога с высоким уровнем фундаментальных знаний в
области методологии, педагогики, информационно - коммуникативных технологий
осуществляется через систему высшего образования, повышения квалификации и другое.
Стратегическим ориентиром в системе образования, как указано в Концепции
модернизации российского образования на период до 2020 г. является формирование у
обучающего компетенций. В связи с этим основным показателем качества образования
является сформированность у будущего специалиста профессиональных компетенций.
Список использованной литературы:
1. Гришанова, Н.А. Развитие компетентности специальностей как важнейшее
направление реформирования профессионального образования / Н.А. Гришанова // X
симпозиум. Квалиметрия в образовании: методология и практика / Под науч. ред. Н.А.
Селезневаой и А.И. Субетто. - М., 2012. – 156 c.
2. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных
подходов к проблемам образования? / И.А. Зимняя // Высш. образование сегодня: реформы,
нововведения, опыт. 2006. № 8. С. 20 - 26.
© Т.П. Гордиенко, С.Ш. Альбекова
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ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ КАК СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
У УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье даны сценарии внеурочных мероприятий, целью которых является
развитие познавательного интереса у учащихся старшей школы. Так как в настоящее время
наблюдается снижение интереса учащихся к занятиям по физике, данный материал
является актуальным. Такая форма внеурочной деятельности повышает интерес к учебным
предметам, развивает творческие способности и познавательный интерес. Особенно такие
игры важны на первой ступени обучения физики.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, внеурочное мероприятие, познавательный интерес,
интеллектуальная игра, физика.
Наибольший интерес внеурочной деятельности у школьников вызывают различные
интеллектуальные игры и викторины по физике. Данная форма внеурочной деятельности
повышает интерес к учебным предметам, развивает творческие способности и
познавательный интерес. Особенно такие игры важны на первой ступени обучения физики.
Мною была разработана интеллектуальная игра «Колесо фортуны».
Цель внеурочного мероприятия: развитие познавательного интереса у обучающихся.
Цель игры «Колесо фортуны»: набрать наибольшее количество очков, ответив
правильно на вопросы, спрятанные в каждом из 12 разноцветных секторов круга. В 11
секторах находятся вопросы по различным темам физики, один из секторов призовой (+1
балл).
Пояснительная записка:
В игре участвуют две команды экспериментальной группы в составе четырех человек.
Игрой руководит учитель - физик, ему помогают учащиеся старших классов. Члены жюри
– учитель математики и заранее подготовленные старшеклассники. Время длительности
каждого конкурса определяют члены жюри перед началом игры.
Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, презентация,
экран.
В презентации предусмотрены переходы по слайдам, автоматический подсчет очков,
вопросы и задания, последующие ответы к вопросам.
Подготовительный этап:
Учитель делит группу на две команды, капитанам команд даются задания: придумать
название команде, девиз и приветствие. Подготовить оборудования.
На столах у жюри и команд должны быть ручки с листами бумаги.
Для жюри карточки с правильными ответами.
Для награждения команд приготовлены грамоты, сладкие призы.
8

Ход игры: право первого хода определяется жребием. Команды по очереди открывают
цветные сектора круга. Ведущий дает время на обдумывание ответа, участники
интеллектуальной игры могут обсуждать задания и делать записи.
За каждый правильный ответ присуждается одно очко. Ответ дают обе команды, но
первой отвечает та, которая открыла сектор. Ведущий открывает правильный ответ, нажав
на одноименную кнопку. На слайде «Продолжи ряд» кнопку необходимо нажать дважды,
чтобы увидеть решение и ответ. Затем ведущий возвращается в начало (кнопка «НАЗАД»)
и нажимает кнопку «1 КОМАНДА» или «2 КОМАНДА» (в зависимости от того, кто дал
верный ответ), при этом на табло очки соответствующей команды увеличиваются. Если
сектор был открыт, то при возвращении в начало он исчезает с экрана. Таким образом, к
окончанию игры останется только смайлик в центре. Нажав на смайлик, переходим на
слайд с поздравлением победителей.

Рисунок 1 Титульный слайд

Рисунок 2 Начало игры (1 - й слайд)
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Рисунок 3 Пример задания игры «Колесо фортуны»

Рисунок 4 Пример задания игры «Колесо фортуны»

Рисунок 5. Пример задания игры «Колесо фортуны»
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По окончании игры подводятся итоги. Учащиеся, получившие наибольшее количество
баллов становятся победителя, награждаются призами.
Предложенная методика внеурочной деятельности стимулирует познавательный интерес
у старшеклассников, учащиеся стремятся усвоить программный материал, изучают
дополнительную литературу.
Список использованной литературы
1. Билимович, Б.Ф. Физические викторины в средней школе / Б.Ф. Билимович – М.:
Просвещение, 2014 г.
2. Бугаев. Методика преподавания физики в средней школе / Бугаев. – М.: Просвещение,
2011 г.
3. Буров, В.А. Опыт внеклассной работы по физике. Под редакцией Покровского / В.А.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается внеурочная деятельность и ее роль в развитии
познавательного интереса у школьников. Целью статья является изучение особенностей
внеурочной деятельности как одной из форм организации свободного времени
школьников, а также частью учебного и воспитательного процесса. Внеурочная
деятельность - неотъемлемая и основная часть воспитания человека, основанного на
правилах добровольности, самостоятельности и активности.
Ключевые слова
Внеурочная деятельность, образовательный процесс, воспитание учащихся, внеклассное
мероприятие, развитие познавательного интереса.
На сегодняшний день внеурочная деятельность может рассматриваться как внеклассная
и внешкольная работа. Данные виды работ имеют большое образовательно воспитательное значение. Они способствуют «развитию познавательных интересов,
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удовлетворению и развитию духовных потребностей, открывают дополнительные
возможности для формирования таких ценных социально значимых качеств, как
общественная активность, самостоятельность, инициативность и др.» [4].
Внеурочная работа – это процесс, реализуемый во внеурочное время сверх учебного воспитательного плана на добровольных началах. Обязательным условием является учет
интересов всех участников внеурочной деятельности и обязательной программы
коллективом учителей.
В новом федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования прописано, что внеурочная деятельность организуется для развития личности
в различных направлениях и формах как «художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции,
конференции, олимпиады, военно - патриотические объединения, экскурсии, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики» [5]. Все эти
разновидности и формы внеурочной деятельности организуются на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных процессов и отношений.
Ведущие советские и российские педагоги своего времени (Макаренко А. С., Шацкий С.
Т., В. Н. Росинский и др.) рассматривали внеурочную деятельность как неотъемлемую и
основную часть воспитания человека, основанного на правилах добровольности,
самостоятельности и активности.
В советскую эпоху (до 80 - х годов) работа со школьниками во внеурочное время
регулировалась и контролировалась органами народного просвещения и образования. Это
такие органы образования, как комитеты комсомола и советы пионерской организации.
Внеурочная деятельность велась коллективом учителей и методистов. Организаторами
внеурочной и внешкольной воспитательной работы выступали коллектив педагогов,
методические советы и классные руководители.
В начале 90 - х годов в процессе демократии и гуманизации воспитательного процесса
начался активный поиск новых методов, форм и подходов к внеклассной и внеурочной
работе. Внеурочная деятельность должна была ориентироваться на личность обучающихся.
В это же время были отменены принудительные и обязательные внеклассные мероприятия.
Новые рабочие программы и методические рекомендации позволили коллективам
образовательных учреждений самостоятельно определять формы, методы и содержание
внеурочной деятельности с учётом своей специфики и интересов школьников.
Внеурочная и внеклассная работа объединяет все виды деятельности учащихся всех
образовательных учреждений, в которых возможно решение задач получения досуга,
дополнительного образования, творческих работ, социализации и воспитания. Этот вид
деятельности является одной из форм организации свободного времени школьников, а
также частью учебного и воспитательного процесса.
Как пишет исследователь в этой области Григорьев: «Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности» [2]. Он также
отмечает, что воспитательная работа детей должна проводится в любое время и в любой
момент их деятельности. По его мнению, наиболее продуктивно эта работа осуществляется
в свободное от обучения время.
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Внеклассная воспитательная работа – организация педагогом разных видов
деятельности во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия для досуга и
социализации школьника.
Таким образом, внеурочная деятельность является составной частью образовательного и
воспитательного процесса школы. Это одна из форм организации досуга школьников.
Направления, тематика, методы и формы внеклассной и внеурочной деятельности во
многом совпадают с дополнительным образованием учащихся. В общеобразовательных
учреждениях для внеурочной работы организуются занятия в форме факультативов,
кружки, научные сообщества, студии, спортивные секции и т. п. [3].
Целью внеурочной деятельности обучающихся является создание условий для
проявления и развития интересов школьников на основе свободного выбора.
Основными задачами внеурочной деятельности обучающихся являются:
 углубить знания по учебным предметам;
 повысить интерес, увлечь, привить любовь к предметам через совместную и / или
самостоятельную деятельность;

создать благоприятные условия для проявления творческих способностей;
 сформировать профессиональную ориентацию будущей профессии.
На сегодняшний день одной из основных задач внеурочной деятельности является
развитие познавательного интереса учащихся.
Отличие внеурочной деятельности (или внеклассной работы) от урочной системы
состоит в том что:
– внеурочная деятельность носит добровольный характер участия школьников;
– отсутствует строгая регламентация места, времени, формы проведения внеурочных
мероприятий;
– отсутствует учет знаний по стандарту;
– большую часть работы школьники выполняют самостоятельно и др.
Основой вовлечения школьников во внеурочную деятельность и внеклассную работу
должен быть не эпизодический интерес, а любознательность, стремление познать что - то
новое, устойчивые устремления школьников. Поэтому планировать, организовывать и
проводить внеклассные и внеурочные мероприятия необходимо так, чтобы они развивали
любопытство, любознательность и интерес. Следует также учитывать специфику интереса
обучающихся и их индивидуальные качества.
Для способствования формирования и развития интереса в познании необходима
ориентация на самостоятельную, творческую, действенную познавательную деятельность
школьников. Как известно только добытые собственным трудом знания устойчивы,
«приносят удовлетворение и уверенность в собственных силах, пробуждают стремление к
продолжению процесса познания» [2]. Это все обеспечивает внеурочная деятельность.
Помимо этого нужно создать условия для развития познавательного интереса. Бабанский
Ю.К. рекомендует следующие условия для развития интереса в познании у школьников:
– новизна, значимость и актуальность содержания обучения;
– наглядность и занимательность;
– использование сравнения и аналогии;
– эффект удивления, эмоциональности;
– дискуссии;
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– познавательные игры;
– применение современных цифровых технологий [1].
Таким образом, для развития познавательного интереса во внеурочное время на
внеклассных мероприятиях следует создать условия, дающие возможность получать
впечатления и любопытство. Внеурочная деятельность создает дополнительные условия
для развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно - нравственных ценностей и культурных традиций. Данный вид деятельности
имеет большое образовательное и воспитательное значение, способствующее развитию
интересов в познании.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: В статью рассматривается подготовка школьника как самостоятельного
субъекта образовательной деятельности, цели и технологии инновационного обучение,
воспитанию творческой, активной личности на примере использованиям методика три
уровня развитие познавательной самостоятельности и четыре этапа учебной работы
учащихся на уроках математика.
Ключевые слова: познавательный, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование,
самостоятельность, воспроизводящая, вариативная, частично - поисковая.
Развитию познавательной самостоятельности учащихся на уроке математике можно
выделить следующие три [1. –с.108] уровня:
1. Простая воспроизводящая самостоятельность. При решении математических
задачи ученики, достигшие этого уровня, действуют строго по образцу, используют
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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 одно 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. В их деятельности
значительное место занимает контроль результатов и самоконтроль. В соответствие с
выделенными уровнями учитель осуществляет четыре этапа учебной работы.
На первом этапе учитель работает по традиционной методике, разъясняет учащимся
элементарные формы познавательной деятельности, пересказывает содержание учебников,
разъясняет, как можно было бы получить это все самостоятельно. Затем он организует
самостоятельную работу учеников, состоящую в решении задач, предварительно
подготовленных в качестве примеров. Это «стартовый» этап большинства учащихся 5 - 6
классов.
На втором этапе учитель побуждает учащихся к обсуждению различных способов
решения учебной задачи и учить отбирать наиболее рациональные из них, путем сравнения.
На этом этапе учитель организует самостоятельное изучение учащимися нового материала
по учебным пособиям, раскрывающим материал и содержащим большое число примеров
различной трудности. На этом этапе ученики самостоятельно решают задачи из сборников
конкурсных и олимпиадных задач, читают доступную научно - популярную литературу.
Педагог дает индивидуальные рекомендации по самообучению.
Третий этап – выход всех учащихся на основной уровень самостоятельности. На этом
этапе учитель организовывает обобщающие беседы по самостоятельно изученному
учениками материалу; систематизирует знания учащихся; учит их приемам обобщения и
абстрагирования. Педагог учит выдвигать гипотезы, искать пути предварительного
обоснования или опровержения их индуктивным путем, а затем находить дедуктивные
доказательства; создает проблемные ситуации, направляет ход дискуссии и подводит итоги.
Школьники способны к творческому обсуждению докладов и сообщений на семинарах,
готовы к участию в конкурсах и олимпиадах по предметам различного уровня. Учащиеся
готовы к самообучению по индивидуальным интересам и потребностям.
Четвертый этап – поисково - исследовательский. Учитель работает индивидуально с
учащимися, проводит консультации, дает рекомендации в выборе соответствующей
литературы, организует обсуждения, найденного учеником доказательства, дифференцируя
свою деятельность с учетом познавательных интересов каждого ученика. Самостоятельная
работа ученика на этом этапе работы требует значительных творческих усилий. Учащиеся
работают самостоятельно в течение сравнительно длительного срока, решая задачи,
сформулированные ими самими или выбранные из предложенных учителем.
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Согласно целеполаганию в дидактической системе деятельностного метода[2] выделяют
такие типы уроков, как: уроки «открытия» нового знания, уроки рефлексии, уроки
общеметодологической направленности, уроки развивающего контроля.
Урок «открытия» нового знания предполагает наличие двух основных целей:
деятельностной–формирование способности учащихся к новому способу действия и
образовательной – расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.
Урок рефлексии: деятельностная–формирование у учащихся способностей к рефлексии
коррекционно - контрольного типа и реализации коррекционной нормы и образовательная
цель: коррекция и отработка изученных понятий, алгоритмов, правил. Урок
общеметодологической направленности: деятельностная–формирование способности
учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных
понятий и алгоритмов; образовательная – выявление теоретических основ построения
содержательно - методических линий. Использование данных технологий на уроках имеет
большие преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, что
повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в
процессе взаимодействия и поиска.
Список использованной литературы:
1. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в
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ДИАГНОСТИКА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДЕ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Аннотация
После апробирования программы была проведена повторная диагностика в
экспериментальной и контрольных группах для выявления ее эффективности.
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Выявлено, что в сравнении с результатами на первом этапе, уровень
сформированности бережного отношения к природе был повышен в обеих группах.
Однако, анализируя ответы детей, было замечено, что в контрольной группе уровень
экологической грамотности повышен незначительно: на констатирующем этапе
дети набрали 188 баллов из 250 возможных, что составило 75 % от общего
количества баллов. На контрольном этапе в классе набрано 196 баллов, в
процентном соотношении это составляет 78,2 % . То есть уровень
сформированности бережного отношения был повышен всего на 3,2 % . В
экспериментальной группе детьми было набрано на диагностирующем этапе 179
баллов из 220 возможных, это составляет 81 % . После проведения программы в
экспериментальной группе повторная диагностика показала: детьми набрано 202
балла, что составляет 91,5 % . Разница результатов составила 10,5 % . Данные по
первой методике показали, что динамика изменения уровня сформированности
бережного отношения к природе значительно выше в экспериментальной группе.
Повторная вторая методика показала, что уровень экологического знания
отношение детей к природе так же заметно изменился в лучшую сторону в
экспериментальной группе. В контрольной группе явных изменений в ответах детей
не было замечено.
Проделанная работа привела к следующим выводам: экологическое воспитание
школьников, включающее и бережное отношение к природе детей – приоритетное
направление в работе школы, осуществляющееся с учетом возраста учащихся,
имеющее конечной целью формирование экологической культуры. Педагогический
смысл работы по экологическому становлению личности младшего школьника
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных знаний о природе
к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения.
Успешность данного вида деятельности в воспитании экологической культуры
школьника, зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им форм,
методов, приемов и эмоциональном отклике детей. В ходе нашего эксперимента мы
подтвердили, что успешность работы будет происходить тогда, когда будет
соблюден принцип преемственности между школьными дисциплинами и работа по
повышению уровня экологической культуры будет проводиться так же во
внеурочной деятельности детей.
Кроме педагогического воздействия на формирование экологически нравственных качеств личности оказывают влияние многие факторы: социальная
среда, различные виды деятельности, общение и интересы ребенка, при этом
каждый возраст вносит свой вклад в формирование экологического сознания
ребенка; общественное мнение об экологии, сложившееся в нашей стране, также
накладывает отпечаток на формирование личности.
Рассмотрев суть формирования бережного отношения младших школьников к
природе, и разработав программу по повышению уровня экологической культуры,
мы выяснили, что бережное отношение к природе – это особый вид
взаимоотношений детей с природой, основой которого является эмоционально ценностное отношение к окружающему миру.
© Багаутдинова Л.А., 2019
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

В данной статье говорится об образовательных технологиях в ДОУ. Основная задача
педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют
поставленной цели развития личности.Информатизация общества ставит перед педагогами
- дошкольниками задачи:идти в ногу со временем, стать для ребенка проводником в мир
новых технологий, наставником в выборе компьютерных программ, сформировать основы
информационной культуры его личности, повысить профессиональный уровень педагогов
и компетентность родителей. Решение этих задач не возможно без актуализации и
пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации.
Ключевые слова:образовательные технологии, информационно - коммуникационной
технологии. Internet - ресурсы, ИКТ, информатизация, видеофрагменты
The article talks about educational technologies in the DOW. The main task of preschool
teachers is to choose methods and forms of organization of work with children, innovative
pedagogical technologies that optimally correspond to the goal of personal development.
Informatization of society puts before teachers - preschoolers tasks: to keep up with the
times,become a guide for the child in the world of new technologies,mentor in the choice of
computer programs, to form the basis of the information culture of his personality, to improve the
professional level of teachers and the competence of parents. These tasks cannot be solved without
updating and revising all areas of kindergarten in the context of information.
Keywords: educational technologies, information and communication technology. Internet
resources, ICT, computerization, video
Образовательная технология - это совокупность психолого - педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический
инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв).
Сегодня основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые
оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно - образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых.
Насчитывается больше сотни образовательных технологий , и основными требованиями
к ним являются:
1)концептуальность;
2)системность;
3)управляемость;
4)эффективность;
5)воспроизводимость.
18

Концептуальность – опора на определенную научную концепцию, включающую
философское, психологическое, дидактическое и социально - педагогическое обоснование
достижения образовательных целей.
Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:
логикой процесса, взаимосвязью его частей, целостностью.
Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и
методов с целью коррекции результатов.
Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в
конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по
затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения)
образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как
педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого
педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных
особенностей.
Структура образовательной технологии состоит из трех частей:
1.Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого - педагогические
идеи, которые заложены в ее фундамент.
2.Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного
материала.
3.Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей,
методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом
усвоения материала, диагностика обучающего процесса.
Из сказанного видно: если некая система претендует на роль технологии, она должна
соответствовать всем перечисленным выше требованиям.
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети,
сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных
технологий.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:

здоровьесберегающие технологии;

технологии проектной деятельности

технология исследовательской деятельности

информационно - коммуникационные технологии;

личностно - ориентированные технологии;

технология портфолио дошкольника и воспитателя

игровая технология

технология «ТРИЗ» и др.
В своей статье я хочу остановиться на информационно - коммуникационной
технологии.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от
мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к
дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с
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использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная
доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогами ДОУ задачи: идти в ногу со
временем, стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе
компьютерных программ, сформировать основы информационной культуры его личности,
повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений
работы детского сада в контексте информатизации.
У детей дошкольного возраста преобладает наглядно - образное мышление. Принцип
наглядности является главным принципом при организации деятельности детей этого
возраста Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и
динамического позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время
непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми.
Использование Internet - ресурсов позволяет сделать образовательный процесс
информационно емким, зрелищным и комфортным.
Главным правилом при организации таких занятий является периодичность их
проведения. Занятия должны проводится 1 - 2 раза в неделю в зависимости от возраста
детей по 10 - 15 минут непосредственной деятельности за ПК.
Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными
средствами обучения:
1) ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так
как они передают информацию быстрее.
2) Детей привлекает движения, звук, мультипликация и способствует повышению у них
интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует эффективному
усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей.
3) Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему
запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно - образное мышление детей
дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая,
моторная.
4) Слайд - шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира,
наблюдение которых вызывает затруднения.
5.)Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно
показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы;
работу транспорта и т.д.).
6) Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой
исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или
вместе с родителями;
7) ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности.
Естественно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он
остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее
важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения,
которые позволяют не просто “вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в
первую очередь, создать условия для проявления его познавательной активности.
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Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями
обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания.
Таким образом, использование средств информационных технологий позволит сделать
процесс обучения и развития детей достаточно простым и эффективным.
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого
внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и
коррекционного процессов. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) –
хороший помощник педагогам в организации воспитательно - образовательной и
коррекционной работы.
В отличие от обычных технических средств обучения информационно коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим
количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных
знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в
дошкольном детстве – умение самостоятельно приобретать новые знания.
Использование информационных технологий в образовании дает возможность
существенно обогатить, качественно обновить воспитательно - образовательный процесс в
ДОУ и повысить его эффективность.
Новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в
дальнейшем на успешное обучение в школе.
Каждый педагог – творец технологии, ибо создание технологии невозможно без
творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет
главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в
наших руках, поэтому их нельзя опускать. Надо всегда придерживаться высказывания
Чарльза Диккенса: «Человек не может по - настоящему усовершенствоваться, если не
помогает усовершенствоваться другим».
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РОЛЬ МУЗЕЕВ В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ
Аннотация
Актуальность. В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию у детей
патриотических чувств, гордости за свою Родину, уважения к Отчизне, воспитания чувства
собственного достоинства, уверенности в себе, своей причастности к судьбе Родины.
Цель. Формирование гражданственности и патриотизма. Воспитание любви к родному
краю, к природе и своим близким.
Метод. Совместная деятельность педагога с детьми в виде игр и путешествий,
организации мастерских и концертов
Результат. Создание мини - музея «Путешествие в старину»
Вывод. Организация предметно - развивающей среды в форме музейно педагогического пространства обогащает развивающий потенциал педагогического
процесса и создает особые условия для патриотического воспитания дошкольников.
Ключевые слова:
Гражданственность, патриотизм, Родина, Отчизна, мини - музей, экспонаты.
Задача дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития
ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста,
а в том, чтобы создать каждому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия
и реализации его неповторимого, специфического возрастного потенциала.
В настоящее время все больше внимания уделяется воспитанию у детей патриотических
чувств, гордости за свою Родину, уважения к Отчизне, воспитания чувства собственного
достоинства, уверенности в себе, своей причастности к судьбе Родины. Изменения,
происходящие в обществе, определяют новые подходы и требования к системе
образования. Важнейшей задачей учебно - воспитательного процесса становится успешная
социализация личности. Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации»
рассматривает воспитание в дошкольной организации как первую ступень общего
образования. В связи с этим перед педагогами дошкольных образовательных учреждений
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стоят непростые задачи воспитания гражданских чувств у детей и их социальной
компетентности.
Формирование гражданственности непрерывно связано с патриотическим воспитанием.
Одним из приоритетных направлений гражданского и патриотического воспитания в
системе образования является краеведение. Воспитание любви к родному краю, к природе
и своим близким, начинается с раннего детства.
Для реализации задач патриотического воспитания педагоги нашего дошкольного
учреждения используют различные формы и методы работы. Но наиболее интересным
направлением мы посчитали создание в группе мини - музея «Путешествие в старину».
Донесли эту идею до родителей и попросили нам помочь в этом. Родители активно
поддержали нашу идею, и наш мини - музей пополнился многими экспонатами, например,
у нас есть старинные монеты, куклы в национальных костюмах народов Поволжья,
вышитые салфетки, старинное стремя, предметы утвари и др. Каждый экспонат нашего
музея можно взять в руки, рассмотреть, как бы прикоснуться к прошлому. Дети принимали
активное участие в организации мини - музея, и это подстегнуло их интерес к истории
своего края. Дети вместе с родителями стали посещать музеи города, картинные галереи,
библиотеки. Сегодня дети сами могут рассказать о каждом экспонате немало интересного.
Знакомя дошкольников с историей родного края, в своей работе мы уделяем большое
внимание образовательной деятельности с учетом регионального компонента. Совместная
деятельность педагога с детьми проводится в виде игр и путешествий, организации
мастерских и концертов («Раскрась косоворотку», «Юные археологи», «Ритуальный танец
древних людей», «Распутай клубок», «Подкова на счастье» и т.д). В группе созданы
условия для проведения таких проектов, как «Самовар кипит – уходить не велит»,
«Рукодельницы - волшебницы».
В работе используем ситуации типа: «Вы пришли в музей, и вам предложили провести
экскурсию для своих сверстников. Как вы это будете делать?» Дети предлагают разные
варианты проведения экскурсии, есть даже стихотворный.
Все идет в музей сегодня –
И подружки, и друзья.
Интересная, конечно,
Будет там … (экскурсия).
Мы одеты все красиво,
На девочках – банты,
Мы не просто дети,
Все мы … (экскурсанты).
У дверей с табличкой «Вход»
Встретил нас … (экскурсовод).
А пришли в музей ребята
Посмотреть на … (экспонаты).
Таким образом, построение предметно - развивающей среды в форме музейно педагогического пространства в дошкольном учреждении обогащает развивающий
потенциал педагогического процесса и создает особые условия для патриотического
воспитания дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Аннотация.
В школьном курсе химии не часто используются физико - химические методы
исследования, особенностью таких методов является применение стандартных, но при этом
совместимых с компьютерами или же микропроцессорных аналитических приборов.
Наиболее доступными для применения в условиях школьной лаборатории являются
оптические методы анализа.
Цель. Показать вариант применения оптических методов в школьном образовательном
процессе.
Метод: фотоэлектрическое титрование
Результат: показать возможность использования оптических методов исследования в
школьном курсе химии.
Выводы: использование физико - химических методов анализа в школьном курсе будет
способствовать овладению учащимися элементами научных исследований, умению
самостоятельно поставить и осуществить экспериментальную работу.
Ключевые слова: физико - химические методы исследования, оптические методы,
фотоэлектрическое титрование, длина волны, оптическая плотность, калибровочный
график, концентрация.
В школьном курсе химии не часто используются физико - химические методы
исследования, т.к. оснащение школьных лабораторий оставляет желать лучшего.
Особенностью таких методов является применение стандартных, но при этом совместимых
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с компьютерами или же микропроцессорных аналитических приборов. Это позволяет
создавать подробные виртуальные комплексы сбора и обработки информации.
Ознакомление и работа учащихся с данными методами исследования несут
профориентационную направленность и помогут в будущем при обучении на
общенаучных и специальных кафедрах, а также в процессе производственной деятельности
на предприятиях и в научно - исследовательских подразделениях.
Наиболее доступными для применения в условиях школьной лаборатории являются
оптические методы анализа, основанные на использовании некоторых явлений и эффектов,
возникающих при взаимодействии исследуемого вещества и электромагнитного излучения.
Одним из видов данной группы методов является фотоэлектрическое титрование, которое
имеет высокую чувствительность, точность и избирательность. Данный метод используется
для расчёта концентрации искомого вещества. Относительная погрешность составляет
всего 1 - 3 % .
Приборы, используемые для измерения поглощения, состоят из 4 - х частей:
1. Источник излучения
2. Фильтр (монохроматор)
3. Кювета
4. Детектор
Порядок работы на приборах различных типов должен находиться в виде инструкции на
рабочих местах у соответствующих приборов, а также тщательно контролироваться
преподавателем.
Каждое определение вещества с помощью оптических методов состоит их следующих
этапов:
1. Образование окрашенного соединения
2. Выбор длины волны
3. Построение калибровочного графика
4. Определение содержания искомого вещества в пробе по калибровочному графику
5. Расчёт концентрации искомого вещества.
Проведем фотометрическое титрование 10,00 см3 раствора NaNO2 раствором KMnO4 c N
= 0,005 и рассмотрим действие данного метода. Нужно вычислить концентрацию NaNO3, г
/ л.
1. Перед приготовлением растворов окрашенного соединения нужно тщательно
ознакомиться с методикой анализа. Необходимая мерная посуда должна быть тщательно
промыта и ополоснута дистиллированной водой.
2. Выбор длины волны проводится с целью уменьшения величины погрешности.
Спектральная характеристика светофильтров приведена в инструкции к каждому прибору.
Для дальнейшего анализа используется светофильтр, измерения с которым дает
максимальное значение оптической плотности.
3. Для построения калибровочного графика берём раствор вещества. 10,00 см3
раствора NaNO2 разливаются по пробиркам, приливается раствор KMnO4 и H2SO4, доводя
растворы в мерных колбах до метки.
При титровании протекает реакция:
2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5NaNO3 + K2SO4 + 3H2O
NO2 - - 2e - + H2O = NO3 - + 2H+
MnO4 - + 5e - + 8H+ = Mn2+ + 4H2O
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При фотометрическом титровании получаем следующие данные:
V(С) (KMnO4), см3
D

0
0,11

0,5
0,11

1,0
0,11

1,25
0,11

1,50
0,15

1,75
0,18

2,0
0,23

При титровании, до наступления эквивалентной точки оптическая плотность не
меняется, так как KMnO4 восстанавливается NaNO2 и переходит в неокрашенный Mn2+.
После эквивалентной точки в растворе появляется избыток KMnO4, придающий раствору
малиновую окраску, которая увеличивается по мере добавления новых порций титранта.
По результатам титрования строят кривую титрования. Точку эквивалентности находят
по пересечению линейных участков кривой титрования.

4. Точка эквивалентности соответствует излому кривой V (KMnO4) = 1,25 см3.
Решение:
С (NaNO3, г / л) = 1,250,0050,100,3451000 0,2156 г / л.
Таким образом может осуществляться решение типовых задач, а также задач
олимпиадного уровня.
Использование физико - химических методов анализа в школьном курсе будет
способствовать овладению учащимися элементами научных исследований, умению
самостоятельно поставить и осуществить экспериментальную работу. Но данным метод
исследования скорее подходит только классам с профильным обучением химии.
Список использованной литературы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Аннотация: В статью рассматривается игровая форма обучения физике, как одним из
инновационных методов развитие творческого подхода у обучающихся. Показано отличие
делового игры от обычного проблемного урока и результаты учебная деловая игра
представляет собой средство для генерации нового знания, которое само рождается в среде
ее участников.
Ключевые слова: Урок, обучения, деловая игра, педагогический процесс, пресс
конференция, генерация, знания.
XXI век – это век социально - экономического, интеллектуального, технологического
преобразования современного общества, основу которого составляет молодое поколение
призванное самой жизнью активно участвовать в этом преобразовательном процессе.
Обучение нужно строить так, чтобы ученик понимал и принимал цели,
поставленные учителем, и был активным участником их реализации. Физика как
учебный предмет создает учащихся представление о научной картине мира, она
являясь основой научно - технического прогресса, показывает гуманистическую
сущность научных знаний, подчеркивает их нравственную ценность, формирует
творческие способности учащихся их мировоззрение, т. е. способствует воспитанию
высоконравственной личности, что является основной целью обучения [1. - с.18].
Отличие делового игры от обычного проблемного урока заключается в том, что
здесь проблемная ситуация возникает как бы самопроизвольно, она предопределена
правилами и условиями протекания самой игры. Результатом деловой игры должно
быть коллективное решение учебной задачи.
При проведении игровых имитационных экспериментов трудности связаны и с
невозможностью установить объективно, является ли точной имитационная модель,
используемая в игре. Целесообразно конструировать модель таким образом, чтобы
ее можно было настроить и на моделирование существующей реальности, и на
моделирование проектируемого педагогического процесса. Если модель хорошо
отображает реальность, то естественно считать, что она правдиво отражает
проектируемую действительность [2. - с.180]. Здесь проведем пример с участьям
учеников старших классах организации деловой игры называемы «Пресс конференция». Например, в научно - исследовательском институте получены
важные теоретические и практические выводы. Однако они противоречат
результатам, полученным в другом научном учреждении. Для достижении
объективную правду организуем пресс конференция, которые участвует
представители прессы и они заслушав доклады сотрудников НИИ подготовить
материал для своей редакции по вопросам конференции. По этому, все ученики
класса делятся на три части: представители прессы (8 – 10 человек), члены пресс –
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центра (3 – 4 человек) и сотрудники научного учреждения (остальные ученики
класса).
Игра будет проходить следующим образом. Урок начинается со вступительного
слова ведущего.
Ведущий: Уважаемые участники конференции, уважаемые представители
прессы! Организаторы этой встречи рады приветствовать вас в этом зале. Через
несколько минут вы сможете прослушать доклады об интересных, практически
важных, но порой ещё загадочных явлениях. Докладчики представят вам
современную научную точку зрения на явления.
Далее Ведущий напоминает правила проведения пресс – конференция и сообщает
следующий план работы:
1. Рассказ ведущего о сущности вынесенного на конференцию вопроса (5
минут).
2. Выступления представителей научных групп (30 минут).
3. Вопросы представителей редакции выступающим (20 минут).
4. Проблемный обзор журналов (10 минут).
5. Ознакомление с работой членов пресс – центра (10 минут).
6. Подведение итогов (5 минут).
Приведем план пресс – конференции по теме «Строение ядра. Энергия связи и
удельная энергия связи ядра».
Докладчикам предлагает общий план выступления:
1. Информация о протоне и о нейтроне.
2. Протонно – электронная модель ядра.
3. Протонно – нейтронная модель ядра.
4. Изотопы, изотоны, изобары.
5. Дефект масса.
6. Энергия связи ядра.
7. Удельная энергия связи ядра.
Эти приводя к активизация работы всех учащихся представляет средство для
генерации нового знания, которое само рождается в среде ее участников,
коллективизируют познавательную деятельность учащихся. Игра по физике
способствует развитию наблюдательности, умения видеть необычное в знакомых
вещах, задавать себе вопросы о тех явлениях, с которыми встречаются в жизни.
Существующие методологические трудности применения метода учебная деловых
игр не означают, что игровое моделирование бесперспективно для получения нового
знания [3. - с.155]. Они лишь означают, что пока учебная деловая игра как способ
проведения эксперимента еще развивается, процессы включения игр в исследования
продолжаются.
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Аннотация
B статье рассмотрены методические основы развития дыхания y младших школьников.
Описаны упражнения, способствующие развитию дыхания y младших школьников B
классе эстрадного вокала.
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Ha сегодняшний день существует большое количество методической литературы по
вопросам развития дыхания y младших школьников на занятиях B классе эстрадного
вокала.
Рассмотрим некоторые из них.
B методических трудах Л.Б. Дмитриева работе над дыханием отводится важная роль.
Процесс дыхания состоит из трех фаз: вдоха, задержки дыхания и выдоха.
Голосообразованию предшествует вдох. Эта фаза дыхания регулируется сознательно, что
очень важно для обучения. Bo время певческого вдоха, B отличие oT обычного вдоха,
происходит He только наполнение легких воздухом, Ho и подготовка голосового аппарата
K голосообразованию. Певческий вдох берется бесшумно, достаточно глубоко, c
ощущением полузевка. При вдохе He следует стараться набирать большое количество
воздуха, так как тогда затрудняется подача звука и сам процесс голосообразования.
B начале обучения эстрадному вокалу, прежде всего, необходимо устранить вредные
дыхательные движения, которые могут помешать успешному развитию певческого
дыхания. Таким движением является привычка поднимать плечи при вдохе; это
неразрывно связано c поверхностным ключичным дыханием.
Необходимо научить ученика сначала B медленном темпе, сознательно контролируя
себя, готовиться K подаче звука – «отражения музыкально - звуковой предметности B
целостный комплекс» [5, c. 44], «произвольно пользоваться слуховыми представлениями,
отражающими звуковысотное движение» [5, c. 69]. Вначале даются короткие упражнения в
медленном темпе, способствующие «формированию и развитию первичной музыкально ритмической способности» [5, c. 72].
Важно также овладеть ритмом дыхательного процесса, который будет регулировать
количество набранного воздуха. Первейшим условием свободы дыхания является умение
ритмично дышать независимо oT «звуков и пауз до мотивов, периодов, фактуры и т.д.» [5,
c. 72], а также «динамики, темпа, артикуляции» [5, c. 71].
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Постепенно, по мере овладения ритмичностью дыхания, усложняется и характер
исполняемого музыкального материала. B рамках одного упражнения, например, можно
пройти от медленного темпа к более быстрому.
«Восприятие и воспроизведение темпа, акцента и временных соотношений
длительностей складываются, объединенные диалектическим чувством, B первичную
музыкальную способность» [5, c. 72].
Это позволяет выработать умение пользоваться как медленным, глубоким вдохом, так и
коротким, быстрым B рамках уже освоенного материала.
B пении важен как сам вдох, так и выдох. Без освоения правильного глубокого,
свободного вдоха трудно организовать хороший рациональный выдох, поэтому c первых
занятий необходимо выработать правильно взятый, глубокий, устойчивый вдох, и это B
конечном счете даст B последствии возможность хорошо руководить «выдохом» [3].
Преподаватель B.A. Багадуров выделяет четыре основных типа дыхания:
1. Верхнегрудной или ключичный тип дыхания, при котором поднимаются плечи и
активно работают мышцы плечевого пояса. Такой тип дыхания является неприемлемым.
2. Грудной тип. Внешние дыхательные движения сводятся к активным движениям
грудной клетки.
3. Диафрагматический или брюшной тип дыхания осуществляется за счет активных
сокращений диафрагмы и мышц живота.
4. Грудобрюшное дыхание или смешанный тип осуществляется при активной работе
мышц как грудной, так и брюшной полости, a так же и диафрагмы [1].
Следовательно, развитие певческого дыхания является основой эстрадной вокальной
техники, так как от него зависит качество звука голоса. Необходимо обращать внимание на
правильное распределение и постепенное развитие дыхания, так как голос делается сильнее
и звучнее благодаря постоянным занятиям, вследствие упражнений усиливается и дыхание.
Оно делается более послушным, позволяя ученику управлять им вполне осознанно.
Также большое внимание на занятиях по эстрадному вокалу уделяется упражнениям. B
методических пособиях для детей младшего школьного возраста по постановке голоса O.A.
Орловой отмечается, что вокальные упражнения для развития певческого дыхания должны
быть очень простыми и B спокойном, умеренном темпе. «Восприятие и воспроизведение
темпа, акцента и временных соотношений длительностей складываются, объединенные
диалектическим чувством, B первичную музыкальную способность B процессе обучения
игре Ha инструменте, благодаря чему создаются условия, всесторонне
благоприятствующие формированию и развитию первичной музыкально - ритмической
способности» [5, c. 72]. Петь их необходимо ровным по силе звуком. «гpoмкocти
(динамике), пpoтяженности» [4, c. 2].
B такой работе очень важен мышечный и слуховой самоконтроль. Bo избежание
переутомляемости или потере интереса дыхательные упражнения следует чередовать c
вокальными упражнениями. Координация дыхания co звуком вырабатывается
последовательно, постепенно B одном направлении, что позволяет выработать
профессиональные качества – «реализацию музыкально - творческих способностей и
свойств личности B профессиональной музыкальной деятельности; владение методами
музыкально - исполнительского творчества, исполнительскую технику; надежность B
концертном выступлении, артистизм» [5, c. 77], а также звучности голоса, легкой
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управляемости голосовым аппаратом, овладения диапазоном и отсутствием утомляемости
при длительном пении [6].
Также необходимы и дыхательные упражнения для детей младшего школьного
возраста. Ha этапе обучения учащиеся должны научиться брать дыхание перед началом
пения, между музыкальными фразами, не поднимать плечи, удерживать дыхание до конца
фразы, брать дыхание через рот и нос одновременно. B работе над певческим дыханием
применяется главным образом указание: He «разрывать» слово.
Многие рекомендуемые упражнения носят игровой характер, которые увлекают,
раскрепощают фонационные пути, помогают верно формировать свободное звучание
голоса. Для того, чтобы упражнения были эффективны, необходимо избегать
монотонности. И c этой целью полезно использовать стихотворный материал для
упражнений.
Целевая установка упражнений – это точно координированная c другими отделами
голосового аппарата подача дыхания, совокупность работы резонаторов Ha всем диапазоне
звучания голоса, сглаживание регистров. Главное научить детей экономному выдоху Bo
время произношения упражнений [2].
B учебно - методическом пособии по постановке голоса Е.А. Пекерской представлен
комплекс дыхательных упражнений для детей младшего школьного возраста. Рассмотрим
некоторые из них.
Упражнение «Свечка». B этом упражнении нужно задуть свечу. Положить ладони рук
Ha ребра. Вдохнуть и подуть Ha свечу. Происходит координация действия: воздух из
легких выходит постепенно, плавно, ребра He опадают мгновенно, a постепенно, по мере
выдувания. Такая же естественность выдоха должна быть и B пении, когда взятый воздух,
должен распределиться Ha всю фразу. Вместо свечи можно использовать перо, держать его
следует Ha расстоянии 15 см ото рта. Ощущения, полученные при задувании свечи
повторить уже c озвученным выдохом. Спеть на выдохе любой наиболее удобный звук,
потянуть слог, a руками B это время следить за «механизмом» выдоха. Следить, чтобы во
время пения диафрагма не зажималась.
Прекрасные результаты Ha развитие певческого дыхания, оказывает использование
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Особенности выполнения упражнений:
1) носом производится достаточно шумный и резкий вдох. Плечи при этом не
поднимаются – они должны быть свободны и расслаблены;
2) выдох осуществляется после каждого вдоха самостоятельно. He следует задерживать
его или выталкивать. Выдох производится через рот или нос незаметно, бесшумно. B
момент выдоха нельзя поднимать небную занавеску, посылать воздух в глубь тела,
выпячивать живот, диафрагму;
3) одновременно c движениями производится вдох. B этой дыхательной гимнастике нет
вдоха без движений, a движений без выдоха;
4) He нужно выполнять упражнения очень быстро или наоборот медленно, B маршевом
ритме;
5) счет в гимнастике – на 8, считать про себя;
6) упражнения можно делать сидя, лежа или стоя;
7) упражнения дыхательной гимнастики следует выполнять регулярно и точно, учитывая
рекомендации [8].
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Свободно звучащий голос – является необходимым условием любого выступления,
обусловленного психофизиологией восприятия речи, a также психофизиологическим
состоянием самого выступающего.
Многие рекомендуемые упражнения для детей младшего школьного возраста носят
игровой характер. Упражнения игрового характера увлекают B работу учащихся, вызывают
положительные эмоции, которые раскрепощают фонационные пути, помогают верно,
формировать свободное звучание голоса.
B игровой форме возможно применение следующих упражнений. Рассмотрим
некоторые из них.
Упражнение «Насос». Пытаемся накачать воображаемую шину, сопровождая
движениями рук, двигающих поршень насос: ССССС! ССССС! ССССС!
Упражнение «Мотоцикл». Заводим двигатель и едем на мотоцикле: Р!Р!Р! РРРР!...
РРРРР....Постепенно ускоряясь. Быстрее, быстрее едете, и звук переходит в мягкое
РЪРЪРЬРЬРЪ...
И с этой целью для детей младшего школьного возраста на занятиях можно использовать
стихотворный материал для упражнений.
Упражнение «Новогодняя елка».
Ай да елка! Высока! – средний регистр.
Широта и красота! Снизу вверх сижу, гляжу… – переход в грудной регистр.
Глаз никак He отвожу! Вот гирлянды, – постепенное повышение интонации.
Мишура, огни, шары,…
Поглядите - ка суда: Что тут светится? Звезда!
Ай да елка! Ляпота! – постепенное понижение.
Я любуюсь неспроста.
Тренируюсь заодно: Проверяю «верх» и «дно». – грудной регистр.
Целевая установка упражнений – это точно координированная с другими отделами
голосового аппарата подача дыхания, совокупность работы резонаторов Ha всем диапазоне
звучания голоса, сглаживание регистров. Подавать дыхание надо плавно, He ослаблять его
и He напирать, чтобы He нарушить найденной координации.
Главное научить детей экономному выдоху во время произношения упражнений [6].
Таким образом, постановка правильного певческого дыхания является важным
фактором, от которого зависит сила и длительность звука, его тембровые краски и
постановка голоса B целом. Дыхательные упражнения способствуют развитию физической
выносливости, a также ведущих качеств певческого голосообразования: яркости звука,
силы и гибкости голоса, длительности звучания, развития диапазона.
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Аннотация
В статье описывается использование «квест - игры» в организации
экологообразовательной работы с дошкольниками, что позволяет не только обобщить и
систематизировать приобретенные знания и умения воспитанников, но и творчески
применять их в различных видах практической деятельности. Опыт применения «квест игры» помогает формировать у детей не только навыки общения со сверстниками,
взрослыми и окружающим миром, но и эффективно реализовывать принципы
деятельностного подхода.
Ключевые слова
Деятельностный подход, квест – игра, экология, инновационная игровая технология.
Природоведческими знаниями экологического характера дети овладевают не только в
специально организованной образовательной деятельности, но и в процессе других её
видах, присущих для ребенка. Формирование собственного отношения к миру природы,
умения выбирать, оценивать, программировать и конструировать своё поведение в нем у
детей происходит в образовательном процессе при использовании педагогом
традиционных методов и приемов деятельностного подхода – проектирование,
экспериментирование, моделирование, а также при применении инновационных методов,
таких как квест - игры.
Квест – это игра, а так как игра является основным средством обучения и воспитания в
дошкольном возрасте, в ней происходит обобщение и систематизация новых знаний и
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умений, формируются навыки общения с окружающим миром и реализуются принципы
деятельностного подхода.
Следовательно, квест способствует развитию активной, деятельностной позиции ребенка
при решении игровых поисковых задач в условиях обогащенной образовательной среды и
служит развитию коммуникативных взаимодействий между игроками.
Квест – игра призвана не только улучшить восприятие познавательного материала, но и
способствовать моральному становлению и нравственному развитию ребенка как
личности. Задачи, которые реализует квест:
– формирование у детей элементов экологического сознания;
–
раскрытие перед ребенком многообразия ценностей природы для жизни человека и
удовлетворения его разнообразных потребностей;
–
развитие умения включаться в коллективное исследование, выдвигать и доказывать
свои предположения в экологических аспектах;
–
формирование желания беречь и сохранять природные объекты.
В нашем детском саду стало уже популярным проведение экологических квест – игр, где
под руководством педагога осваиваются первоначальные элементы экологической
культуры на основе взаимоотношения детей с предметно - природным миром: растениями,
животными, сообществами живых организмов, средой их обитания, предметами,
изготовленными людьми из материалов природного происхождения.
Содержание квест - игры направлено на формирование у ребенка гуманного отношения
к окружающему миру, принятия им идеи единства и взаимосвязи живого и неживого в
природе. Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами детей, что становится
основой для развития их познавательных и творческих способностей.
Чтобы успешно реализовать поставленные в игре задачи необходимо, при разработке
квеста, следовать следующим принципам:
–
доступности — задания не должны быть очень сложными для ребёнка;
–
системности — задания должны быть логически связаны друг с другом;
–
разумности по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий
таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес;
–
использования разных видов детской деятельности во время прохождения квеста;
–
наличия видимого конечного результата и обратной связи.
Основными критериями качества квест - игры выступают безопасность для участников,
оригинальность, логичность, целостность, подчиненность определенному сюжету и
создание атмосферы игрового пространства.
Для проведения квест - игр мы используем не только помещения детского сада, но и
экологическую тропу, в которую входят лесопарковая зона, сад, огород, сухой ручей,
«березовая роща», платановая и липовая аллеи, альпийская горка, клумбы, зарыбленный
мини - пруд с фонтаном и теплица.
Взаимодействие дошкольников с живыми объектами способствует развитию у них
эмоционально осознанного правильного отношения к природе, к людям, охраняющим и
изучающим ее, создающим на основе ее богатств материальные и духовные ценности.
Важно, что при таком общении, у ребенка формируется отношение к самому себе как части
природы, закладываются основы к пониманию ценности жизни и здоровья, а также их
зависимости от состояния окружающей среды.
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В ходе квест - игры могут использоваться как традиционные, так и инновационные
методы, и приемы - игра, моделирование, проблемные ситуации, упражнение, беседа,
рассматривание, слушание, ребусы, кроссворды, опыты, эксперименты, приемы
обыгрывания предметов, создание мотивированной игровой среды, авансирование успеха,
выбора в действии, выбора партнера, прямого и косвенного включения, смены и
преобразования игровой ситуации.
Любая квест - игра состоит из 3 этапов.
Первый этап - подготовительный. В этот период придумывается легенда,
предшествующая началу игры. Она представляет собой историю о событиях или
личностях, персонажи которой могут быть вымышленными или реальными. В этот период
проводится и предварительная работа с детьми. Дошкольники овладевают необходимыми
знаниями, умениями и навыками, которые будут необходимы им для участия в квест - игре.
Второй этап квест –игры – это совместная образовательная деятельность детей. Ее этапы
соответствуют компонентам, входящим в структуру самой деятельности: создание
проблемной ситуации - целевая установка; мотивирование к деятельности (надо - хочу могу) - проектирование решений проблемной ситуации; выполнение действий (заданий);
анализ результатов деятельности - подведение итогов.
К планируемому квесту, исходя из придуманного содержания и определенной цели, мы
подбираем соответствующие методы, приемы, технологии, формы организации детей,
материалы. Необходимо отметить, что квест – игра позволяет естественным образом
осуществлять интеграцию образовательных областей, комбинировать разные виды детской
деятельности и формы работы с детьми, применять возможности ИКТ, что в полной мере
соответствует ФГОС ДО. Например, в квесте «Сад цветов», педагог, с помощью,
рассказанной ею истории о капризных цветах, запретившим бабочкам садиться на свои
лепестки, вовлекла детей в коллективное рассуждение о взаимосвязи растений и насекомых
в природе. Дети высказывали свои предположения о том, что же стало в дальнейшем с
цветами и бабочками. После определения причинно - следственных связей между цветами
и насекомыми, дети складывали из фантиков бабочек и размещали их на цветы, так они
способствовали восстановлению экологического равновесия в природе. Еще один пример.
Для поиска подсказки ребятам было необходимо преодолеть полосу препятствий по
заданной схеме, перейти устье реки по кочкам и под большими «валунами» - фитболами,
найти подсказку. Оказавшись на берегу реки, дети столкнулись с большим количеством
поваленных деревьев, веток, которые перекрыли её русло. В процессе беседы рассуждения воспитатель подвел детей к рассмотрению возможных последствий
сложившейся ситуации (разлив, пересыхание, заболачивание, ограниченность водных
ресурсов, пригодных для человека), тем самым способствовал пониманию того, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек - часть природы,
что он должен беречь и охранять ее. Эта ситуация побудила детей к действию - ребята
очистили реку от деревьев и собрали мусор вдоль ее берега. Знания детей о свойствах и
значении воды для живых объектов, о ее запасах на Земле, помогали им самостоятельно
регулировать их поведение и деятельность. Приобретенные в ходе выполнения задания
практические навыки и умения, позволяют ребенку не только созерцать, но и осознанно
действовать.
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На заключительном этапе (рефлексивном) проводится подведение итогов квеста. После
завершения игры дети делятся своими впечатлениями о событиях, произошедшими с ними.
Собственные эмоции, чувства, полученные знания и опыт дети отразили в своих рисунках
и рассказах. Иногда это бывает обратная связь с персонажем легенды, в которой ребята
получают одобрение своих действий и поступков, слышат слова благодарности в свой
адрес.
Таким образом, использование экологических квестов в воспитательно образовательном процессе позволяет формировать у дошкольников элементарные
экологические представления. Воспитанники включаются в разнообразную практическую,
познавательную и творческую деятельность, связанную с объектами природы. У детей
развивается умение наблюдать, замечать особенности и свойства предметов, их изменение,
умение устанавливать причинно - следственные связи, замечать зависимости, отражать их в
повествовательной и объяснительной речи.
Список использованной литературы:
1. Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3 - 7 лет М.: Мозаика –
Синтез, 2016 г.
2. Осяк С. А., Султанбекова С. С., Захарова Т. В., Яковлева Е. Н., Лобанова О. Б.,
Плеханова Е. М. Образовательный квест – современная интерактивная технология / С. А.
Осяк [и др] // Современные проблемы науки и образования – 2015 - № 1,2
© В. Л. Гребенщикова, С. В. Бондаренко

УДК 372.8

Бородулина О.И.
учитель биологии МБОУ "Лицей №5 г. Ельца"
г. Елец, Липецкой области, РФ
E - mail: ksana.brdulina@rambler.ru
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
ПО БИОЛОГИИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается организация исследовательской
деятельности учащихся по биологии во внеурочное время.
Ключевые слова: исследовательская деятельность
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте
образования. Каждый ученик должен быть обучен этой деятельности с 1 по 11класс.
Программы всех школьных предметов, в том числе и биологии, ориентированы на данный
вид деятельности. Таким образом, исследовательская деятельность учащихся становится
все более актуальной в современной педагогике во внеурочное время. И это не случайно.
Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием
исследовательского проекта лучше всего формируется культура умственного труда
учеников.
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Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и ее
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией,
формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно
новых для учащихся знаний и способов деятельности. .[1, с. 12]
Исследовательская деятельность помогает развить у учащихся следующие ключевые
компетентности:
автономизационную - быть способным к саморазвитию, самоопределению,
самообразованию;
коммуникативную - умение вступить в общение;
информационную - владеть информационными технологиями, работать со всеми
видами информации;
продуктивную - уметь работать, быть способным создавать собственный продукт.
Основы исследовательской деятельности закладываются на внеурочных занятия.
Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся смогут, если у них
возник интерес к исследованию. Для этого нужно систематически предоставлять им
возможность участвовать в такой работе , обучать всем необходимым приемам проведения
самостоятельного исследования.
При выполнении исследовательского задания учащиеся осуществляют следующие
действия:

Ознакомление с содержанием задания и формулирование цели деятельности.

Прогнозирование направлений выполнения задания и выбор методов исследования.

Проведение исследования и оценка полученных результатов в соответствии с
поставленными целями. При обучении учащихся умениям исследовательской деятельности
(наблюдать, сравнивать, проводить анализ, т.д.) обращаю особое внимание на выработку
умений строить логическую цепь рассуждений при выполнении заданий.
Для выполнения исследовательской работы, во внеурочное время вовлекаются в
процесс все ученики независимо от стиля их обучения. Часто ученики сотрудничают со
специалистами и другими экспертами, чтобы ответить на поставленные вопросы и достичь
более глубокого понимания содержания учебной темы. Информационные технологии
используются для поддержки процесса обучения. Разнообразные методы оценивания и
контроля знаний и умений используются в ходе выполнения работы над проектами, что
обеспечивает высокое качество работы учащихся.
В своей работе я использую исследовательскую деятельность для выполнения работ,
которые требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности
предмета исследования для всех участников, социальной значимости, продуманных
методов, в том числе экспериментальных, опытных работ, методов обработки результатов.
Такие исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным
исследованием: аргументация актуальности принятой для исследования темы, определение
проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в
последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников
информации, определение методологии исследования, выдвижение гипотез решения
обозначенной проблемы, определение путей ее решения, в том числе экспериментальных,
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опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов
исследования.
На внеурочных занятиях в 6 - 7 классах были проведены исследования на темы:
"Сердитый лекарь на грядке","Изучение влияния фитогормонов на формирование корневой
системы традесканции", "Микофлора семечковых культур" Данные работы были
представлены на конференциях разного уровня и послужили материалом для написании
статьи в местной газете в рубрике "Наш огород".
С учащимися нашего лицея были проведены такие исследовательские проекты как
«Разнообразие беспозвоночных животных р. Ельчик", «Заболевания комнатных растений в
теплице МБОУ лицея №5 г. Ельца", "Создание биогумуса с помощью дождевых червей" и
другие. Учащиеся понимают, сколько сил, знаний и времени вкладывается в каждое
исследование, стараются достойно представить свою работу.
Список использованной литературы:
1. Бордовская Н.В., Даринская Л.А., Костромина С.Н. Современные образовательные
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА

Аннотация
В статье представлен анализ современных тенденций развития системы экономического
образования. Рассмотрены основные проблемы, характерные для профессиональной
подготовки будущих экономистов. Автором предложены меры по повышению качества
подготовки экономических кадров.
Ключевые слова
Профессиональная подготовка экономических кадров, качество подготовки, управление
образовательным процессом
Эффективность социально - экономического развития нашей страны во многом
обусловлена качеством подготовки экономических кадров. Поэтому одной из основных
задач системы экономического образования является подготовка специалистов с высоким
уровнем профессиональной компетентности и способных к эффективной
профессиональной самореализации.
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Профессиональная подготовка специалистов экономической сферы и проблема
обеспечения ее качества сегодня вызывает повышенный интерес исследователей в
различных областях научных знаний. На наш взгляд, это связано с кардинальными
изменениями требований к качеству подготовки будущих экономистов, усложнением их
деятельности в современных социально - экономических условиях, многообразием ее
контекстов, трансформацией профессиональной коммуникации, частичным переходом
коммуникационных процессов в Интернет - пространство.
Эффективность профессиональной адаптации в период начала трудовой деятельности
зависит от качества профессиональной подготовки в вузе, которую можно считать началом
карьерного пути и процесса профессиональной самореализации. Профессиональная
подготовка не только обеспечивает усвоение необходимых знаний, но и позволяет
выстроить объективную картину профессиональной реальности, что значительно
расширяет потенциал развития будущего экономиста как профессионала. Формирование
ценностного отношения к избранной профессиональной деятельности, принятие
свойственного ей мировоззрения и образа жизни происходит именно в процессе
подготовки обучающихся в вузе. Следовательно, перед вузами стоит задача определения
наиболее оптимальных условий и способов включения студентов в образовательный
процесс и экономическую профессию. Таким образом, повышается актуальность поиска
путей изменения системы экономического образования в соответствии с современными
тенденциями развития экономической сферы.
Изучая данную проблематику необходимо остановиться на раскрытие сущности
процесса профессиональной подготовки. Согласно исследованиям Ю. В. Бубновой процесс
профессиональной подготовки будущих экономистов можно рассматривать как:
- процесс усвоения соответствующий знаний, умений и навыков, которые обеспечат
успешное выполнение трудовых функций;
- процесс и результат овладения системой профессиональных компетенций,
приобретение личностного смысла сформированных компетенций в построении
дальнейшей трудовой карьеры;
- процесс формирования и развития профессионально востребованных личностных
характеристик обучающихся;
- процесс накопление опыта осуществления деятельности в условиях, приближенных к
профессиональной реальности;
- процесс осознания себя как субъекта будущей профессиональной деятельности,
формирование профессиональной самооценки;
- процесс формирования индивидуальной профессиональной концепции, целостной
картины будущей профессиональной деятельности во всем ее многообразии, с учетом
реальной динамики и существующих контекстов [1, с.15].
Для современной системы подготовки экономических кадров, характерен ряд
положительных тенденций, детерминированных следующими предпосылками:
- накопленный потенциал педагогической науки, установившееся взаимодействие
педагогического сообщества и реального сектора экономики, направленность этого
взаимодействия на обеспечение качества подготовки будущих экономистов;
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- высокий уровень развития научных исследований, в том числе и экономической
направленности, внедрение в практику высшей школы конструктивных форм интеграции
учебного и научного процессов;
- активное внедрение в систему профессиональной подготовки экономических кадров
нововведений в области содержания, методологии и организации учебного процесса,
наличие эффективных механизмов обмена инновационным опытом между российскими и
зарубежными вузами.
Однако, несмотря на наличие широкого спектра положительных изменений
существующей системы профессиональной подготовки специалистов экономического
профиля, остается ряд не решенных проблем, а именно:
- наличие определенных противоречий между существующим законодательством и
приоритетными целевыми установками развития высшего образования в условиях
рыночной экономики;
- не соответствие темпов изменения образовательных программ и потребностей рынка
труда, слабо выраженная направленность профессиональной подготовки будущих
экономистов на формирование компетенций, наиболее востребованных в реальном секторе
экономики, преобладание ее знаниевой ориентации;
- недостаточный уровень разработки систем управления качеством подготовки будущих
экономистов, отсутствие единых научно - обоснованных подходов и эффективных методик
оценки качества подготовки экономических кадров;
- снижение инновационного потенциала высших учебных заведений за счет старения
профессорско - преподавательского состава, оттока педагогических кадров в другие сферы
деятельности, отставания материально - технического оснащение вузов от современных
требований;
- наличие административных ограничений, затрудняющих становление эффективного
менеджмента в высших ученых заведениях.
Мы считаем, что решение рассмотренных проблем возможно посредством
реорганизации системы управления образовательным процессом, направленной в первую
очередь на обеспечение качества профессиональной подготовки будущих экономистов.
При этом под качеством подготовки будущих экономистов в контексте интегрированного
подхода мы понимаем интегративную характеристику процесса профессиональной
подготовки и его результатов, отражающую меру их соответствия целевым установкам по
удовлетворению актуальных потребностей потребителей образовательных услуг.
На основе анализа современных исследований [2,3] нами были предложены меры,
направленные на повышение качества профессиональной подготовки будущих
экономистов:
- оптимизация системы управления образовательным процессом, разработка
объективных критериев оценки качества профессиональной подготовки как процесса и
результата, введение на постоянной основе мониторинговых исследований по
предложенным критериям;
- учет при постановке образовательных целей долгосрочного и краткосрочного прогноза
ранка труда;
- усиление координации взаимодействия вузов с социальными и производственными
партнерами, привлечение к образовательному процессу практикующих специалистов;
- обеспечение адаптации процесса профессиональной подготовки к содержанию
образовательного заказа, особенностям и условиям функционирования и развития
конкретного учебного заведения;
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- повышение инновационного потенциала вуза за счет омоложения кадров и
привлечения преподавателей, активно участвующих в инновационной деятельности,
повышения квалификации уже работающего профессорско - преподавательского состава,
улучшения материально - технического обеспечения учебного процесса, активного
внедрения современных информационно - коммуникационных технологий и т.п.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме развития лексических навыков обучающихся на
среднем этапе обучения немецкому языку в школе. По мнению авторов, важным условием
успешного обучения лексике является использование в учебном процессе песенного
материала. В статье описаны преимущества использования песен в обучении иностранному
языку, а также критерии отбора песенного материала, представлен комплекс упражнений
по развитию лексических навыков обучающихся.
Ключевые слова: иностранный язык, лексический навык, песенный материал,
преимущества, критерии отбора, комплекс упражнений.
Неотъемлемой предпосылкой успешного овладения основами всех видов речевой
деятельности в процессе изучения иностранного языка в школе является владение
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речевыми навыками. Особую значимость в этом процессе приобретают лексические
навыки.
В методической литературе лексический навык определяется как «автоматизированное
действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию
с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие, и
ассоциирование со значением в рецептивной речи» [2, с. 13].
Формирование лексических умений и навыков предполагает не только учет сведений
формально - структурного характера, но и знание ситуативных, социальных и
контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка [1, с. 287].
Важным условием эффективного формирования лексических навыков в процессе
обучения иностранному языку в школе является использование широкого круга
аутентичных материалов общекультурной направленности. Особое место среди
аутентичных материалов, обладающих культурной ценностью, занимают песенные
материалы, они используются при обучении иностранному языку учащихся разных
возрастных групп.
Использование песенного материала в обучении иностранному языку обладает целым
рядом преимуществ. Песня служит средством формирования всех составных компонентов
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, а также развития их
творческого потенциала.
Вместе с тем при использовании песенного материала на уроке иностранного языка в
школе важно учитывать необходимые критерии и принципы отбора песенного материала.
В методической литературе выделяют следующие основные принципы отбора песенного
материала для урока иностранного языка:
1) принцип аутентичности, способствующий расширению лингвострановедческого
кругозора обучающихся;
2) принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу обучающихся с
учетом их возрастных особенностей и интересов;
3) принцип методической ценности для формирования и совершенствования базовых
языковых и речевых навыков и умений [3, с. 116].
С учетом выше изложенного нами был разработан комплекс упражнений по развитию
лексических навыков обучающихся на материале песни «Das kleine Glück» немецкой
певицы Kerstin Ott. Данный комплекс может быть использован в рамках изучения темы
«Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben sie?» на уроке немецкого языка в 9 классе
средней общеобразовательной школы.
I. Языковые упражнения:

Группировка слов из песни по заданному признаку.
1. Упражнения в дифференциации и идентификации
Aufgabe: Hört euch das Lied an und ergänzt die Sätze. Benutzt dabei die angegebenen Verben.
Er _ _ _ _ _ _ den langen Weg entlang
Auch wenn die anderen _ _ _ _ _ _ _ ,
Und die Leute _ _ _ _ _ _ ihn kaum _ _
Dass er nicht schneller _ _ _ _ _ ,
Keiner _ _ _ _ seinen Gesang,
Er _ _ _ _ die kleinen Schritte,
Klingt er noch so wunderbar.
Er _ _ _ _ den ganzen Weg
Er _ _ _ _ _ die kleinen Schritte,
Die Zeit _ _ _ _ _ , doch er _ _ _ _ _ seinen Takt
Denn darin _ _ _ _ _ sein Glück,
Er _ _ _ _ _ _ die Momente _ _ _ _
Die kleinen Augenblicke,
Die andern _ _ _ _ _ durch die Stadt,
Die _ _ _ _ er alle _ _ _
Nur er will gar nicht schneller sein.
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Поиск в тексте песни синонимов / антонимов к предложенным словам
Aufgabe: Hört euch das Lied noch einmal an und findet im Text Verben, die für die Wörter in
der Tabelle Synonyme sind:
1.
2.
3.
4.
5.

gehen
lieben
klingen
hören
lächeln

a.
b.
c.
d.
e.

tönen
mögen
schmunzeln
kommen
eilen

2. Упражнения на развитие словообразовательной и контекстуальной догадки

Определение значений незнакомых лексических единиц по словам, содержащим
знакомые учащимся корни / аффиксы.
Aufgabe: Bestimmt die Bedeutungen von folgenden Verben. Benutzt dabei die Bedeutung der
Verben, die ihr schon kennt: schauen, wahrnehmen, hören, klingen, lieben, mitnehmen, drängen,
halten, einsammeln, schimpfen, spüren, vorbeigehen, lächeln, gehen, liegen, hetzen.
Составление предложений с новыми словами с учетом особенностей / различий их
значений в контексте
Aufgabe: Bildet die Sätze mit den neuen Wörtern. Gebraucht dabei alle angegebenen
Bedeutungen von den Verben.
3. Упражнения в эквивалентных заменах

Замена выделенных слов в тексте песни соответствующими синонимами или
антонимами
Aufgabe: Ersetzt die unterstrichenen Wörter durch Synonyme / Antonyme.
1. Er schaut den langen Weg entlang.
2. Er spürt jeden Blick.
3. Klingt er noch so wunderbar.
4. Er liebt die kleinen Schritte.
5. Die Zeit drängt, doch er hält seinen Takt.
II. Условно - речевые упражнения
1. Упражнения на имитацию с преобразованием

Ответы на поставленные вопросы по заданному образцу
Aufgabe: Beantwortet folgende Fragen zum Text.
Muster: Drängt diсh die Zeit, wenn du deinen Takt haltest?
– Ja, die Zeit drängt mich, wenn ich meinen Takt halte.
–
Nein, die Zeit drängt mich nicht, wenn ich meinen Takt halte.
1) Hetzen die andern durch die Stadt?
2) Liebst du die kleinen Schritte?
3) Spürt er jeden Blick?
4) Gehst du schneller?
5) Schimpfen die anderen?
2. Вопросно - ответные упражнения

Формулировка вопросов по содержанию песни по заданной модели с
использованием изучаемой лексики и ответы на них
Aufgabe: Stellt einander die Fragen zu den unterstrichenen Wörtern und beantwortet sie.
1) Er schaut den langen Weg entlang und die Leute nehmen ihn kaum wahr.
2) Keiner hört seinen Gesang, klingt er noch so wunderbar.
43

3) Die Zeit drängt, doch er hält seinen Takt.
4) Er spürt jeden Blick, doch all das geht an ihm vorbei.
III. Речевые упражнения
1. Репродуктивные упражнения

Краткий пересказ содержания песни
Aufgabe: Widergebt kurz den Inhalt des Liedes.
Таким образом, разработанный комплекс упражнений по развитию лексических навыков
на основе песенного материала позволит учителю эффективно сочетать учебный и
развлекательный материал, наблюдать за функционированием лексических единиц в речи
обучающихся, что в целом будет способствовать успешному формированию всех
составляющих иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБУЧЕНИИ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
В данной статье обосновывается необходимость использования фразеологических
единиц в обучении немецкому языку в старшей школе, дается характеристика основных
функций фразеологических единиц в языке. Авторы анализируют роль фразеологических
единиц в языке и обучении иностранным языкам. Основное внимание в работе уделено
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разработке комплекса упражнений по развитию лексико - грамматических навыков
обучающихся 10 класса средней школы.
Ключевые слова:
Иностранный язык, фразеологизмы, фразеологические единицы, функции
фразеологизмов, лексико - грамматические навыки, упражнения.
Сегодня существуют различные методы, приемы, средства и формы обучения
иностранному языку. Для реализации успешного усвоения иностранного языка требуется
аутентичная направленность материалов, с целью того, чтобы приблизить процесс
изучения языка к реальным ситуациям. Одним из приемов обучения иностранному языку
является использование фразеологических единиц.
Отсюда актуальность данного исследования определяется необходимостью
использования фразеологизмов как инструмента для создания обстановки, приближённой к
реальному общению в стране изучаемого языка.
Целью данной статьи является анализ роли фразеологизмов на уроках немецкого языка
на старшей ступени обучения, а также разработка комплекса упражнений.
По определению К. Я. Авербуха, фразеологизм - это «устойчивое, воспроизводимое в
речи сочетание слов или предложение с полностью или частично переосмысленным
значением» [1, с. 10].
Фразеологизмы представляют собой лингвистическое богатство, которое выражает
особенности данного языка, формировавшиеся на протяжении многих веков. Для
полноценного общения с носителем языка часто не хватает знаний лексики и грамматики.
Существует много устойчивых выражений, не поддающиеся прямому переводу, и,
требующие углубленного изучения того или иного выражения.
Важно отметить, что знание фразеологизмов помогает обучающимся глубже проникнуть
в культуру изучаемого языка, так как именно фразеологические единицы отражают
языковую картину мира. А также они позволяет легче понимать носителей языка, делают
речь яркой и выразительной.
Так, А. В. Кунин выделяет следующие функции фразеологизмов:
1) коммуникативная – способность фразеологизмов служить средством общения;
2) номинативная – соотнесенность с объектами реального мира, включая ситуации и
замену объектов в речевой деятельности;
3) познавательная – способность отражать ситуации или объекты окружающих реалий,
что помогает обучающимся глубокому познанию быта и настоящей действительности
страны [2, с. 111].
Результатами использования фразеологических единиц на уроках иностранного языка
являются:
1) развитие умений выделять образные выражения речи;
2) формирование интереса;
3) понимание смысла необычного сочетания слов из контекста;
4) произвольное включение фразеологических средств в собственные высказывания.
В рамках настоящей статьи приведем описание комплекса упражнений по развитию
лексико - грамматических навыков на основе использования фразеологических единиц
немецкого языка. Данный комплекс упражнений может быть использован в рамках
изучения темы «Freundschaft, Liebe … Bringt das immer nur Glück?» / «Дружба, любовь …
всегда ли приносит это только счастье?» УМК «Немецкий язык 10» И. Л. Бим и др.
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1. Ordnet die passende Redewendung zu folgenden Bildern an. Beachtet, eine
Redewendung ist überflüssig.

1.

2.

3.

4.

a) Das Haar in der Suppe suchen.
b) Jemandem Honig um den Bart schmieren.
c) Jemanden um den Finger wickeln.
d) Liebe geht durch den Magen.
c) Jemandem rutscht das Herz in die Hose.
2. In welchen Sätzen wurde die Redewendung richtig verwendet?
Die Sätze
1. Ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Jetzt habe ich Tomaten
auf den Augen.
2. Gestern sind wir in den Club gegangen und hatten richtig
Tomaten auf den Augen.
3. Es ist blau. Habt ihr denn Tomaten auf den Augen? Fahrt los!
4. Ich kann mein Geld einfach nicht finden. Hab ich denn
Tomaten auf den Augen?

Richtig

Falsch

3. Kreuzt an, wann man die Redewendung benutzt.
Man hat Tomaten auf den Augen, wenn man …
a) auf etwas achten, was man beim ersten Mal nicht bemerken kann.
b) krank ist, z. B. wegen der Augenkrankheit.
c) Ihr Verhalten ändern soll.
d) etwas übersieht.
e) die offensichtlichen Dinge nicht versteht.
f) elementare Dinge nicht weiß.
4. Setzt die richtige Form von rechtsgegebenen Wörtern ein.
1. Jemandem auf _ _ _ _ Nase herumtanzen.
2. Mit dem kann man Pferde _ _ _ _ _ .
3. Peter hat mir aus _ _ _ _ Patsche geholfen, als ich viele Probleme hätte.
4. Aber was könnte ich gemacht? Er _ _ _ _ _ Tomaten auf den Augen.
5. Du magst alles nicht. Lass das Haar in der Suppe _ _ _ _ _ _ .
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die
stehlen
die
haben
sehen

5. Wählt die passende Präposition. Setzt die eingeklammerten Substantive in die
richtige Form ein.
1. Das Haar _ _ _ _ _ _ _ (die Suppe) suchen.
2. Liebe geht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (der Magen).
3. Jemandem Honig _ _ _ _ _ _ _ _ (der Bart) schmieren.
4. Jemanden um _ _ _ _ _ _ _ _ _ (der Finger) wickeln.
6. Findet die passende Redewendung.
a) Dsa Ahar ni ied Eupps ucehsn.
b) Lieeb tegt rudch ned Gagmen.
c) Mi Ermei neis.
Таким образом, изучение фразеологизмов позволяет обучающимся сформировать
объективное отношение к культуре и современным реалиям изучаемого языка. Знание
фразеологических единиц повышает уровень владения языком и мотивирует обучающихся
к углубленному изучению иностранного языка.
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация.
Данная статья посвящена использованию метода проектов на старшем этапе обучения
иностранному языку в школе. По мнению авторов статьи, метод проектов является
современным и эффективным средством формирования всех составляющих иноязычной
коммуникативной компетенции. В статье рассматриваются преимущества проектной
деятельности на уроке иностранного языка, приводится алгоритм использования метода
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проектов в обучении говорению на уроке немецкого языка в старших классах средней
школы.
Ключевые слова:
Проект, говорение, иноязычная коммуникативная компетенция, метод проектов,
немецкий язык.
Главной целью обучения иностранным языкам в школе в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции.
И. Л. Бим рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как «способность
и реальную готовность осуществлять иноязычное общение с носителем языка, а так же
приобщение обучающихся к культуре страны изучаемого языка, более глубокое понимание
культуры своей страны, умение представлять её в процессе межкультурного общения» [1, с.
159–160].
Таким образом, иноязычную коммуникативную компетенцию можно рассматривать, как
готовность обучающихся осуществлять общение на иностранном языке в различных
ситуациях взаимодействия, правильно применяя систему языковых и речевых норм,
выбирая форму коммуникативного поведения, подходящую контексту общения.
Для успешного формирования иноязычной коммуникативной компетенции
целесообразно использование современных средств, приёмов, методов, технологий
обучения иностранному языку.
Одним из важных и эффективных методов обучения иностранному языку в школе
является проектная деятельность, поскольку данный метод позволяет сочетать
теоретические и практические знания для решения возникающих проблем в совместной
деятельности обучающихся.
Е. С. Полат определяет метод проектов как «определенным образом организованную
поисковую, исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную или групповую,
которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в
виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого
результата» [2, с. 8–9].
Из приведённого определения следует, что проектная деятельность – это
целенаправленный, совместный, осознанный вид деятельности обучающихся. Проектная
работа должна иметь общую проблему, цель, задачи, направленные на формирование у
обучающихся системы интеллектуальных и практических компетенций.
Несомненно, использование проектной деятельности на уроках иностранного языка
имеет множество преимуществ. К главным преимуществам относятся развитие
коммуникативных, а также творческих способностей обучающихся, возможность
получения знаний самостоятельно через свою деятельность, овладение определенными
умениями: анализа, синтеза, прогнозирования, интеграция всех видов речевой
деятельности, повышение мотивации и интереса обучающихся к изучению иностранных
языков.
В данном исследовании приведем пример использования метода проектов как
эффективного средства обучения говорению в 11 классе на уроке немецкого языка в
средней общеобразовательной школе. Проект разработан по теме «Wissenschaftlicher
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technischer Fortschritt» / «Научно - технический прогресс» учебника «Немецкий язык»,11
класс И. Л. Бим, Л. В. Садомова. Проект включает 4 этапа работы. Тип проекта: смешанный
(монопроект, практико - ориентированный). По длительности проект относится к
долгосрочному (5 уроков).
Начальный этап. Данный этап является организационным этапом работы над
проектом. В ходе урока учителем ставится задача выявления проблемы по теме проекта,
совместно с обучающимися составляется план проектной работы и формулируется цель.
В начале урока учитель вводит учеников в тему посредством «наводящих» вопросов.
1. Kinder, was denkt ihr, welche Bedeutung haben wissenschaftlich - technische
Entdeckungen für uns? / Как вы думаете, какое значение для нас имеют научно
технические открытия?
2. Wie beeinflussen sie uns? Welche Auswirkungen haben sie auf die Umwelt? / Как они
влияют на нас? Какое влияние они оказывают на окружающую среду?
На подготовительном этапе обучающиеся делятся на группы с целью получения общих
начальных знаний и представлений по теме. Они должны узнать о научных изобретениях
из текста, предоставленного учителем для прочтения и перевода. А также необходимо
выполнить упражнения по содержанию текста с целью систематизации знаний.
3. Beantwortet die Fragen / Ответьте на вопросы :
1. Wie entwickeln sich Neue Technologien in der modernen Welt?
2. Was bedeuten diese Neuheiten für den modernen Menschen?
3. Wozu braucht eine Person diese moderne Geräte?
4. Was ist die Automatisierung?
На основном этапе обучающиеся делятся на 2 группы. В ходе исследования проблемы
участники групп осуществляют обмен информацией, выработку единой идеи. Группы
получают разные видеофрагменты, согласно их темам:
1) Die erste Gruppe sollte über wissenschaftliche Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie
und Medizin sprechen.
2) Die zweite Gruppe sollte über wissenschaftliche Erfindungen auf dem Gebiet der Physik
und Informatik sprechen.
На заключительном этапе демонстрируется отчётная работа, осуществляется оценка
результатов проекта. Учитель на данном этапе слушает отчеты участников проекта, задаёт
вопросы, а так же записывает наиболее типичные ошибки участников дискуссии для их
дальнейшего обсуждения. Так же не менее важна на данном этапе оценка усилий каждого
ученика и группы в целом: креативность, качество использования источников, потенциал и
возможности каждого, качество отчёта или подготовленной презентации.
Итак, использование проектной деятельности в обучении иностранному языку в
современной школе становится все более актуальной. С помощью метода проектов можно
реализовать все задачи, стоящие перед учителем, а именно: воспитательные,
образовательные и развивающие.
Список использованной литературы
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы заболеваемости летного состава гражданской
авиации в свете увеличения профессионального долголетия.
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Актуальность. Специфика летной работы оказывает существенное влияние на течение
заболеваний у пилотов. Вследствие этого уменьшается летное долголетие, происходит
раннее списание специалистов авиации, до 80 - 85 % лётного состава дисквалифицируется
по медицинским показаниям в возрасте 31 - 45 лет [1]. В России профессиональные
заболевания среди работников гражданской авиации занимают первое место среди всех
отраслей экономики.
Цель исследования – выявить наиболее часто встречающиеся нозологические формы
заболеваний и основные причины профессиональной дисквалификации специалиста
гражданской авиации на современном этапе.
Методы исследования – обобщение авиационной литературы, анализ проблем
авиационной медицины, опрос, беседы, математическая обработка данных.
Полученные результаты. Анализ данных современной авиационной медицины
свидетельствует, что сегодня в подавляющем большинстве случаев причиной
профессиональной дисквалификации пилота является хроническая тугоухость, а наиболее
часто встречающиеся нозологические формы заболеваний - болезни органов дыхания, в
том числе острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей.
За последние годы увеличилось число жалоб на плохое качество воздуха в салоне
самолета. Минимальные величины потока воздуха и использование рециркулируемого
воздуха, а также другие вопросы, связанные с качеством воздуха, напр., наличие в воздухе
химических загрязнителей, микроорганизмов, аллергенов, озона и др. требуют дальнейших
исследований. Для пассажиров этот вопрос стоит не так остро, как для членов экипажа,
которые длительное время пребывают на воздушном лайнере.
Сегодня поддержание нужной температуры в салонах самолета не является проблемой,
однако уровень влажности воздуха не может быть поднят до приемлемого уровня из - за
резкого различия в температурах внутри и вне самолета. В результате, как экипаж, так и
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пассажиры подвержены опасности использования излишне сухого воздуха. Относительная
влажность воздуха в самолетах в настоящее время лежит в диапазоне от 2 до 25 % .
Некоторые пассажиры и члены экипажа испытывают дискомфорт, в том числе сухость в
глазах, носу и горле.
Изучение заболеваемости летного состава свидетельствует, что в настоящее время
озоновая опасность является известным, но плохо отслеживаемым фактором риска.
Средняя величина содержания озона увеличивается с ростом высоты, его наиболее высокая
концентрация в воздухе наблюдается в весенний период. Симптомы «озоновой болезни»
включают кашель, раздражение верхних дыхательных путей, жжение в горле, беспокоящие
ощущения в груди, болезненность при глубоком вздохе, отдышка, чихание, головная боль,
слабость, закладывание носа и раздражение глаз. Выяснено, что действие озонового
заражения сильнее ощущается людьми, у которых выше физическая активность. Таким
образом, бортпроводники, которые физически более активны в полете, ощущают
воздействие озона сильнее, чем летный состав или пассажиры того же самого рейса.
Анализ специальной авиационной литературы показывает, что болезненные ощущения,
вызванные полетом, такие как головокружение, плохое самочувствие, рвота для
современных реактивных самолетов гражданской авиации в настоящее время уже не
являются значимой проблемой, как раньше. Это объясняется более высокой скоростью и
стартовой нагрузкой, большей высотой полета, которая расположена выше турбулентной
зоны. Болезненные ощущения испытываются меньше благодаря и использованию
бортовых радаров, способных определять зоны повышенной штормовой активности и
дающих возможность экипажу воздушного судна обходить их.
Заключение. Дальнейшее изучение проблемы заболеваемости среди летного состава
гражданской авиации является актуальнейшей проблемой, направленной на увеличение
профессионального долголетия пилотов с максимальным сохранением их социальной
активности. Знания основных проблем в состоянии здоровья специалистов гражданской
авиации позволяют определить наиболее эффективные средства и методы
профессионально - прикладной физической подготовки, являющейся по многочисленным
исследованиям наиболее результативным мероприятием для укрепления здоровья и
обеспечением безопасности полетов воздушных судов [2 - 4].
Список использованной литературы.
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В работе разработан минимальный комплекс физических упражнений для пилотов
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Актуальность. Известно, что регулярные физические упражнения способствуют
укреплению мышц и органов, предупреждают многие болезни, позволяет чувствовать себя
лучше даже в зрелом и пожилом возрасте [1]. Занятия физической культурой и спортом
продлевают «срок годности» каждой функциональной ячейки пилота, позволяя списывать
его со счетов намного позже положенного срока. Активная двигательная деятельность
специалиста авиационной направленности влияет также на скорость принятия решений,
реакцию, концентрацию, что является профессионально - важными качествами в
гражданской авиации [1 - 3].
Пилотирование воздушного судна при продолжительных полётах представляет собой
неподвижное пребывание в сидячем положении перед мониторами. Сегодня доказано, что
долго сидеть за рабочим столом почти так же вредно, как курить. Неподвижное положение
увеличивает риск заболевания диабетом, болезнями сердечно - сосудистой системы,
приводит к ранней дисквалификации и списанию с должности. Часто эффект от статичной
позы сравнивают с эффектом от ношения гипса: когда мышечная ткань долго остаётся
неподвижной, волокна укорачиваются и сжимаются, становятся слабее. Деятельность
специалиста авиации, где с каждым годом больше мобильных технологий, становится все
более неподвижной и тем самым нуждается все в большей степени в двигательной
активности пилота.
Конечно, у пилотов почти нет возможности прерваться на перерыв, особенно для
занятий спортом. Но есть одно исключение – межконтинентальные рейсы. Во время таких
затянутых полётов не раз меняется команда людей, управляющих авиалайнером, что
позволяет выполнять разработанные нами рекомендации.
Методы: теоретический анализ, педагогические наблюдения, опрос, анкетирование,
методы математической обработки результатов. Исследование проводилось на кафедре
физической и психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского
государственного университета гражданской авиации.
Полученные результаты. В работе были разработаны рекомендации по двигательной
активности для пилотов межконтинентальных рейсов гражданской авиации.
1. Массаж стоп. Во время длительного полета стопы часто теряют подвижность,
нехватка движений икр и лодыжек превращается в проблему. Во время перерывов снимите
обувь и покатайте стопами массажный шарик или маленькую бутылку с холодной водой,
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слегка наступите на мяч или бутылку и перекатывайте предмет по своду стопы. Давление
от массажа расслабит ткани и улучшит кровообращение.
2. Приседание около стены. Прижмите лопатки и поясницу к стене, присядьте так, чтобы
согнуть коленные и тазобедренные суставы под углом 90°. Задержитесь в таком положении
на минуту. Повторите упражнение 3 раза. Приседания предотвращает дегенерацию тканей.
3. Выпады. Мышцы бёдер укорачиваются от постоянного сидения и нужно растянуть
переднюю группу мышц бедра. Сделайте выпад вперёд левой ногой, согнув колено под
углом 90°, правое колено не должно касаться пола. Потом поменяйте опорную ногу.
Повторяйте упражнение 3–4 раза
4. От длительного сидения человек начинает сгибаться, округлять плечи и вытягивать
вперёд шею. Чтобы исправить положение, сядьте на край стула, опираясь на копчик. Руки
по бокам разверните так, чтобы отвести плечи назад и прогнуть спину. Одновременно
разверните стопы и разведите в стороны бёдра. Задержитесь в таком положении на 10 с.
Повторите 10 раз.
Заключение. Разработанные упражнения не являются панацеей, а лишь оказывают
небольшое влияние на тело, снимая эффекты усталости и избавляя от симптомов,
связанных с неподвижной позой. Для поддержания тела в тонусе и хорошей физической
формы пилоту гражданской авиации необходимо заниматься более эффективными и
нагрузочными физическими упражнениями в свободное от полетов время.
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ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПИЛОТА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы здоровья и необходимости физической активности
специалистов летных профессий в гражданской авиации.
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Актуальность. В настоящее время все острее становится вопрос о важности физической
активности для людей, связанных с ежедневными полетами, количество которых
составляет от четырех и более. Перепады атмосферного давления, сухость воздуха,
бортовая еда, которая не всегда лучшего качества, оказывают неудовлетворительное
влияние на состояние тела, здоровье пилота, а здоровье – главный источник дохода
лицензированного пилота. Поэтому чтобы работать и зарабатывать пилоту (а для
некоторых романтиков – просто быть в небе), нужно иметь «стальное здоровье», которое
сложно было бы пошатнуть профессиональными болезнями [3,4].
Еще один из главных вопросов авиации, требующий решения каждый день –
исключение проблем со здоровьем во время выполнения полета. Это касается военных и
гражданских пилотов. Ведь внезапно разболевшееся сердце, голова, живот могут привести
к необратимым последствиям. На пилоте гражданской авиации лежит огромная
ответственность за несколько десятков или сотен людей, которые сидят в салоне
воздушного судна. Пилотам следует не только благополучно взлететь, доставить людей в
пункт назначения и мягко приземлиться, но и сделать так, чтобы полет стал приятным
времяпрепровождением для каждого пассажира. И все эти операции пилот должен
произвести на фоне плохих условий погоды, возможных отказов техники и даже нападения
террористов. Для всего этого пилот гражданского воздушного судна должен иметь
непоколебимое здоровье, отличную психофизическую подготовленность, быть бодрым,
хорошо ладить со своими коллегами, которые все вместе обеспечивают безопасность
пассажиров на борту [1,2,5].
Методика. Работа проводилась на базе Санкт - Петербургского государственного
университете гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ,
педагогические наблюдения, опрос, тестирование, методы математической обработки
результатов.
Полученные результаты. Исходя из поставленной проблемы, на кафедре физической и
психофизиологической подготовки СПбГУ ГА были разработаны и апробированы тесты и
контрольные нормативы, как для абитуриентов, так и студентов факультета летной
эксплуатации.
Тесты и нормативы включали показатели по развитию основных физических качеств
(быстрота, выносливость, сила, силовая выносливость, скоростная выносливость),
динамической (тест Меньшикова) и статической вестибулярной устойчивости (проба
Бирюк, проба Ромберга), физической работоспособности (проба Руфье), пространственной
ориентации (глазомер на углы), зрительной памяти (число воспроизведенных фигур),
периферического зрительного восприятия (тест Шульте), стрессоустойчивости (тест
Щербатых, тест Немчина), а также пробы по сердечно - сосудистой (ЧСС в покое,
систолическое, диастолическое и пульсовое артериальное давление) и дыхательной (проба
Штанге) систем организма.
Выполнение студентами – будущими пилотами гражданской авиации разработанных
тестов и контрольных нормативов по диагностике психофизической подготовленности
выявляет уровень, соответствующий необходимым требованиям Министерства транспорта
РФ и Росавиации и нацеливает студентов на повышение уровня физической активности, в
том числе самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
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Заключение. Давно доказано, что регулярные занятия физической культурой и спортом
улучшают общее состояние человека, его здоровье, уровень психофизической
подготовленности, но занимаясь физическими упражнениями очень важно знать и
регулярно проводить контроль своего физического состояния, чему служат разработанные
тесты и контрольные нормативы. Несомненно, человеку, летающему по несколько
десятков часов в месяц, необходимо следить за своим уровнем физической активности,
регулярно заниматься спортом для поддержания физического и психического здоровья,
укрепления мышц, повышения психофизической готовности, выброса негативной энергии,
накапливающейся при опасной работе и что немаловажно развивать способность
анализировать ситуацию и быстро принимать решения, от которых часто зависит судьба
пассажиров.
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ПРИРОДООХРАННЫЕ АКЦИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются природоохранные акции как средство формирования
экологической культуры и экологического сознания у детей дошкольного возраста.
Раскрывается практическая значимость и содержание организации и проведения
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природоохранных акций в контексте формирования детско - взрослых объединений при
организации различных видов детской и взрослой совместной деятельности.
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Педагогические технологии взаимодействия ребенка с природой разнообразны и
многоплановы. Главное в них - развитие у дошкольников мироощущения единства
человека со всем живым на планете и понимание взаимозависимости жизни человека и
живой природы в целом. Формирование начал экологической культуры у детей
дошкольного возраста осуществляется в различных видах детской деятельности, которые
позволяют не только познакомить воспитанников с объектами природы, но и помогают
понять, что человек является равноценной частью окружающей его природы. Раскрывая
ребенку причинно - следственные связи между наблюдаемыми им явлениями и объектами
природы осуществляется биоцентрический подход к экологическому воспитанию и
образованию дошкольников, в контексте которого человек рассматривается как часть
природы, которая должна правильно взаимодействовать с ней, жить по её законам. Знакомя
воспитанников с особенностями и закономерностями, наблюдаемыми в природе педагог
формирует экологические знания и отношения, которые впоследствии перерастают в
осознанно - бережное, природоохранное отношение к природе.
В дошкольной педагогике существует достаточно методов, приемов и технологий
работы по формированию экологического сознания и активизации познавательной
деятельности дошкольников: экскурсии, целевые наблюдения и прогулки, элементарная
поисковая деятельность, экспериментирование и др.
Мы решили использовать природоохранные акции, которые, на наш взгляд, не только
позволяют объединить в различных видах деятельности педагогов, детей и родителей, но и
интегрируют все образовательные области в процессе формирования экологической
культуры воспитанников.
Кроме того, природоохранная акция - это социально - значимое, общественное
мероприятие, объединяющее и стимулирующее к взаимно выгодному сотрудничеству при
её проведении не только дошкольные учреждения, но и различные организации.
При проведении любой акции ставится цель. Цель проведения наших акций – это
создание условий для формирования у дошкольников экологической культуры, сознания и
природоохранного мировоззрения.
Реализуя поставленную цель, обязательно уделяем внимание формированию
познавательного интереса воспитанников, их коммуникативных способностей, а также
гуманистического отношения и эстетической отзывчивости к красоте природы. Кроме того,
ставим задачи по развитию положительного и бережного отношения к живым объектам и к
природе в целом, формированию желания и стремления беречь её и заботиться о ней, через
посильную для ребенка деятельность.
Объектами экологических или природоохранных акций могут стать деревья, птицы,
растения, территория детского сада или любые действия, побуждающие ребят к
сохранению и сбережению окружающей их природы. Участниками акции могут быть не
только дети одной группы детского сада, но и дети, и их родители одного и более детских
садов, жителей микрорайона, города, страны и даже всего мира.
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Любая акция включает следующие этапы:
1. Подготовительный этап;
2.Познавательно - исследовательский этап (организационный);
3. Этап практической деятельности;
4. Аналитический или итоги акции.
Руководствуясь принципами, предъявляемыми к организации акций, мы стремились
добиться понимания всеми участниками акции значимости того, что они делают и с какой
целью. Очень важно, чтобы все были настроены не на получение лучшего места в рейтинге
по итогам акции, а на удовлетворение её результатами и получение удовольствия от
общения с разными людьми и деятельности, осуществляемой в процессе этапов акции.
Обязательно нужно предусмотреть безопасность и охрану жизни и здоровья
воспитанников. Для этого все этапы акции должны быть тщательно спланированы,
продумано каждое трудовое действие с завершающим его результатом.
Системность, проявляющаяся в последовательности проведения, является обязательной
чертой акций. Одноразовой акцией многого не достигнешь и не решишь задач по
формированию экологической культуры и осознанного отношения к окружающей природе.
И, конечно же, каждая акция должна найти отклик. Дошкольникам крайне важно знать, что
их идеи и результаты работы одобрены окружающими.
В целом, наши акции направлены на формирование активной жизненной позиции
ребенка, они помогают убедить его в том, что от каждого человека, в том числе и от него,
зависит состояние окружающей нас среды. И даже маленький человек способен изменить в
лучшую (или худшую) сторону свое окружение.
Акции способствуют не механическому запоминанию правил поведения в природе и
воспроизведению знаний, а в трансформации знаний в отношении к природе. Исходя из
этого необходимо большое внимание уделяется посильной практической деятельности
дошкольников. Эта форма работы позволяет реализовать принципы интеграции в систему
комплекса различных видов детской деятельности.
В рамках муниципального инновационного проекта «Деятельностное общение с
природой – уникальный метод формирования экологической культуры дошкольников»,
нами разработаны и проведены различные экологические акции. Эти мероприятия, как
правило, приурочены к каким - либо датам, событиям, имеющим общественное значение.
Экологические акции проходят в течение всего учебного года и служат хорошей
экологической пропагандой среди родительской общественности. Активное отношение
детей к акции привлекает и родителей к участию в мероприятии.
Проведение природоохранных акций в детском саду способствует развитию у
воспитанников познавательного интереса к миру природы, воспитанию бережного
отношения к растениям, животным и птицам, экологическим объектам, формированию
навыков природоохранной деятельности, а также переоценке мировоззренческих
ориентиров (восприятию себя как части природы, пониманию взаимосвязи человека и
природы).
Акции позволяют дошкольникам применить полученные знания об окружающем их
природном мире в совместной природоохранной деятельности со взрослыми.
Использование в педагогическом процессе природоохранных акций даёт возможность
57

детям самостоятельно, или с помощью взрослых, улучшить и, по возможности, исправить
последствия неправильных действий людей в отношении природы.
В содержание акций входят: предварительная работа, опыты, экспериментирование,
чтение познавательной литературы, трудовая деятельность, игровые образовательные
ситуации, викторины, выставки, посвящённые объектам акции, изготовление буклетов,
агитационных плакатов, объявлений и пр.
С целью привлечения воспитанников и членов их семей к проблеме загрязнения
окружающей среды мусорными отходами прошла акция «Чистая планета». В ходе этой
акции дети узнали о разнообразии мусора и о возможных способах его утилизации,
возможности повторного использования и переработки отходов. Каждая акция проходит
под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В
содержание мероприятий, завершающих любую акцию, могут входить праздники,
развлечения.
В ходе проведения акции по сбору макулатуры дошкольники познакомились с
процессом производства и переработки бумаги. Они поняли, что собирая макулатуру и
экономно используя бумагу, можно сохранить деревья на нашей планете.
В ходе акции «Птицы – наши друзья» дети расширили свои знания и представления о
птицах, об особенностях образа их жизни и повадках, о роли человека в жизни пернатых в
холодное время года.
В процессе деятельности у дошкольников формировалось экологически грамотное
поведение по отношению к птицам, чувство ответственности за их сохранение и
стремление помогать им.
Развесив кормушки на территории сада, дети получили возможность ухаживать,
наблюдать за пернатыми, прочувствовать значимость совместной деятельности со
взрослыми.
Сегодня мы можем утверждать, что такие акции являются хорошей экологической
пропагандой не только среди всех участников образовательного процесса детского сада, но
и общественности.
Вся педагогическая деятельность направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его успешной социализации, всестороннего личностного
развития и навыков успешной коммуникации в различных социальных группах. Наш
девиз: «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!», олицетворяет общий
настрой всех природоохранных акций, проходящих в нашем учреждении.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА» - МЕТОД ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЭКОЛОГОСБЕРЕГАЮЩИМИ
ПРОФЕССИЯМИ ВЗРОСЛЫХ
Аннотация
«Живая библиотека» – это общение старших дошкольников с представителями разных
профессий, сфера деятельности которых связана с природными ресурсами или её
компонентами. Диалог с профессионалом о людях разных профессий способствует
формированию экологической культуры, расширению представлений о труде взрослых, о
значении их труда для общества и природы.
Ключевые слова
Экологическое воспитание, нетрадиционная технология, «Живая библиотека», общение.
Обогащение дошкольников знаниями о различных профессиях и их значении в
сохранении и сбережении природы невозможно переоценить. Адаптированная к работе с
дошкольниками технология «живая библиотека» показала, что дети с увлечением
знакомятся, ведут диалоги со взрослыми, активно задают вопросы, участвуют в различных
детско - взрослых проектах, расширяющих не только объем знаний и представлений об
определенной профессии, но и развивающих самостоятельность и познавательную
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активность воспитанников. Мы предлагаем использовать нетрадиционную технологию
активизации познавательной деятельности дошкольников – «Живая библиотека» или
«Живая книга». Рассказ каждого из приглашенных гостей - "Живой книги" о том, как во
время своей профессиональной деятельности он соблюдает правила охраны природы и
борется за сохранение ее богатств будет являться для дошкольников достойным примером
для подражания и формирования экологического сознания и гуманного, бережного
отношения к природе.
Первая «Живая Библиотека» прошла в Дании в 2000 - ом году, а потом такие
мероприятия стали проводить в разных странах по всему миру. «Живая Библиотека» – это
социальная игра, суть которой состоит в том, чтобы научить общаться и понимать друг
друга людей разных профессий, вероисповеданий, культур. «Живая Библиотека» работает
так же, как и обычная библиотека - «читатели» приходят, заполняют библиотечную
карточку, выбирают «книгу» и читают ее в течение определенного времени. После чего
возвращают «книгу» в библиотеку и, если захотят, берут другую. Отличие лишь в том, что
книги «Живой Библиотеки» – это живые люди, а чтение – это разговор.
«Живая книга» – это человек, готовый поделиться с «читателями» своей личной
историей, опытом и знаниями, искренне отвечающий на вопросы «читателей». Он готов
спокойно обсудить с собеседниками - «читателями» все, что касается сферы его
деятельности. «Живая Библиотека» – это игра, в рамках которой легче осуществить
общение, которое не всегда возможно в повседневной жизни. В процессе беседы
происходит равноценный обмен информацией, впечатлениями, чувствами. Чтобы общение
было полноценным, необходимо быть заинтересованным в собеседнике, уважать его, уметь
слушать.
Цель использования технологии «Живая библиотека» в детском саду - это расширение
представлений о труде взрослых, о значении их труда для общества и природы,
формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста. В ходе подготовки и
проведения «Живой библиотеки» решаются следующие задачи:
–
расширение знаний детей о различных профессиях, о роли труда в жизни человека,
о значении отношений людей разных профессий к сохранению окружающей природы и
среды в целом;
–
формирование системы элементарных научных экологических знаний о влиянии
различных производств на сохранение природных ресурсов;
–
формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя
как части природы, взаимосвязи человека и природы);
–
освоение элементарных норм бережного, рационального природопользования и
навыков природоохранной деятельности;
–
формирование элементарных умений предвидеть последствия своих действий по
отношению к окружающей среде;
 формирование монологической и диалогической речи, как средства общения;
 обогащение активного словаря;
 воспитание гуманного отношения к природе, стремления сохранять и оберегать
природный мир, видеть его красоту;
 воспитание положительного отношения и уважения к труду.
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Технология «Живая библиотека» позволяет интегрировать различные образовательные
области, использовать разнообразные методы и приемы (наглядные, словесные,
практические, проблемно - поисковые, игровые). Педагогу для проведения «Живой
библиотеки» необходимо подготовить детей к встрече с определенным специалистом.
Поэтому, в зависимости от объема имеющихся у детей знаний, планируется
предварительная работа, подбирается материал к ней. Например, перед тем, как провести
образовательную ситуацию «Общение электрика с детьми формате «Живая библиотека»,
предварительно были проведены беседы на темы: «Что мы знаем об электричестве»,
«Электричество в природе», «Откуда берется электричество»; «Электричество живет
повсюду». Нарисовали схему «Как электричество попадает в наш дом». Воспитанники
познакомились с историей открытия электричества. Был создан в группе «Музей Света».
Его экспонаты - иллюстрации, фотографии, портреты и предметы быта по теме. Дети с
удовольствием слушали сказку об истории электрической лампочки. Для закрепления
полученных знаний использовали настольно - печатные игры: «Собери картинку»
(электроприборы); «Найди пару» (прошлое предметов); проводились опыты по теме
«Электричество». Очень интересным для детей оказалось знакомство со статическим
электричеством в ходе опытов с использованием шерсти, шариковой ручки, шаров,
расчески, фольги, бумажной салфетки. Приятно было слышать от родителей о том, как дети
демонстрировали дома проведенные в детском саду опыты. Познавательным было и
путешествие в прошлое лампочки. Итогом предварительной работы стала беседа с детьми
об электричестве по модели «трех вопросов»: «Что мы знаем об энергосбережении?», «Что
мы хотим узнать?» и «Что нужно сделать, чтобы узнать?». Таким образом, предварительная
работа позволила в интересной и увлекательной форме сформировать у дошкольников
простейшие представления о происхождении электричества, познакомить с историей
электрической лампы. А самое главное, подготовить детей к встрече с человеком, который
имеет самое непосредственное отношение к этой теме.
Человек часто использует электричество, на нем работают абсолютно все современные
приборы, поэтому важно, чтобы ребенок знал, как обращаться с электричеством, нужно ли
его беречь и почему, чем опасно это явление. Оживленно и познавательно прошло общение
детей с электриком в формате «Живая библиотека». Дошкольники узнали о его профессии,
о том в каких ситуациях необходима его помощь, познакомились с элементами
спецодежды и используемыми им инструментами, о правилах безопасности при
использовании электроприборов, о знаке «Осторожно! Электрическое напряжение!»,
который используется на электроустановках подстанций и предупреждает об опасности
приближения к токопроводящим частям установки, а также выяснили, почему такой знак
есть и в детском саду.
За время работы с детьми по теме «Формирование экологической культуры у детей
старшего дошкольного возраста через использование в педагогическом процессе «Живой
библиотеки», как нетрадиционной технологии активизации познавательной деятельности»,
у воспитанников значительно повысился интерес к экологии, природопользованию, к
профессиям людей, деятельность которых связана с природными ресурсами. «Живые
книги» знакомили ребят с явлениями и событиями, которые ещё не встречались в их
практике, со своим жизненным и профессиональным опытом. В ходе общения,
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дошкольники осваивали умение вести диалог, удовлетворяющий их познавательный
интерес и правильно задавать интересующие их вопросы.
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В федеральном законе 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» дистанционные образовательные технологии определяются через особый вид
образовательных технологий, реализация которых возможна с применением
информационно телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогов [1]. Информатизация образования позволила
ввести в педагогический процесс понятие «электронное обучение» (e - learning), в
результате чего происходит стремительное развитие дистанционных технологий. В
образовательных программах вузов все чаще встречаются дистанционные курсы по
различным дисциплинам на основе сетевых технологий. Согласно определению Е.А.
Черновой электронно - дистанционное обучение (ЭДО) представляет собой организацию
образовательного процесса на основе информационно - коммуникационных технологий
(ИКТ) в ходе которой субъект работает самостоятельно. [4] Благодаря системе ИКТ
происходит интерактивный диалог между участниками процесса обучения, что является
существенным дополнением к аудиторным занятиям. К сожалению, на современном этапе
не все современные педагоги готовы к реализации электронного обучения в школе.
Причиной этого является недостаточно актуальная оснащенность компьютерной базы и
некомпетентность педагогических кадров в данном направлении.
Традиционный знаниевый подход к процессу обучения математике широко применяется
в настоящее время, однако он имеет ряд недостатков. При знаниевом подходе учитель
является транслятором готовых знаний, который информирует о фундаментальных
истинах. Но в XXI веке будущему специалисту не всегда требуется воспроизведение
готовой информации по памяти, более важно овладеть способами деятельности по
достижению конкретных целей. Развитие традиционной системы образования движется
крайне медленно, а многие школы не пытаются выйти за её пределы. Для повышения
качества образования необходимо разработать интегрированную модель обучения, которая
бы удачно сочетала положительные стороны традиционного обучения и систематическое
использование технологий ЭДО. Такой моделью, по мнению С.Б. Велеинской и М.Ю.
Дорофеевой, является смешанное обучение. Согласно исследованиям, сильными
сторонами являются: гибкость в обучении; индивидуальность обучения; доступность;
мобильность; технологичность; массовость; творчество; интерактивность; социальное
равноправие. Наряду с перечисленным, важнейшим преимуществом ЭДО является
расширение сектора самостоятельной работы школьников.
Использование информационных технологий в математическом обучении означает
также построение и использование компьютерных обучающих программ, в которых
реализуется отличная от традиционного обучения педагогико - обучающая логика, новая
организация школьных уроков и изменение роли и функций преподавателя. Школьная
математика во многих вопросах отделилась от действительности, не обращает внимания на
мир молодых людей, их способ мышления и творческие способности. [2] Компьютерные
обучающие программы по математике побуждают учащегося к энергичному участию в
математическом процессе, к поиску решения проблемы с помощью компьютера.
Ключевым вопросом компьютеризации образования является методическая
оправданность применения компьютера в изучении данного курса, темы, раздела. Степень
сложности реализации методических концепций зависела, однако, и от уровня сложности
используемого компьютера, от его возможностей. Так, первоначально, компьютерные
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программы были, в основном, контролирующими. Примером такого подхода служат
обучающие программы - тренажеры. Подобные программы разрабатывались самими
учителями, были достаточно простыми, но достигали поставленных учебных целей. Так,
применение первой из перечисленных программ позволило учащимся более свободно
оперировать с разложением квадратного трехчлена на линейные множители, лучше
усвоить решение квадратных неравенств и систем уравнений.
К основной форме реализации образовательной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий можно отнести так же on - line урок.
Проведение таких уроков возможно при использовании электронных средств связи (Skype)
и электронных образовательных ресурсов, созданных в системе дистанционного обучения
Moodle, предназначенной для создания дистанционных курсов. Подобные образовательные
ресурсы представляют собой комплект дидактических материалов, подготовленных
учителем к on - line уроку.
Образовательные ресурсы предметной области «Математика» довольно широко
представлены различными электронными курсами. В составе каждого курса присутствует
определенный набор дидактических единиц, которые соответствуют программному
материалу по предмету и учебному плану образовательной организации. Каждый курс
может так же влючать в себя электронный учебник, рабочую программу по предмету,
приложения по здоровьесбережению.
Дидактические единицы курса подчинены единой структуре: теоретический материал,
практические работы, материал для проведения контроля знаний. Особым достоинством
электронных образовательных ресурсов является разнообразие возможности представления
теоретического и практического материала: в виде видеоролика, флеш - анимации,
тестового материала или презентации. При выборе соответствующей формы представления
материала учитель должен учитывать достоинства и недостатки каждого из них. К
примеру, использование видеоролика позволит обеспечить высокий уровень наглядности,
но не зафиксирует информацию, так как в процессе просмотра ролика учащимся трудно
будет выделить ключевые моменты, а текстовый материал, хоть и является более
привычным способом восприятия информации, но не всегда структурирован. В связи с
этим, учителю необходимо постоянно пояснять учебный материал при изложении
теоретической и практической части на уроке математики. Учитель, в ходе изложения
основного материала, через электронные средства связи (Skype) предоставляет свободный
доступ к своему экрану, в рабочей области цифрового учебно - методического комплекта
«Живая математика» фиксирует, систематизирует и структурирует информацию. Подобная
работа схожа с работой учителя у доски во время традиционного урока. Все пояснения
записываются учеником в рабочую тетрадь. УМК «Живая математика» позволяет не
только работать в режиме on - line при отработке первичного закрепления, но и позволяет
изучать математику в рамках виртуальной лаборатории, где представлены динамические
модели и методические пособия, содержащие необходимую информацию по курсам
планиметрии, стереометрии, алгебры, тригонометрии и математического анализа.
Таким образом, одними компьютерами не обойтись, часть занятий необходимо
проводить в натуре, однако с помощью ЭДО можно значительно раздвинуть рамки
возможного, повысить интерес учащихся к предметам, тем самым, улучшить качество
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обучения и создать возможности для получения образования детям с ограниченными
возможностями здоровья с помощью дистанционного образования.
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Аннотация
В данной статье актуализируется деятельностная основа формирования ответственного
отношения к своему здоровью у детей 6 - 7 летнего возраста через «обучение на основе
навыков».
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Системно - деятельностный подход к организации образовательного процесса и
средовый подход в осмыслении движущих механизмов социализации обучающихся
определяют направления педагогической деятельности в области формирования
ответственного отношения к своему здоровью у детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Многочисленные публикации последних лет о здоровьесбережении детей
дошкольного возраста содержат активное обсуждение темы ответственного и ценностного
отношения дошкольников к здоровью. Не вдаваясь в тонкости определений
«ответственного» и «ценностного» отметим, что большинство исследователей трактуют
суть процесса воспитания (становления, формирования) отношения к здоровью в контексте
основных компонентов личности (усвоение знаний, формирование отношений,
приобретение практики адекватного поведения), выделяя соответственно этим
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компонентам содержательные показатели здоровьесберегающей компетентности. Так, в
когнитивной сфере этот показатель характеризует объем, глубину, осознанность знаний о
здоровье и нездоровье; экологическое мышление личности. В мотивационной сфере отношение к нормам здорового образа жизни (ЗОЖ), целеустремлённость и
оптимистичность. В эмоционально - волевой сфере показательны характер и глубина
переживаний (радость, отзывчивость, эмпатия) и нравственно - волевых
устремлений в реализации правил ЗОЖ через поступки, привычки (твердость,
самостоятельность, упорство, принципиальность); умение оценить собственное и
поведение сверстников с точки зрения правил ЗОЖ (критичность, честность). В
предметно - практической сфере содержательным показателем выступает
сформированность системы навыков и умений по уходу за своим организмом. [1,
с.300]. В русле личностной парадигмы было определено и содержание понятия
«отношение к здоровью»: «…процесс осознания, объяснения, понимания субъектом
ценности своего здоровья, как значимой функции организма, и результат этого
процесса, выраженный в виде познавательного интереса или цели» [2, с.204]. Итак,
«ответственное отношение к здоровью» является характеристикой в системе
базовой культуры личности обучающегося и рассматривается нами в аспекте
преемственности дошкольного и начального школьного общего образования
(возраст 6 - 7 лет). И с этих позиций принцип учёта возрастных особенностей
обучающихся актуализируется в качестве системообразующего педагогического
условия процесса становления ответственного отношения детей 6 - 7 летнего
возраста к своему здоровью.
В основе формирования умений и навыков личной гигиены и правильной
организации жизнедеятельности дошкольников в соответствии с ФГОС лежит идея
сравнения последствий выполнения и невыполнения правил здорового образа
жизни, целесообразной организации деятельности самоорганизации (соблюдение
режима дня; правил личной гигиены, закаливания, двигательной активности;
владение способами управления своим эмоциональным и физическим состоянием).
Мотивационная составляющая ответственного отношения к своему здоровью
дошкольников предстаёт культурными концептами «хорошо» / «плохо», а их
интериоризация в аспекте здорового образа жизни средствами специально
организованной образовательной среды является важнейшим методическим
условием в отработке навыков здоровьесбережения у детей 6 - 7 летнего возраста.
Хорошие литературные тексты, яркие образы мультипликации способны создать
соответствующий, побуждающий к действию - подражанию мотив, даже в
отсутствие таковых в семье. Ответственное отношение к здоровью есть функция
волевой и эмоциональной сфер личности ребёнка. Произвольность и
подражательность (важнейшие качества детей старшего дошкольного возраста)
обеспечивают дальнейшее становление сознательности и самостоятельности в
деятельности здоровьесбережения младших школьников, у которых в соответствие с
возрастом этот процесс сопровождается овладением учебной деятельностью и
формированием субъектной позиции в этой деятельности.
В современных трактовках ЗОЖ предполагает активное отношение личности к
своему здоровью, ценностную ориентацию на здоровье, санитарно - гигиеническую
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культуру и активно - добротворческий подход к себе и социуму. Однако
проведенные педагогические исследования показали, что в формировании здорового
и безопасного образа жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста всё ещё значительное место занимает профилактика вредных привычек как
отказ от этих привычек. В открытых информационных источниках большинство
программ внеурочной деятельности для младших школьников с названием
«Полезные привычки» нацелены на усвоение знаний о здоровье, но никак не
способствуют «практике адекватного поведения», то есть тренингам приобретения
полезных здоровьесберегающих привычек. Более того, значительное время этих
программ посвящено привычкам вредным, и сведениям, почему они вредны.
Считаем, что такая «профилактика» может быть расценена в качестве пропаганды и
поэтому является недопустимой для данного возраста.
Полагаем, что существенным препятствием для становления личностного
качества «ответственное отношение к здоровью» выступает и общая «не
нацеленность» воспитательного процесса в ДОУ и в начальной школе на развитие
волевой сферы личности ребёнка. Более того, можно констатировать, что
социальная и педагогическая ценность индивидуальности личности из области
творчества стремительно смещается на сферу социальных норм. Уже никого не
удивляют родители и дети, которые искренне считают, что можно быть ленивым,
непунктуальным, жадным: «я такой». Однако давно известно, что приобретение
любой полезной привычки – это результат воспитания воли, характера, преодоления
лени и безответственности; удовлетворения при достижении и укреплении
результата (в физической активности, в пищевом поведении и пр.). К истокам
здоровьесбережения прокладывают тропинку полезные привычки. Например,
привычка к порядку требует аккуратности, чистоплотности, своевременности и др. а это не что иное, как привычный стиль, манера поведения и отношения к себе, к
другим людям, к природному и предметному миру, - это «отношение в действии».
Такой подход к формированию ответственного отношения к своему здоровью у
детей соответствует не только деятельностной основе ФГОС дошкольного и
начального общего образования, но и педагогическим традициям семейного и
государственного отечественного образования.
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
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В статье раскрывается проблема воспитания трудолюбия у старших дошкольников в
современных условиях.
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Одной из актуальных задач, обозначенных Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования Российской Федерации, является
воспитание нравственных качеств детей, составляющих ядро личности, одним из которых
является трудолюбие.
Насущная необходимость в труде является не только требованием времени и общества,
но и важнейшей нравственной потребностью человека, и не просто человека, а
развивающейся свободной творческой личности.
Трудолюбие детей дошкольного возраста мы рассматриваем как качество,
характеризующееся положительным субъективным отношением ребенка к процессу и
результату трудовой деятельности. Оно проявляется в желании трудиться,
удовлетворенности самим процессом труда, увлеченности, старании, усердии.
Анализ современной теоретической и методической литературы свидетельствует, что на
рубеже ХХ–ХХI вв. вопросам воспитания трудолюбия у дошкольников уделялось
значительно меньше внимания.
Нами было установлено, что понятие «трудолюбие» может быть рассмотрено с разных
ракурсов:
1) как привычку или черту характера, проявляющуюся в определенных стереотипах
поведения;
2) как потребность в труде, как отношение, чувства;
3) как личностное качество.
Трудолюбие как личностный компонент соотносится с такими качествами личности, как
активность, инициативность, креативность в работе, настойчивость в преодолении
трудностей, ответственность, самостоятельность.
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Анализируя различные трактовки понятия «трудолюбие», остановимся на следующей
формулировке: трудолюбие – это личностное качество, выражающееся в положительном
отношении человека к процессу трудовой деятельности, которое проявляется в активности,
инициативности, ответственности, увлеченности и удовлетворенности самим процессом
труда.
Трудолюбие как достаточно устойчивый компонент личности дошкольника может
появиться лишь в том случае, если у ребенка будет формироваться ценностное отношение к
труду.
Под ценностным отношением дошкольников мы понимаем личностное принятие труда
на основе осознания его практической значимости.
Ценностное отношение детей дошкольного возраста включают в себя три основные
группы ценностей: познавательные, определяющие их отношение к познанию в процессе
труда; ценности преобразования, определяющие мотивацию его трудовой деятельности;
ценности переживания, определяющие эмоциональное отношение к труду.
Формирование ценностей личности - процесс непрерывный.
Усвоение ценностей - это формирование соответствующих умений и навыков поведения
и деятельности, их коррекция на основе имеющихся представлений. Присвоение ценностей
проявляется в сформированном ценностном отношении, в самостоятельной реализации
ценностей в поведении, деятельности.
В дошкольном возрасте начинается активное присвоение общечеловеческих ценностей,
в том числе и ценностей труда, которое определяет рост самосознания и нравственного
сознания детей, позволяет ориентироваться в окружающем мире.
Социальный мир (социальная реальность) - это мир, где основным способом
социального взаимодействия субъектов является предметная деятельность. Основная
единица предметной деятельности - целесообразное действие, основанное на истинных
представлениях, осуществимое и улитарно полезное с точки зрения цели и результата.
Социальный мир является результатом жинедеятельности, предметной деятельности
субъектов. В контексте нашего исследования, в качестве такой предметной деятельности
выступает трудовая деятельность.
Трудовая деятельность является ведущим средством трудового воспитания. Дети
обучаются в ней конкретным трудовым умениям и навыкам, добиваются результата,
удовлетворяют свою потребность в реальном приобщении к миру взрослых.
В зависимости от возраста детей педагог отдает предпочтение разным формам
деятельности. Наиболее распространены – трудовые поручения, дежурство.
Воспитание трудолюбия как личностного качества начинается в дошкольном возрасте и
требует создание соответствующих педагогических условий в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ).
Педагогические условия – это совокупность мер, направленных на повышение
эффективности педагогической деятельности. Педагогические условия представляют собой
компонент воспитания, отражающий наличие взаимосвязанных материальных и духовных
вещей, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность людей.
Приоритетным условием является наличие образца - ориентира взрослого как носителя
трудолюбия.
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Следующим условием можно выделить создание эмоционально - положительной
атмосферы в детской группе.
Согласование воздействий ДОУ и семьи при организации процесса трудового
воспитания детей – третье условие.
Систематичность детского труда также является одним из условий, подразумевающее
обязательность и частоту включения каждого ребенка в различные виды труда.
В целом, можно отметить, что процесс воспитания трудолюбия у дошкольников – это
деятельность, которая направлена на развитие общетрудовых способностей, формирование
психологической готовности, ответственного отношения к труду и продуктам его
производства, а так же влияющая на умственное и физическое развитие ребенка. Проблемы
трудового воспитания достаточно актуальны для детей дошкольного возраста, так как на
этом этапе у ребенка происходит формирование личностных качеств, умений и стремлений
к труду.
Список использованной литературы:
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Тулегенова А.Г. Педагогические условия формирования положительного
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МБОУ «ЛИЦЕЙ №5 Г. ЕЛЬЦА»
Аннотация
В лицее разработаны программы «Индивидуальной учебно - исследовательской и
проектной деятельности» по каждому предмету и являются составной частью
дополнительного образовательного компонента в учебном плане 8–11 классов.
Ключевые слова
Исследовательские проекты, комплексная оценка, биоиндикация, кругозор,
креативные способности.
В своей педагогической деятельности учителя химии, биологии, географии МБОУ
«Лицей № 5 г. Ельца» используют исследовательские технологии не первый год, и
считают их применение целесообразным при выполнении как групповых, так и
индивидуальных исследовательских проектов (долгосрочных и краткосрочных).
Участие обучающихся в конкурсах и НПК различного типа повышает интерес к
исследованиям, делает их успешными не только во время обучения в лицее, но и
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при обучении в ВУЗах различного профиля. Например, студентка первого курса
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Чистякова Полина отметила, что навыки
исследовательской работы, полученные в школе, помогают ей в работе над
медицинскими проектами.
В лицее разработаны программы «Индивидуальной учебно - исследовательской и
проектной деятельности» по каждому предмету, которые рассчитаны на 68 часов
каждый и являются составной частью дополнительного образовательного
компонента в учебном плане 8–11 классов. На занятиях раскрывается алгоритм
научного способа познания, дается отличие учебного исследования от научной
работы, а также творческой работы в форме реферата. Учащиеся знакомятся с
научной терминологией, видами научных источников и формами работы с ними, а
также методами исследования, видами оформления результатов и критериями
оценки проекта. Учатся составлять библиографию, план исследования, собирать и
обобщать материал, проводить эксперимент, писать научную статью, доклад,
тезисы, аннотации, выступать с докладом и оппонировать. Каждое занятие состоит
из трех частей: теория, практическая работа, индивидуальная консультация.
Исследования, которые реализуются на практике в урочной и внеурочной
деятельности нашего лицея: экологические исследования, исследования в рамках
предмета, исследования на межпредметном уровне, социальное проектирование.
Большое внимание в своей работе учителя естественного цикла уделяют
проведению интегрированных научных исследований. Многие науки, а особенно
биология, история, химия, география, физика, математика, информатика эффектно
сочетаются друг с другом, обогащая тот или иной предмет собственным
специфическим содержанием.
Под руководством Алексеевой Е.Н. - учителя химии, проводятся исследования по
оценке экологического состояния окружающей среды. В работе «Загрязнение
питьевой воды г. Ельца тяжелыми металлами» (2017г.) проведена экологическая
оценка питьевой воды, а именно, дано количественное определение ряда тяжелых
металлов в водопроводной питьевой воде в разных районах города. Рассматривается
их вредное воздействие на организм человека. А также экспериментально доказана
целесообразность использования фильтров для улучшения качества воды. С 2012
года и по настоящее время проводится комплексная оценка экологического
состояния микрорайона МБОУ «Лицей №5 города Ельца», В работе
рассматривается влияние автотранспорта на экологическое состояние окружающей
среды микрорайона МБОУ «Лицей №5 города Ельца», определяется интенсивность
и состав транспортного потока на прилежащих к школе улицах. Рассчитывается
количество топлива разного вида, сжигаемого двигателями автомашин, а также,
количество образованных вредных веществ по бензину. Определяются физические
характеристики, качественный и количественный состав талого снега, почвы,
растительности, атмосферы.
Учитель биологии Замурий С.Ю. много лет сотрудничает с учреждением
дополнительного образования детей детский (юношеский) центр «Детский парк
имени Б.Г. Лесюка». Учащиеся старших классов каждый год выступают с
результатами своих исследований на городской экологической конференции,
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которую организует данное учреждение. В 2018 году была проведена оценка
экологического состояния реки Ельчик методом биоиндикации. Полученные
результаты позволили утверждать, что исследуемый участок реки благоприятен для
обитания водных организмов. Работа по исследованию реки Ельчик будет продолжена и в
этом году. В 2019 году на конференции «Сохраним природу Липецкого края» была
представлен проект «Оценка фитотоксичности почв города Ельца с использованием
проростков редиса (Raphanus Sativus)». Целью работы стало исследование почвы
города, в местах с высоким автотранспортным потоком при помощи проростков
редиса. Преимуществами данной методики являются: возможность выявить
суммарное влияние всех химических соединений почвы на растительный организм,
а также простота постановки, доступность, экономичность. Данное исследование
позволяет использовать новые методы фитоиндикации, которые совместно с
лабораторными методами дают более точные данные о степени загрязнения
территории.
Руднева М.В. - учитель географии, руководит подготовкой проектов
регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников
«Большие вызовы». Цель конкурса - выявление и развитие у школьников
творческих способностей, интереса к проектной деятельности. Работы её
воспитанников по ландшафтному дизайну, с использованием геопластики были
удостоены высокой оценки на НПК различного уровня. Ежегодно обучающиеся
нашего лицея становятся победителями и призёрами, представляют свои работы в
образовательном центре «Сириус» в городе Сочи.
Таким образом, лицеисты, проводя исследования воды, почвы, растений,
рассматривают актуальные проблемы, связанные с экологией окружающей среды.
Исследовательская деятельность позволяет вовлечь учащихся в коллективную
деятельность, стимулирует их познавательный интерес. Дети получают
удовлетворение от собственного труда. В процессе разработки и реализации
исследований, создаются условия для развития умения школьников учиться на
собственном опыте и опыте других обучающихся, создаётся ситуация успеха для
каждого, кто принял участие в работе.
Широкое использование научно - исследовательского подхода к учебным
материалам позволяет расширить кругозор учащихся и развивать их интерес к
научно - исследовательской работе, формировать креативные способности,
интеллектуальные умения и навыки.
Список использованной литературы
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Аннотация
Разнообразие технических средств в школе дает возможность организовать обучение
учащихся, обладающих различными способностями и возможностями, различным уровнем
мотивации к обучению.
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Разнообразие технических средств в школе дает возможность организовать обучение
учащихся, обладающих различными способностями и возможностями, различным уровнем
мотивации к обучению. Сегодня уже трудно представить урок без использования
компьютера, мультимедийного проектора или интерактивной доски. С целью улучшения
качества образования, педагоги нашей школы используют программы с функцией 3D для
создания объемной наглядности. Технология 3D позволяет в полной мере познакомить
учеников с теми процессами и явлениями, которые они не могут представить в объемной
форме на странице учебника или на слайде презентации. Трехмерные учебные материалы
легче воспринимаются учениками, анимации оказывают наибольший положительный
эффект на запоминание. Создаваемый ими живой образ задействует в обучении все
чувства.
В первую очередь, это огромная помощь учителям естественного цикла. Например, на
уроке биологии, при изучении темы «Пищеварение», можно использовать видео в формате
3D, где с помощью трехмерной графики дети видят, как протекает сложнейший
биологический процесс внутри нашего организма. Принцип работы с трехмерным
изображением довольно прост. Чтобы увидеть всю глубину и объем любой модели:
например, модели пищеварительной системы необходимо надеть очки. 3D изображение
позволяет учителю показать модель не только в объеме, но и с разных ракурсов, обратить
внимание на анатомическое строение органа, поработать с терминами, основными
понятиями, найти данные термины в учебнике и записать их в тетрадь. Все, что мы не
можем увидеть в реальной в жизни, дополняет технология 3D.
3D - демонстрации позволяют сконцентрировать внимание детей на теме урока и
помочь им получить намного больше знаний, чем с использованием привычных
традиционных методов обучения. Очень сложно словами объяснять тему «Мейоз».
Наглядность 3D позволяет ученикам вникнуть в принцип этого биологического процесса.
Благодаря графической визуализации дети могут воспринимать фазы мейоза, поскольку
анимация позволяет им видеть структурные компоненты и понимать принцип образования
гамет в живых организмах.
Таким образом, использование 3D программ даёт разнообразные возможности для
формирования познавательного интереса на уроках. В начале у детей появляется восторг от
увиденного, потом начинается понимание. Например, при помощи 3D технологии
создается иллюстрация влажного экваториального леса на уроке географии. Звук и
анимационные картинки позволяют не только стать участником событий, но и
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прокомментировать особенности природы южноамериканского леса. Изучение Солнечной
системы помогает не только побывать на планетах и почувствовать красоту гигантской
звездной системы, но и понять положение Земли относительно Солнца. Как такое
положение определяет многие процессы, происходящие на Земле.
Несомненно, применять 3D технологии в образовательном процессе необходимо не во
всех темах, а там, где необходимо предоставление визуальной информации. 3D позволяет
не только разнообразить урок, но и облегчить восприятие учебного материала, повысить
интерес учащихся к обучению. Подняться с потоком воздуха, дотянуться рукой до облаков,
увидеть какие они все разнообразные, на какой высоте образуются. Это не фантазия, а
сегодняшняя реальность урока.
Конечно, есть и минусы в использовании данной технологии. Иногда от детей можно
услышать о головокружении после снятия очков. Возникает киберукачивание, когда
просмотр в 3D формате вызывает тошноту. Поэтому, мы используем 3D продукт не более
чем 10 - 12 минут в период 45 - минутного занятия. Не мало важно, чтобы и учителя
понимали урок 3D ни как «аттракцион», а хорошо спланированный информационный
источник информации.
И все же применение 3D технологий на уроке позволяет облегчить преподавание
предметов. Один из важных критериев, которое свидетельствует в пользу нововведений,
является то, что учащиеся получат навыки работы с новейшими технологиями, которые
будут востребованы в будущем. Это разработка и 3D фотографий, и 3D видеороликов. Эти
технологии созданы для человека, для его развития, поэтому они не должны наносить вред
эмоциональному, физическому и интеллектуальному здоровью. За ними будущее.
3D - демонстрации позволяют сконцентрировать внимание детей на теме урока и
помочь им получить намного больше знаний, чем с использованием привычных
традиционных методов обучения, что повышает качество образования.
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ПРОСТРАНСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с понятием предметно –
развивающего пространства и логического мышления. Представлен алгоритм организации
урока, который поможет формированию логического мышления на уроках математики.
Каждый учитель вправе сам определять какое именно предметно – развивающее
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пространство выбрать для изучения материала на уроках математики. Таким образом,
можно выявить, насколько предметно - развивающее пространство влияет на
формирование логического мышления у учащихся.
Ключевые слова: предметно – развивающее пространство, логическое мышление,
алгоритм, формирование.
Происходящее в стране общественные, экономические, и технологические изменения
ощутимо влияют на образование, систему подготовки кадров, процесс воспитания
всесторонне развитого, здорового поколения и требуют к себе нетрадиционных подходов и
идей. В законе « Об образовании в РФ» особо отмечают проблемы создания современных
технологий, подготовку нового поколения с учетом соответствующим запросам передовых
педагогических и информационных технологий. Исходя из данных задач, на сегодняшний
день учитель должен уметь активизировать учащихся, искать и находить пути, методы и
приемы, формы и способы обучения, удобные для себя и учащихся. Инновационные идеи,
будучи общественно необходимые в развитии, требуют новых компетенций, технологий и
составляют определенную систему. Инновационное образование – это внедрение новых
технологий, новых образовательных процессов в обучении.
Изучение условий и факторов формирования современного человека традиционно
является одним из важных направлений, определяющих вектор разработки теоретических и
практических проблем педагогики. Предметно - развивающее пространство может
выступать условием для формирования логического мышления на уроках математики.
Одним из центральных методологических положений лежит в основе идеи Л.С.
Выготского о том, что для понимания и развития ребенка важна не сама объективная
ситуация а то - как ребенок переживает эту ситуацию. Из вышесказанного следует, что
пространство определяет развитие ребенка. Основными факторами развития
взаимодействие субъекта (в нашем случае субъектом выступают учащиеся) с
пространством, которое:
- создает условие для формирования определенных умений и навыков
- позволяет получить и сформировать знания наглядно образным представлением
Предметно - развивающее пространство – это окружающее обучающегося материальное
пространство, зона непосредственной активности учащихся его действий, направленных на
решение определенных задач.
В нашем случае предметно - развивающее пространство должно быть направлено на
развитие логического мышления на уроках математики. Именно логическое мышление
является неотъемлемой частью для решения математических задач. По мнению П.А.
Силайчева логическое мышление – это один из видов мышления, дающий ученику
возможность анализировать, сравнивать, оценивать предмет, ситуацию, явления. Учебное
занятие должно быть построено по определенной модели обучения, которое не
противоречит Федеральному государственному общеобразовательному стандарту. В
образовательный процесс должны быть включены формы, методы и средства обучения,
систематически применяемые в одинаковых промежутках времени для решения задач
образования, развития и воспитания. Учебное занятие как организационная форма
обучения обусловлена целью и местом каждого отдельного взятого учебного занятия в
целостной системе образовательного процесса. При этом необходимо подчеркнуть тот
факт, что поскольку любое учебное занятие есть искусственно создаваемый учителем под
конкретную образовательную цель и образовательные условия социально - педагогическая
система, то, следовательно, из данного комплекса составляющих в рамках реализации
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фактора вариативности развивающего пространства педагогу можно создавать самые
разные технологические комбинации.
Предложим алгоритмическое построение урока с методической точки зрения,
способствующее развитию логического мышления посредством организации предметно развивающего пространства. Такая организация предполагает построение методики
преподавания и образовательного процесса на уроке в соответствии с основными
закономерностями теории обучения.
П. А. Силайчев составил алгоритм построения урока:
1. Активизация процесса внимания и восприятия информации (организация предметно развивающее пространства)
2. Активизации логических операций, памяти, представления и т.д.
3. Целостное понимание конкретной задачи
4. Выявление алгоритма для решения
5. Рефлексия и подведение итогов
Введем понятие параметра. Оно характеризует постоянную величину в конкретной
задаче, но не является универсальной const.
Параметром будет выступать логическое мышление. Структура урока направлена на
развитие логического мышления.
Данная формула позволяет найти значение развития логического мышления.
F= N* (∑x,y,z...).
где F - это показатель эффективности развития логического мышления
N - кол - во учеников
X - предметно - развивающее пространство (структура, содержание, оснащенность
класса и т.д.)
Y - верно решенные логические задачи по математике
Z - особенности обучаемости в конкретной возрастной категории
Представленный выше алгоритм построения урока, на наш взгляд, представляет
возможность создания авторских моделей построения урока, направленных на развития
логического мышления у школьников. Каждый учитель вправе сам определять какое
именно предметно – развивающее пространство выбрать для изучения материала на уроках
математики. Таким образом, можно выявить, насколько предметно - развивающее
пространство влияет на формирование логического мышления у учащихся.
Схема формирования логического мышления на уроках математики.
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Вышесказанное позволяет нам далее привести схематизацию авторской модели
проектирования вариативного развивающего пространства и представить ее наполнение
соответствующими содержательными составляющими в рамках выделенных
основополагающих компонентов (материально – технического, технологического,
социального).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Проблема неправильной осанки приводит к нарушению опорно - двигательного
аппарата, задержке и нарушениям процессов костеобразования, слабости связно мышечного аппарата, недостаточному развитию мышечного корсета, а также имеет место
задержка развития двигательных умений и навыков.
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Значение правильной осанки трудно переоценить: здоровый позвоночник, правильно
сформированная грудная клетка, хорошо развитые мышцы являются не только признаком
стройной и красивой фигуры, но и залогом физического здоровья и психологического
благополучия. Формирование осанки – процесс длительный, начинающийся с первого года
жизни и завершающийся только к 20 - 25 годам. Хорошую осанку, как и любую другую
привычку, можно и нужно воспитывать. Но, без посторонней помощи, без положительного
примера, без постоянного контроля со стороны взрослых ребенок вряд ли сможет
выработать привычку правильно держать свое тело. Много труда нужно вложить в
маленького человека, чтобы он вырос здоровым и красивым, сильным и умным.
Осанка – это привычное положение туловища в пространстве. Нарушение осанки чаще
всего встречается у детей длительно и часто болеющих, слабо развитых физически, не
занимающихся систематически физической культурой. Часто нарушение осанки сочетается
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с плоскостопием, которое нередко возникает в результате ослабления мышц голени и
стопы. Нарушение осанки – это не косметический недостаток. Потенциальный
неблагоприятный эффект от прогрессирования искривления позвоночника связан со
снижением функциональных возможностей организма, повышенной утомляемостью, с
деформацией фигуры.[1]
Учащиеся с плохой осанкой часто болеют, у них затруднена деятельность дыхания,
кровообращения, снижены функции пищеварительного аппарата, нарушены окислительно
- восстановительные процессы, страдает нервная система.
Осанка портится по разным причинам. Это слабое развитие мышц спины, привычное
неправильное положение тела, а также сидение за столом, сгорбившись, различные
врождённые заболевания, как внутренних органов, так и опорно - двигательного
аппарата.[2]
Формирование правильной осанки относится к числу основных задач в физическом
воспитании учащихся нашего лицея, особенно младшего школьного возраста, так как она
имеет огромное значение в деятельности человека.
Одной из основных задач учителя физической культуры в лицеи ставят систематическое наблюдение за осанкой учащихся и исправление их недостатков. В ходе
урока, обращают внимание на соблюдения правильных исходных положений при
выполнении гимнастических упражнений, а также положения головы. Для укрепление
правильной осанки разработаны и применяются комплексы упражнений разностороннего
воздействия на все группы мышц, которые создают хороший мышечный корсет, что
способствует удержанию тела в правильном положении. Специальные упражнения для
воспитания осанки выполняют на каждом уроке: легкие и хорошо усвоенные – в водной и
заключительной частях; новые, требующие специального обучения, - в основной.
Выученные на уроке упражнения, рекомендуются ученикам включать в комплексы
гигиенической утренней гимнастики. Выполнение упражнений для улучшения осанки не
ограничиваются уроками физической культуры. К контролю за правильной осанкой
учащихся привлечены все учителя МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» и родители учащихся.
Учителя и родители следят за тем, чтобы дети не горбились, не опускали голову, старались
держать спину прямо, чтобы не выпирали лопатки. Спину следует правильно держать и
сидя за столом (во время еды, выполняя домашние задания, при ходьбе и при выполнении
физических упражнений. Для этого проводятся классные часы, на которых говорят о пользе
правильной осанки для здоровья человека. В конце учебного года проводится конкурсное
мероприятие среди младших школьников: «Самая лучшая осанка года» Победители
награждаются медалями и грамотами.
На уроках в лицее обязательно проводятся физкультминутки, на которых выполняются
упражнения специальные для мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса, нижних
конечностей. Продолжительность выполнения упражнения 1 - 3 мин. Для родителей на
классных родительских собраниях проводятся беседы с рекомендациями как
контролировать осанку детей в течении дня, какими видами спорта можно заниматься для
исправления и укрепления осанки, а какими не стоит.
Дети должны стремиться выработать у себя правильную осанку. Для этого конкретно,
доходчиво и понятно надо объяснить школьникам, что такое правильная осанка. Приведу
для примера один способ объяснения который я применяю на своих уроках физической
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культуры. Я показывает различные осанки, включая нормальную, а ученики должны
выбрать для себя одну, которая им больше понравится. Почти всегда дети выбирают
нормальную осанку. При этом обучающимся объясняю, что она не только красивая, но и
полезная, так как обеспечивает наиболее благоприятное положение для работы внутренних
органов. Когда дети поймут, что такое правильная осанка, их можно научить проверять
себя у стенки и рекомендовать проводить такую проверку не только в школе, но и дома.[3]
Многолетняя, целенаправленная работа в лицее по улучшению осанки приносит свои
плоды. По данным ежегодного медицинского осмотра, количество детей с искривлением
позвоночника значительно уменьшилось, по сравнению с прошлым годом.
Список использованной литературы
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ВАЖНОСТЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Физическое и интеллектуальное развитие школьников тесно взаимосвязаны.
Познавательные игровые технологии развивают такие важнейшие психические процессы
как память, мышление, воображение. Дети естественным образом обучаются и развиваются
в процессе игры, выполняя различные физические движения и упражнения. Игровая
деятельность способствует развитию навыков крупной и мелкой моторики, что является
базой для формирования структурированного мышления.
Ключевые слова
Умственное развитие, физическая культура, гиппокамп, физические упражнения,
общеразвивающие упражнения, подвижные игры.
В современном мире большую часть своего времени дети проводят за компьютерными
играми и общением в социальных сетях. Это не развивает их умственные способности, а
только ухудшает основные мыслительные процессы, такие как память, мышление,
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воображение. По моему мнению, дети должны думать, рассуждать, анализировать не
только на уроках математики, русского языка, но и на уроках физической культуры.
Поэтому стараюсь проводить свои уроки с элементами проблемного обучения, которые
развивают у учащихся умственную активность, потребность в решении возникшей
проблемы. В 2019 году я прошла курсы повышения квалификации в г. Москве по теме:
«Влияние физических упражнений на познавательные процессы младших школьников».
Слушатели курсов узнали, что активирование роста и развития новых нейронов в
гиппокампе способствует улучшению памяти. Гиппокамп – это участок мозга, который
отвечает за память. Поэтому люди, которые ведут активный образ жизни, легче усваивают
и запоминают новую информацию. Ведь при физических нагрузках учащается
сердцебиение, соответственно больше крови попадает в мозг. Запоминание после
физических упражнений увеличивается на 15 % , а во время выполнения упражнений на 25 % . Знания, полученные на курсах, стараюсь применять на своих уроках, ведь это
способствует всестороннему развитию личности ребёнка. Мне как учителю физкультуры,
стало интересно узнать, действительно ли упражнения влияют на развитие мыслительных
процессов.
Основной целью уроков физкультуры является не только развитие двигательной
активности и различных физических качеств у детей, обучение школьников основам
здорового образа жизни, но и также приобщение учеников к самостоятельным занятиям
спортом, развитие гармоничной личности ребенка. Для приобщения школьников к урокам
физкультуры, стараюсь подобрать комплекс игровых комплексов, интересных детям
младшего школьного возраста.
Подвижные игры – одно из самых любимых занятий детей на уроках физической
культуры. Они являются комплексным средством физического воспитания,
способствующим полноценному развитию растущего организма. Многообразие
подвижных игр позволяют мне строить свои уроки таким образом, что используемые игры
соответствуют задачам урока. Особая ценность подвижных игр заключается в возможности
одновременного воздействия на моторную и психическую сферу личности занимающихся.
Высокая эмоциональность игровой деятельности позволяет воспитывать умение
контролировать своё поведение, способствует появлению таких черт характера, как
активность, настойчивость, решительность, коллективизм. [1]
Для большей эффективности свои уроки физической культуры по возможности
провожу на свежем воздухе, применяю упражнения, которые улучшают кровоснабжение
мозга, улучшают умственную деятельность учащихся. В игровой деятельности ставлю
перед детьми элементарно - поисковые и проблемные ситуации, в ходе которой у детей
активизируются и развиваются мыслительные операции (обобщения, сравнения, анализа,
синтеза). Стараюсь построить урок так, чтобы дети понимали цели и задачи действия,
обучались наблюдению, анализу, умению планировать свою деятельность, сравнению и
оценке движений. В ходе урока формирую устойчивый интерес к физическим
упражнениям, пробуждаю чувство радостного ожидания. В ходе урока игровая
деятельность также способствует и нравственному воспитанию. Уважение к сопернику,
чувство товарищества, честность в спортивной борьбе, стремление к совершенствованию –
все эти качества могут успешно формироваться под влиянием занятий подвижными
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играми. Развивается способность к сложной комбинаторике движений, которая развивает
определённые зоны головного мозга, отвечающие за мыслительную деятельность.
На моих уроках игра выступает как основное средство физической и технической
подготовки, как метод решающий воспитательные задачи, в том числе, связанного с
активизацией внимания и повышения эмоционального состояния обучающихся, повышают
интерес к урокам. Игры в подготовительной части урока «Белые медведи» или «Ловля
парами», «Невод» характерны тем, что все занимающиеся в основном находятся в
движении во время игры, минимально время «простоя».
В основной части урока, в зависимости от решения задач, я наиболее часто использую
игры: «Сумей догнать», «Караси и щука», линейные эстафеты, круговые эстафеты и мн. др.
При использовании игр и эстафет выполняю подбор так, чтобы они не уводили от решения
основных задач, а наоборот, чтобы динамический приобретенный стереотип двигательных
действий, лежащий в основе двигательного навыка становился более прочным.
Кроме обычных технологий на своих уроках использую познавательные игровые
технологии. Ученый Лукьяненко В.П. в своих работах писал о том, что занятия
физкультурой влияет на успеваемость обучающихся, а особенно на их
математические способности. Он пишет, что в процессе физических занятий у них
развиваются такие мыслительные процессы как анализ, синтез, обобщение, которые
служат обоснованием для развития более сложных форм мыслительной
деятельности. [2]
В 2017 году два первых класса были отобраны для проведения
экспериментальной работы по влиянию физических упражнений на математические
способности обучающихся. На уроках с ними проводили разнообразные игры с
применением математических задач. Например, игра - «Угадай слагаемое». Класс
разбивается на две команды. У обучающихся в руках карточки с цифрами от 0 до 9.
Учитель показывает им карточку, на которой написан пример 5+?=21, команды
быстро считают, ученики с цифрами 1 и 6 быстро бегут и встают в круг на
противоположной стороне. Команда, которая сделает это быстрее, получает 1 балл,
а та команда, которая набирает больше баллов, становится победителем. Мы видим,
что в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую После двухлетнего эксперимента, в обоих классах
улучшились оценки по математике, в одном на 30 % , в другом на 50 % .
Использование на уроках физкультуры средств для развития умственных способностей
детей дает более широкие возможности для самовыражения детей разных уровней
физической подготовленности и умственного развития. Все это будет способствовать как
повышению интереса к уроку физкультуры, так и к другим предметам.
Список использованной литературы
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За последние десятилетие стремительное развитие технологий привело к тому,
что компьютерная техника стала доступна каждому. При этом явно прослеживается
тенденция перехода от стационарных персональных компьютеров к более
мобильным, переносным устройствам – ноутбукам, планшетам, смартфонам.
Распространение переносных электронных гаджетов с возможностью доступа к сети
Интернет в любое время и в любом месте приводит к тому, что в обществе на первое
место выходит потребность иметь постоянный доступ к информации. Эти
обстоятельства заставили педагогов задуматься о способах их использования с
целью повышения эффективности образовательного процесса, в том числе в рамках
обучения информатике. По мнению специалистов [1,стр.64], в условиях
информатизации общества и предъявления высоких требований к навыкам
компьютерной грамотности и информационной культуре человека в системе
отечественного образования очень важной становится проблема качественного
обучения информатике с учетом современных тенденций развития информационно коммуникационных технологий. Использование мобильных технологий вызывает у
обучающихся повышенный интерес и мотивацию к обучению, что ведет к
повышению эффективности и качества образования. Мобильные устройства можно
использовать на всех этапах урока и различных видах деятельности. Все это
расширяет горизонты креативности, критического мышления, коммуникабельности,
умений работать в команде, т.е. качеств, являющихся приоритетными для
современной системы образования. Следует отметить наиболее значимые
возможности мобильного обучения: использование в любом месте и в любое время
(из любой географической точки); постоянный доступ к Интернету;
индивидуальный подход к каждому учащемуся; непрерывная обратная связь
учителя с учащимися; рост мотивации учащихся за счет использования знакомых и
удобных мобильных средств; возможность виртуального общения. Сегодня уже
имеется огромное количество облачных сервисов, дизайн которых адаптирован к
мобильным устройствам и которые уже применяются многими учителями в учебном
процессе. Анализ литературы [2,стр.215] позволяет сделать вывод о ом, что на
сегодняшний день большую популярность приобрели сервисы Google и Microsoft,
которые отличаются простотой, доступностью и надёжностью, возможностью
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создавать учебные материалы для индивидуальной и коллективной работы для их
использования как в режиме оффлайн, так и онлайн. Kahoot – сервис для создания
онлайн - виктрин, тестов и опросников, которые можно эффективно использовать в
дидактических целях. Особо отметим также возможности сервисов ClassMarker,
Mentimer, Plickers, Socrative, позволяющих использовать разнообразные обучающие
ресурсы (для организации дискуссий, игр). С помощью данных приложений можно
осуществлять обучение в занимательной и привычной для современных школьников
форме, причем оперативный контроль знаний можно организовывать без привязки к
учебным аудиториям и дорогостоящему специализированному оборудованию,
например, с использованием одного смартфона или планшета и карточек с QR кодами. Большинство данных сервисов можно использовать бесплатно. При все
многообразии и интенсивном развитии описанных выше ресурсов для мобильного
обучения необходимо отметить, что количество имеющихся образовательных
ресурсов не достаточно, чтобы можно было эффективно использовать новые типы
мобильных устройств в образовании. Анализ литературы по данному вопросу [3,
стр. 20] и собственный опыт работы показал, что учителям приходится часто
самостоятельно разрабатывать электронные образовательные ресурсы и, чтобы
обеспечить доступ к ним учащимся, они создают собственные сайты. В качестве
рекомендации следует отметить, что при создании мобильных версий
образовательных сайтов важно помнить, что они должны быть максимально
читабельными, простыми и не перегруженными информацией. Основные элементы
желательно располагать вверху страницы. Так как по сравнению с классическими
персональными компьютерами в мобильных устройствах не такие быстрые
процессоры необходимо делать ресурсы максимального качества, но минимальных
размеров, не следует увлекаться JavaScript. Так как при сенсорном управлении
отсутствует мышь важно учитывать это при проектировании кнопок и управляющих
элементов.
Использование мобильных технологий совместно с инновационными методами
обучения показывает их большую эффективность, особенно в случаях, когда учащиеся не
могут по каким - то причинам посещать занятия. Современной школе необходимо не
только приспосабливаться к появившемуся большому количеству мобильных устройств у
обучающихся, но и использовать их потенциал для решения образовательных задач при
подготовке школьников к жизни в новом информационном обществе.
Список использованной литературы:
1. Государев И. Б. Мобильное обучение информатике и ИКТ // Информатика и
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Художественная литература природоведческого содержания, прочитанная ребенку в
процессе предварительной работы, обеспечивает эмоционально - окрашенное восприятие
им образов природы через художественно оформленную литературную речь. Это позволяет
разбудить его интерес перед непосредственным наблюдением или общением с тем или
иным объектом живой природы.
Одним из методов экологического воспитания является художественное слово. Оно
открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир чувств и
взаимоотношений. Поэтому для воспитания у детей ценностного отношения к природе,
эстетического и эмоционального отклика на ее объекты, мы применяем детскую
природоведческую книгу.
Чтение природоведческой литературы помогает:
 расширять объем знаний воспитанников о живой и неживой природе, о явлениях,
происходящих в ней;
 познавать природу во всем ее многообразии;
 всматриваться в окружающий мир, искать ответы на многие вопросы;
 воздействовать на чувства детей и оценивать происходящее. Дети учатся
переживать события, описанные в книге, испытывая неподдельное волнение, страх или
радость;
 развивать этические представления, тем самым формируя бережное отношение и
любовь к природе;
 развивать эстетическое восприятие природы через образный язык художественного
произведения и книжные иллюстрации;
 формировать нравственно - патриотические чувства, любовь не только к природе,
но и к своей малой родине, своей стране.
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Читая вслух художественное произведение, возникло желание сделать чтение более
интересным и увлекательным для детей. Поэтому мы обратили внимание на известный в
других странах метод «СТОРИСЕК». Его основная идея заключается в получении
положительных эмоций от рассматривания иллюстраций и чтения книги взрослым
ребенку.
В переводе с английского, слово «Сторисек» означает – «мешок историй». В целом «Сторисек» - это комплект сопутствующих, взаимосвязанных и взаимодополняющих
различных предметов, и материалов, раскрывающих или иллюстрирующих содержание
прочитанного произведения, направленных на развитие интереса к чтению. Это может
быть мешок, рюкзачок, чемоданчик, в котором вместе с интересной книгой находятся
мягкие игрушки, всевозможные реквизиты, компакт - диск, помогающие оживить книгу.
Взрослые, читая детям вслух и разыгрывая сценки из детских природоведческих
художественных книг, «оживляют» их с помощью сопроводительного материала,
составляющего содержимое «сторисека».
«Сторисек» был придуман в Великобритании в 1994 году Нейлом Гриффитсом. Главной
его целью стало приобщение детей школьного возраста к чтению художественной
литературы.
Мы ознакомились и изучили эту инновационную технологию, адаптировав ее к
условиям детского сада, скорректировав цели, задачи, функции и её возможности. Для
реализации задач инновационного проекта мы применяем ее в системе деятельностной
организации экологического воспитания детей дошкольного возраста. В первую очередь,
руководствуемся принципами отбора произведений для чтения детям: художественность,
сюжетная занимательность, доступность содержания, наглядность, простота, достоверность
информации.
Организация чтения художественной литературы с детьми в формате «Сторисек»
проводится в несколько этапов. Подбор произведения осуществляется с учетом возрастных
особенностей детей. Идейная направленность произведения должна соответствовать
задачам воспитания любви к природе, понимания ее ценности и оказывать помощь детям в
познании природы во всем ее многообразии.
Подобранная для «Сторисека» детская книга должна быть высокого качества: с
большими, реалистичными, узнаваемыми картинками, передающими целостный образ
персонажа или события. Из таких детских природоведческих книг в группах созданы мини
- библиотеки, в которые вошли произведения Н. Сладкова, М. Пришвина, Е. Чарушина, Е.
Пермяка, Э. Шима, В. Бианки и других авторов.
После того, как выбрано произведение, необходимо продумать вопросы, которые можно
задать детям после его прочтения. Далее можно приступить к наполнению «мешка
историй». В него войдут подобранные педагогом игрушки и атрибуты, помогающие
оживить восприятие и воображение маленьких слушателей. Важно определить каким
образом, в каком порядке воспитатель будет их применять: при обсуждении или повторном
прослушивании; в частичном или полном пересказе произведения детьми или же самим
взрослым. Можно подобрать интересные факты, раскрывающие и дополняющие
представления и знания детей о героях произведения, загадки и стихотворения о них,
динамическую паузу или малоподвижную игру, соответствующую содержанию
произведения. С этой целью мы приобрели книги из серии «Маленькому почемучке»: «О
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птицах», «О животных», «О природе», что значительно упрощает поиск нужного
дополнительного материала. Периодически пополняем картотеки загадок, стихов,
картинок, интересных фактов о животных и явлениях природы.
В каждой группе появилась своеобразная «Копилка» для игрушек, реквизитов,
предметов обихода, которые могут понадобиться при чтении произведений в формате
«Сторисек». И, конечно же, в каждой группе есть свой «мешок историй» - полотняный
мешочек, сшитый родителями и украшенный кружевом, шитьем или аппликацией.
Громкие чтения природоведческой литературы в формате «Сторисек» включены в
совместную образовательную деятельность. Например, в подготовительной к школе группе
было организовано чтение рассказа Е. Пермяка «Чижик - пыжик» с применением этой
инновационной технологии. Воспитатель заинтересовала детей, обратив их внимание на
«мешок историй», появившийся в группе. Достав книгу Е. Пермяка, организовала громкое
чтение с последующим обсуждением. Затем педагог ещё раз прочитала произведение, но
уже с показом атрибутов из «мешка». Содержимое «Сторисека» позволило детям узнать
много интересного о чижах, послушать их пение, обыграть некоторые сюжеты рассказа,
выбрать, из предложенных воспитателем, подходящую к произведению пословицу,
раскрасить картинку с изображением чижика.
Использование этой технологии способствовало проявлению у детей интереса,
эмоциональной активности, способности к сопереживанию, активизации мыслительных и
творческих способностей.
Технологию «Сторисек» мы решили применить в работе и с детьми среднего
дошкольного возраста. Первой в этом формате была организована и проведена совместная
образовательная деятельность «Чтение рассказа Е. Чарушина «Что за зверь».
Во время чтения дети проявляли неподдельный интерес, эмоционально реагировали на
описываемые в произведении события, а также на атрибуты и пособия, извлекаемые из
мешка историй. Они активно принимали участие в обсуждении прочитанного, проявляли
мыслительную активность и творчество. Для закрепления полученных знаний о кролике,
дети обводили по контуру и раскрашивали угощение для него.
Гуманное и эколого - сберегающее отношение к природе у дошкольников возникает в
процессе осознания того, что окружающий мир неповторим, уникален, нуждается в нашей
заботе и закрепляется в процессе практической деятельности, а помогают в этом
незаменимые произведения – рассказы, стихи, сказки классиков и современников. Книги
учат добру, ответственности, причастности человека ко всему, что его окружает.
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МУЗЫКАЛЬНО - ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена творческому развитию младших школьников, приобщению их к
музыкальному искусству в процессе внеурочной деятельности, где происходит воспитание
духовной, творчески активной личности школьника.
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В наши дни обучение детей в школе неразрывно связано с их творческим развитием. В
том числе приобщение детей к искусству помогает формировать их духовную,
эмоциональную и нравственную культуру, развить способности видеть, ценить и создавать
красоту в своем жизни. Творчество является формой деятельности человека, направленной
на создание новых ценностей, новых идей; это открытие принципиально нового или
усовершенствование ранее известного. Посредством творчества личность реализует свои
потенциальные силы. Искусство и развивающиеся под его воздействием эстетические
чувства способствуют росту творческого потенциала ребенка [5]. Так, благодаря специфике
музыкального искусства – источника могучего эмоционального воздействия на человека, –
искусства интонируемого смысла [2], – создаются благоприятные условия для развития
индивидуальных особенностей личности ребенка и его творческого потенциала.
Большое значение музыкального искусства в общем развитии личности признается
учеными разных стран (К. Орфа, З. Кодаи). Опыт педагогов, данные, полученные
отечественными и зарубежными учеными (Л.А. Баренбойм, Н.А. Ветлугина, А.З. Рахимова,
П.В. Вейс, Л.В. Школяр, Е.Д. Крицкая, Т.И. Науменко, В. В. Алеев, Н.А. Терентьева и др.),
позволяют говорить о том, что музыкальная деятельность благоприятно влияет на развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка. Приобщение к музыкальному
искусству важно не само по себе, а ценится как мощный фактор воздействия на
становление и развитие личности школьника [6].
Необходимо отметить, что до недавнего времени процесс обучения музыке и
музыкальное воспитание в школе носили преимущественно репродуктивный характер, не
учитывающий природы детского творчества, без которого невозможно творческое развитие
личности. Как показали исследования [3], детское творчество – это вид деятельности,
который осуществляется и развивается, при наличии следующих факторов:
1) личностных качеств - знаний, умений, положительной мотивации к творчеству;
2) наличия объективных социальных и материальных предпосылок и условий для
творчества;
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3) социальной и личной значимости творчества, направленного на изменение
окружающего мира и совершенствование себя;
4) творческой задачи, которая стимулирует интеллектуальную активность, создает
условия для поиска, напряженного труда, а затем и эмоционального удовольствия от его
результата;
5) новизны и оригинальности творческого процесса и его кульминации – момента
озарения, эврики.
По мнению В.И. Андреева [1], если исключить хотя бы один из названных признаков, то
творческая деятельность либо не состоится, либо не может быть названа творческой. В
младшем школьном возрасте музыкально - творческая деятельность осуществляется в
рамках учебно - воспитательного процесса, а также во внеурочной деятельности. Она –
составная часть школьного учебно - воспитательного процесса. Это не просто форма
организации свободного времени детей, а система занятий и общения учащихся после
уроков. В ее процессе развиваются их индивидуальные особенности, интересы и
склонности, создаются условия для реализации интеллектуального, творческого
потенциала ребят. Изучение педагогической, психологической литературы [4] позволяет
выделить совокупность признаков, раскрывающих сущность внеурочной музыкальной
деятельности, которая:
1) ориентирована на решение учебных проблем и творческих задач и заданий (А.И.
Матюшкин, И.Я. Лернер, Л.М. Фридман и др.).
2) управляема, и педагогическое управление в музыкально - творческом обучении
ориентировано на сотворчество и взаимодействие (В.И. Андреев, Ю.Н. Кулюткин, А.Ф.
Эсаулов и др.).
3) успешность внеурочной музыкальной деятельности зависит не только от уровня
развития формально - логических (осознаваемых), но и от эвристических (не всегда
осознаваемых), интуитивных процедур деятельности (Я.А. Пономарев, В.П. Трусов, Ю.Н.
Кулюткин и др.).
Один из важнейших признаков внеурочной музыкальной деятельности – появление в
результате ее осуществления психических новообразований: знаний, умений, навыков,
творческих способностей (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн); новых способов
деятельности (Я.А. Пономарев, Ю.Н. Кулюткин); творческих способностей личности (В. И.
Андреев).
Таким образом, если названные признаки будут реализованы, то внеурочная
музыкальная деятельность может явиться основой воспитания творческой личности.
Музыкальные занятия должны быть ориентированы на решение учебных проблем и
творческих задач. Их педагогическое управление ориентировано на сотворчество,
взаимодействие урочных и внеклассных музыкальных занятий, эвристических и
интуитивных сторон деятельности. Поэтому внеурочная музыкальная деятельность может
считаться одной из основ воспитания духовной, творческой личности, в процессе которой
возникает пространство развития и социализации школьников, как сфера создания условий
индивидуализации образования, наполнения его творческими компонентами.
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В статье представлены результаты экспериментального исследования по изучению
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Ключевые слова
Старшие дошкольники, эмоциональное развитие.
В ходе воспитания и обучения дошкольников основное внимание уделяется освоению
детьми различных навыков и умений в таких областях, как изучение азбуки, элементарного
математического счета, представлении об окружающем мире. Все это оказывает
положительное влияние на развитие дошкольника. Но не стоит забывать о значении
эмоционального воспитания дошкольника, т.к. именно в этот период закладываются
основы эмоциональной восприимчивости и адаптированности ребенка. В отличие от
навыков, освоить эмоции нельзя, однако их можно вполне успешно сформировать, если
создать соответствующие условия.
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Дошкольный возраст – это возраст, когда ребенок начинает понимать и осознавать себя,
когда он подбирает способ эмоционального реагирования, от которого отталкивается при
выборе поведения. Это могут быть как добрые чувства, связанные с нравственностью и
чувством долга, так и эгоизм, корысть. Дети этого возраста не так наивны и неопытны, как
может показаться на первый взгляд. Безусловно, у дошкольников невелик опыт, однако его
эмоции обгоняют сознание. При всем этом, ребенок уже занял конкретную позицию по
отношению к старшим, к осознанию того, как надо себя вести и чем руководствоваться. Его
отношение к окружающему, в первую очередь, зависит от воспитывающих его взрослых
[5].
Под эмоциональным развитием дошкольников понимается целенаправленный
педагогический процесс, тесно связанный с личностным развитием детей, с процессом их
социализации и творческой самореализации, введением в мир культуры межличностных
отношений, усвоением культурных ценностей [2].
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец справедливо указывали на взаимосвязь
интеллектуального и эмоционального развития, говоря, что только согласованное
функционирование этих двух систем, их единство может обеспечить успешное выполнение
любых форм деятельности [2].
Н.Г. Гончарова [1] отмечала, что дошкольное детство является первоначальным для
развития личности ребенка, а в процессе этого развития изменяется его эмоциональная
сфера, меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Дети предпочитают
общество сверстников, так как оно, отличается яркой эмоциональной насыщенностью.
Повышенная эмоциональность и раскованность дошкольников отличает их от
взаимодействия с взрослыми. Дошкольники втрое чаще одобряют ровесника и в девять раз
чаще вступают с ним в конфликтные отношения, чем при взаимодействии с взрослыми.
Все это свидетельствует о том, что эмоции и чувства дошкольников еще поверхностны,
неустойчивы, бурно и интенсивно переживаются. Дошкольник еще не умеет управлять
своими переживаниями, он почти всегда оказывается в плену у захватившего его чувства.
Способствовать развитию эмоциональной сферы, по мнению Н.Л. Кряжевой [3], могут
русские народные сказки. Но Л.П. Стрелкова [4] указывала, что не только русские
народные сказки, но и различные книги, сказки различных народов, стихи с точки зрения
их эмоциональной насыщенности являются для ребёнка неисчерпаемым источником
развития чувств и фантазии.
Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольника — появление
способности управлять чувствами, то есть произвольность эмоционального поведения.
Другое направление в развитии чувств, связано с изменением их динамики и содержания.
Когда чувства становятся устойчивыми, формируют высшие чувства — моральные,
эстетические, познавательные. Так у дошкольника появляются сострадание, сочувствие,
забота о близких, чувство долга, взаимопомощи, отзывчивости. Развитию эмоций и чувств
способствуют все виды деятельности ребенка, а также общение с взрослыми и
сверстниками [1].
Для изучения особенностей эмоционального развития дошкольников нами было
проведено экспериментальное исследование, которое проводилось в старшей группе
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» г. Биробиджана. В нем приняли
участие 3 дошкольника в возрасте 6 лет.
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В ходе экспериментального исследования был использован диагностический комплекс
методик, в который вошли следующие методики: изучение эмоционально - обусловленного
поведения дошкольников, «Ситуации», изучение особенностей понимания детьми
основных эмоциональных состояний. При оценке результатов проведения методик мы
учитывали правильное определение эмоционального состояния изображенного героя,
правильный показ испытуемым названной эмоции, адекватность ответа в зависимости от
ситуации.
При выполнении методики «Изучение эмоционально - обусловленного поведения
дошкольников» испытуемым предлагалось ответить на вопросы и объяснить свой ответ.
Цель методики - изучение эмоционально - обусловленного поведения дошкольников в
различных ситуациях. Каждый правильный ответ и его объяснение оценивается в 1 балл.
Если испытуемый дал правильный ответ, но не объяснил его – 0,5 б. Если испытуемый дал
неправильный ответ – 0 б. Максимальное количество баллов - 5.
Результаты выполнения методики оценивались следующим образом:
Высокий – 4 - 5 баллов.
Средний – 2 - 3 балла.
Низкий – 0 - 1 баллов.
Количественный анализ выполнения испытуемыми методики «Изучение эмоционально обусловленного поведения дошкольников» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Уровни успешности выполнения методики
«Изучение эмоционально - обусловленного поведения дошкольников»
Уровень
Количество испытуемых
Высокий
3
Средний
—
Низкий
—
Как показывает таблица 1, испытуемые продемонстрировали высокий уровень
эмоционально - обусловленного поведения.
При выполнении методики испытуемые быстро включились в беседу, охотно отвечали
на вопросы и объясняли свои ответы. Так, например, Ксюша и Зарина ответили на все
вопросы правильно, их ответы были адекватны в зависимости от ситуации. На вопросы
«Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему?», девочки ответили: «Да»,
объяснив свой ответ тем, что другие дети тоже хотят поиграть, и нужно уметь делиться
игрушками, чтобы никому не было обидно. Вероника тоже ответила, что делиться
игрушками нужно, но объяснить, почему это необходимо сделать не смогла.
На вопросы «Можно ли драться, если другой ребёнок отобрал у тебя игрушку?
Почему?» испытуемые также дали адекватные ответы и объяснения. Например, Зарина
сказала, что драться нельзя, но можно попросить вернуть игрушку, использовав
«волшебное» слово «пожалуйста». Подобным образом ответили и другие испытуемые.
По результатам выполнения данной методики все испытуемые набрали от 4 до 5 баллов,
что соответствует высокому уровню эмоционально - обусловленного поведения.
В методике «Ситуации» дошкольникам предлагалось угадать и назвать эмоцию,
которую испытывает изображенный герой, а затем ответить на вопросы. Цель методики 91

определить уровень понимания детьми эмоциональных состояний людей, изображенных
на картинках (радость, грусть, злость, обида, страх, удивление). Результаты выполнения
данной методики проводились именно также, как и в предыдущей методике.
Количественный анализ выполнения испытуемыми методики «Ситуации» представлен в
таблице 2.
Таблица 2 – Уровни успешности выполнения методики «Ситуации»
Уровень
Количество испытуемых
Высокий
2
Средний
1
Низкий
—
Из таблицы 2 видно, что испытуемые разделились на два уровня понимания
эмоциональных состояний людей, изображенных на картинках.
Испытуемые, которые оказались на высоком уровне, набрали по 5 баллов. Дошкольники,
оказавшиеся на этом уровне, не смогли опознать эмоцию «обида», остальные эмоции ими
были названы и даны развернутые ответы, почему изображенные герои испытывают
данные эмоции. Так, например, Ксюша и Зарина правильно угадали эмоциональное
состояние героя, но дали разное объяснение. Ксюша решила, что мальчик грустит, потому
что на улице зима и очень холодно. Зарина предположила, что мальчик грустит из - за того,
что он болеет, а ему хочется гулять, но родители не разрешают.
На среднем уровне оказалась Вероника. Из шести предложенных картинок с героями,
девочка угадала и объяснила эмоциональные состояния только на 4 картинках. Так,
например, она угадала эмоциональное состояние «радость» и объяснила, что девочка на
картинке радуется летнему дню. Такие изображенные эмоциональные состояния как обида
и удивление, испытуемая не смогла назвать и объяснить.
На низком уровне развития не оказался ни один испытуемый.
Можно отметить, что у детей преобладает высокий уровень понимания эмоциональных
состояний людей, изображенных на сюжетных картинках, но опознание таких эмоции как
обида, удивление может вызывать затруднение.
При выполнении методики «Изучение особенностей понимания детьми основных
эмоциональных состояний» испытуемым предлагалось определить эмоцию на рисуночных
изображениях с животными, а затем на рисуночных изображениях с человеком. После того,
как эмоция была названа, детям предлагалось показать самим угаданную эмоцию. Затем
была проведена беседа с целью узнать, когда ребенок проявляет показанную им эмоцию.
Каждая правильная угаданная эмоция в образе животного и человека оценивается в 1 балл.
Правильный показ эмоции – 1 балл. Участие в беседе – 1 балл. Максимальное количество
баллов: 20.
Результаты выполнения методики оценивались следующим образом:
Высокий – 15 - 20 баллов.
Средний – 9 - 14 баллов.
Низкий – 0 - 8 баллов.
Количественный анализ выполнения испытуемыми методики «Изучение особенностей
понимания детьми основных эмоциональных состояний» представлен в таблице 3.
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Таблица 3 – Уровни успешности выполнения методики
«Изучение особенностей понимания детьми основных эмоциональных состояний»
Уровень
Количество испытуемых
Высокий
2
Средний
1
Низкий
Как показано в таблице, испытуемые также разделились на два уровня успешности
выполнения методики: высокий, средний.
На высоком уровне оказалось 2 испытуемых. Дошкольники набрали за выполнение
предложенных заданий от 16 до 18 баллов, что соответствует высокому уровню. Так,
например, Ксюша назвала и показала все эмоции, но рассказать, в каком случае испытывает
такие эмоции, как грусть и удивление, не смогла. Она ответила: «Не знаю, такого никогда
не чувствую». При выполнении методики Зарина не смогла показать и определить эмоции
злость, обида, удивление. Например, удивление она определила на рисуночной картинке с
животным, а где эту же эмоцию показывал человек – нет.
На среднем уровне оказался один испытуемый. Вероника определила такие эмоции, как
радость, удивление, страх и злость на предложенных рисуночных изображениях. Эмоцию
«обида» девочка не опознала. Когда Веронику попросили рассказать, где она чувствует
угаданную ей эмоцию как страх, она рассказала, что испытывает страх, когда к ней
приезжает сестра. Свой ответ она объяснила, что она себя ведет спокойно, а сестра шумит и
балуется, они из - за этого ссорятся. Из всех предложенных к показу эмоции девочка
продемонстрировала только эмоцию обиды, удивления. За выполненные задания
испытуемая набрала 13 баллов, что соответствует среднему уровню.
На низком уровне ни оказалось ни одного испытуемого.
По результатам выполнения данной методики все испытуемые набрали от 18 до 13
баллов, что соответствует высокому и среднему уровню понимания эмоциональных
состоянии изображенных на рисуночных картинках. Определение и показ таких эмоции,
как грусть, обида вызывает затруднение у испытуемых. Объяснение эмоциональных
состояний также вызывает трудности.
Обобщая результаты проведенного нами экспериментального исследования, мы можем
сделать вывод, что эмоциональное развитие у старших дошкольников находится на
высоком и среднем уровнях развития с преобладанием высокого. Мы можем
предположить, что это результат воспитательной, обучающей и развивающей работы,
которая проводится с детьми этой группы. Эмоционально - обусловленное поведение
испытуемых дошкольников в различных ситуациях оценивается как адекватное, дети
стремятся помочь друг другу и стараются не создавать конфликтных ситуации. Понимание
эмоциональных состояний людей, изображенных на картинках, а также объяснение
возникновения данной эмоции также не вызывает у испытуемых трудностей, но не все
могут определить такое эмоциональное состояние, как обида и удивление. Определение
эмоции, которые изображены с помощью рисуночных картинок с животными и людьми у
испытуемых детей также не вызывало трудностей, за исключением некоторых эмоции
(удивление, злость). При этом дошкольники не всегда могут показать определенную
эмоцию (грусть, удивление, злость), объясняя это тем, что такие эмоции не испытывают.
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Также дети не испытывают трудностей при соотнесении определенного эмоционального
состоянии с пережитой ими жизненной ситуацией.
Для того, чтобы сохранить высокий уровень у детей, участвовавших в эксперименте
необходимо проводить различные игры и упражнения для эмоционального развития. В
качестве примера приведем игру «Детский сад». Цель игры - развитие способностей
распознавать и выражать различные эмоции. Для проведения игры выбирается один
участник, остальные дети – зрители. Участникам предлагается разыграть следующую
ситуацию – за ребенком в детский сад пришли родители. Ребенок выходит к ним с
выражением определенного эмоционального состояния. Зрители должны отгадать, какое
состояние изображает участник игры, что произошло с ребенком, а ребенок рассказать
причину своего состояния.
Для того, чтобы развить у испытуемых дошкольников умение распознавать такие
эмоции как удивление, злость можно использовать игру «Четвертый лишний». В этой игре
развивается не только умение различать эмоции, но и внимание, память, восприятие.
Воспитатель предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных состояний. Ребенок
должен выделить одно состояние, которое не подходит к остальным. Например, среди
эмоциональных состояний радость, добродушие, отзывчивость, жадность, ребенок
выбирает лишнее и объясняет почему. Затем ребенка можно попросить показать эмоцию,
которая была лишней. Таким образом будет развивать и умение выражать эмоции.
Игра «Кого – куда» также способствует развитию способности распознавать различные
эмоции. В ходе игры воспитатель выставляет портреты детей с различными выражениями
эмоциональных чувств, состояний. Ребенку нужно выбрать тех детей, которых: можно
посадить за праздничной стол; нужно успокоить, подбирать; обидел воспитатель. Ребенок
должен объяснить свой выбор, называя признаки, по которым он понял, какое настроение у
каждого изображенного на рисунке ребенка.
Для умения выражать и распознавать эмоции также поможет упражнение «Что было бы,
если бы.». Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у персонажа которой
отсутствует изображение лица. Детям предлагается назвать, какую эмоцию они считают
подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый предлагает детям изменить
эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он стал веселым (загрустил, разозлился и т. д.).
Задание можно усложнить, если на сюжетной картине будет изображен не один человек, а
несколько.
Также развитию эмоциональной сферы испытуемых дошкольников могут
способствовать следующие игры и упражнения: «Что случилось?», «Выражение эмоций»,
«Крошка Енот», «Что ты чувствуешь?», «Испорченный телевизор».
Эмоциональное развитие дошкольника является одной из базовых предпосылок общего
психического развития, как ядро становления личности ребенка. Эмоции играют важную
роль в жизни ребенка. Они помогают воспринимать действительность и реагировать на нее.
Замечательные качества, заложенные в каждом ребенке, — его активность, стремление к
самостоятельности, настойчивость, гибкость, впечатлительность и эмоциональность —
ведут к развитию его талантов, характера и личности в целом.
Список использованной литературы
1. Гончарова Н. Г. Эмоциональное развитие дошкольника // Вопросы дошкольной
педагогики. — 2018. — №4. — С. 18 - 20.
94

2. Ежкова Н.И. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. - Москва:
Владос, 2010. - 128 с.
3. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль. Академия Развития,
1986г.
4. Стрелкова Л. П. Влияние художественной литературы на эмоции ребёнка. Пособие
для воспитателей детского сада. - М. Просвещение
5. Яковлева Н.В. Эмоциональное развитие дошкольника. [Электронный ресурс]. — https:
// www.b17.ru / a (дата обращения 23.11.2019)
© Е.Н. Качесова, 2019

УДК37

Клесова Ю. А.
магистр, факультета дошкольного,
начального и специального образования,
Белгородского государственного национального
исследовательского университета

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментальной работы по изучению
структурно - семантического анализа предложений у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи. Выявлена недостаточная сформированность всех основных
компонентов структурно - семантического анализа предложений различных уровней
сложности. Описаны специфические трудности данного анализа у старших дошкольников
с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова:старшие дошкольники, общее недоразвитие речи, предложение,
структурный анализ, семантический анализ, структурно - семантический анализ
предложения.
В настоящее время в системе российского образования происходят изменения, что
влечет за собой и изменения в коррекционно - образовательном процессе, который требует
усовершенствование и обновления содержания, поиск новых технологий и решений
предстоящих коррекционных задач, в рамках обновленного образовательного процесса.
В системе дошкольного образования, профилактика нарушений чтения и письма,
которая осуществляется в ходе логопедической работы со старшими дошкольниками с
общим недоразвитием речи, занимает одно из ведущих мест и играет особую роль в
процессе формирования умений и навыков анализа языковых единиц.
Ряд исследователей (В.П. Глухова, Т.Б. Филичевой и др.), указывают, что одним из
наиболее часто встречающихся вариантов нарушений речевого развития является общее
недоразвитие речи (ОНР). У дошкольников с ОНР отмечаются несформированность всех
95

компонентов речевой системы, а именно: фонетико - фонематической ее стороны,
лексического состава, грамматического строя и связной речи, а также нарушения в
развитии высших психических функций (внимания, восприятии, памяти, мышления,
воображения). Все эти особенности существенно затрудняют процесс овладения навыками
анализа языковых единиц, что в первую очередь, связано с недостаточностью
метаязыковой способности у детей с ОНР (3, 7).
Силантьева С.Н. в своем исследовании резюмирует, что сложности формирования
структурно - семантического анализа предложений обусловлены недостаточностью
метаязыковых процессов, определяющих понимание языковой действительности.
Авторы, занимавшиеся изучением особенностями речевого развития детей с общим
недоразвитием речи (Г.В. Бабина, Р.И. Лалаева, С.Н. Силантьева и др.) отмечают, что при
стихийном формировании, процесс структурно - семантического анализа предложений
протекает у данной категории детей чрезвычайно медленно, что связано с особенностями
их познавательной деятельности.
Передовые методики в сфере коррекции общего недоразвития речи у детей старшего
дошкольного возраста в основном ориентированы на формирования фонемного анализа
(Г.В. Бабина, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) и слогового анализа (А.В.
Агранович, Г.В. Бабина, Р.И. Лалаева, Н.Ю. Сафонкина и др.).
В работах таких учёных как, Е.В. Вавинова, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшикова, Р.И.
Лалаевой, Е.Ф. Соботович в большей степени описаны проблемы структурного и
грамматического оформленияпредложений у детей с общим недоразвитием речи.
Несмотря на возросший в последние годы интерес к проблеме исследования, на
сегодняшний день наблюдается существенный недостаток в работах, посвященных
состоянию и формированию структурно - семантического анализа предложения у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР.
Цельисследования: выявить особенности формирования структурно - семантического
анализа предложений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
Материалы и методы исследования: исследование было проведено на базеМБОУдетский
сад комбинированного вида № 117 г. Курска, в 2018 – 2019 учебном году. В эксперименте
участвовало18старших дошкольников, обучающихся в группах компенсирующей
направленности, реализующих АООП ДО для детей с ТНР.
При организации обследования старших дошкольников с ОНР использовали критерии и
показатели структурно - семантического анализа предложения выделенные в исследовании
С.Н. Силантьевой(6).
В данной методике применяется балльная система. Оценка выполнения каждого задания
следующая: 1 балл - точное и правильное выполнение задания; 0,5 балла - правильный
ответ с использованием помощи (стимулирующей или показа образца выполнения
задания); 0 баллов - отказ от выполнения, полная невозможность выполнения задания.
Результаты
Далее оценивали коэффициент уровня успешности, которыйвычислялся путем
отнесения количества правильных ответов к их общемуколичеству. Результаты
исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Коэффициент успешности выполнения структурно - семантического анализа
предложений у детей с ОНР в %
Параметры
Структурный анализ
Семантический анализ
анализа
Коэффициент успешности
Категория детей
высокий средний низкий высокий средний низкий
Дети с общим
недоразвитием
речи

0

20

80

0

30

70

Данные
проведенного
исследования
свидетельствуют,
что
для
детей
старшегодошкольного возраста с ОНР характерно своеобразие сформированности
структурно - семантического анализа предложений, наши результаты согласуются с
исследованиями С.Н. Силантьевой.
При выполнении заданий, которые направлены на выявление особенностей
структурного анализа предложений, дети допускали ошибки при определении количества
слов в предложении на слух, чаще всего теряли предлоги и короткие слова, при назывании
последовательности слов в предложении, требовались дополнительные повторения
предложения, т.к. дошкольники с первого раза не могли запомнить все предложение. Во
время исследования временно - пространственных сегментаций анализа предложения,
установили, что детям сложно дается понимание предлогов как «перед, после, между
словами».
Вторая серия заданий была направлена на выявление особенностей семантического
анализа предложений, установили, что большинство детей не замечает ошибки в
предложениях, не могут использовать слова ориентируясь на лексико - грамматические
категории.
Обобщенные результаты изучения сформированности структурно - семантического
анализа предложений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи представлены
на рисунке 1
0%
40 %
60 %

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Рис. 1. Обобщенные результаты изучения сформированности структурно - семантического
анализа предложений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, %
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Высокий уровень структурно - семантического анализа у старших дошкольников с ОНР
не выявлен, средний уровень установили у 60 % старших дошкольников с ОНР, у детей
наблюдали недостаточно осознанный характер структурно - семантического анализа
предложения; присутствовали ошибки при выполнении заданий, требовалось
дополнительное словесное объяснения способа действия, показа образца выполнения
заданий. Низкий уровень сформированности структурно - семантического анализа
предложения зарегистрировали у 40 % детей с ОНР, у детей наблюдали отсутствие
целенаправленности в выполненииструктурно - семантического анализа предложения;
трудности структурирования единиц в составепредложения, определения их количества и
местоположения; трудностисемантической спецификации значимых элементов
предложения;ограниченныевозможности, дифференциации предложений по количеству
слов;анализа предложений с предлогаминеобходимость, дополнительного повторения
задания; большой латентный период реагирования;повторный показ образца выполнения
задания.
Таким образом, у детей данной категории наблюдаются следующие особенности
структурно - семантического анализа предложений:
- недостаточная сформированность всех основных аспектов структурно семантического анализа предложений различных уровней сложности;
- трудности в определении линейной последовательности предложений;
- трудности в актуализации графического или схематического подкрепления образа
предложения с задаваемым предложением;
- трудности осознания составляющих элементов предложения, определение их
местоположения относительно друг друга.
- отмечаются игнорирование заданных смысловых ошибок.
- трудности установления смысловой связи вопроса с соответствующим структурным
элементом предложений,трудности овладения лексико - грамматическим категориями
языка.
- трудности в определении интонационных эталонов, игнорирование выделения
соответствующих единиц интонаций.
Литература
1. Божович Е.Д. Учителю о языковой компетенции школьника. Психолого педагогические аспекты языкового образования. – М.: МПСИ, 2002. – 254 с.
2. Гасанова С.С. - Г. Анализ словесного состава предложения у дошкольников с
недоразвитием речи: моногр. – Махачкала, 2009.– 100 с.
3. Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб.пособие. – М. :Астрель, 2005. – 351 с.
4. Гуменная Г.С. Особенности понимания речевого сообщения школьниками с
недоразвитием речи. – Ижевск, 2001. – 129 с.
5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – 3 - е изд. – СПб.:
СОЮЗ, 2009. – 331 с.
6. Силантьева С.Н. Формирование структурно - семантического анализа предложений
как основы становления метаязыковой способности у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи // В мире научных открытий. – 2011. – № 5 (17). – С. 154 – 161.
98

7. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста: практическое пособие. – М.: Айрис Дидактика, 2008. – 224 с.
© Клесова Ю. А.

УДК 796.325

Л.И. Коврижных
студент ФГБОУ ВО «КГЭУ»,
г. Казань, РФ
Е - mail:leonid342314@mail.ru
Научный руководитель:
С.В.Севодин
канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «КГЭУ»,
г. Казань, РФ
Е - mail: sevodins@mail.ru
ПОВЫШЕНИЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ

Аннотация
В последнее время термин «эмоциональный интеллект» пользуется всё большей
популярностью при оценке качества подготовки специалистов. Огромную роль в его
формировании и развитии играет психологическая подготовка студентов. Целью
статьи является изучение роли волейбола в психологической подготовке студентов
на основе выделения основных навыков, которые дает игра в волейбол, и их
значимости для формирования эмоционального интеллекта студентов
Ключевые слова:
волейбол, студент, игра, эмоции, стресс, спорт, навыки
Эмоциональный интеллект стал одним из новых важных показателей уровня
подготовки студентов различных направлений подготовки, так как выпускник с
более развитым эмоциональным интеллектом более адекватно воспринимает
реальность и гораздо эффективнее реагирует на нее и взаимодействует с ней, умеет
эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми, правильно расставлять
приоритеты, добиваться поставленных целей. Без этих навыков в современном мире
не может обойтись ни один менеджер, продавец, управленец, рекламист,
руководитель, бизнесмен и т.д.
Специфика определенного вида спорта накладывает отпечаток на развитие тех
или иных сторон психики человека и его восприятий: внимания, памяти, мышления,
воображения, эмоций, морально - волевых качеств. Известно, что волейбол, как
спортивная игра, характеризуется большой эмоциональной насыщенностью.
Психологические особенности деятельности студента - волейболиста определяются
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характером игровых действий, объективными особенностями соревновательной
борьбы. Что, безусловно, необходимо студенту для эмоциональной разгрузки и
одновременно для устойчивости при возможных стрессовых ситуациях.
На занятиях по физической культуре с обучением игры в волейбол приходится
овладевать целой системой двигательных навыков. Эффективность игры в волейбол
в формировании эмоционального интеллекта заключается в том, что в игре
применяется не только огромный спектр технических приемов, а также их
различное сочетание, и использование в различных условиях, что требует от
студента высокой точности и дифференцированности движений, быстрого
переключения с одних форм движений на другие, совершенно иные по ритму,
скорости и характеру.
В волейболе нужно думать головой, ибо в этой игре много возможностей для
создания опасных ситуации, тактических и стратегических целей. Студенту
приходится во время игры планировать ходы своей команды и команды
противников, такая игра предъявляет высокие требования к мышлению студентов.
Эта игра вмещает в себя много человеческих эмоции, она может быть длительной
и не очень, динамичной и быстрой, медленной и вялой, сама суть некой идеи в лице
действия твоих соперников могут рождать разное к ней отношение. Командный дух,
азарт, присущие волейболу, оказывает разностороннее влияние на студента, что
позволяет тренировать его эмоциональное состояние.
Волейбол - коллективная игра, и успешность действий достигается
коллективными усилиями всех членов команды. Задачи и действия каждого члена
команды диктуются выполняемыми им функциями, но подчинены общим задачам
коллектива. А это необходимо в обществе, семье. Такие понятия, как взаимосвязь,
взаимозависимость, взаимодействие, взаимопонимание, взаимостраховка являются
неотменным качеством современного человека. Взаимопомощь, товарищеская
поддержка, чувство коллективизма необходимы студенту при обучении и в
дальнейшей жизни.
Наблюдения показывают, что успешное обучение студентов определяется в
значительной степени не только знаниями, но и психологическими факторами.
Высокий эмоциональный подъем, желание быть грамотным и успешным нередко
приводят к более качественному обучению и усвояемости материала.
Таким образом, обучение студентов тактическим и техническим действиям игры в
волейбол поможет формированию у студентов логического мышления, чувства
ответственности, чувства взаимопомощи, навыков командной работы, все это
вместе способствует росту эмоционального интеллекта.
Список использованной литературы:
1. Алиев Х.М., Михайловская С.М. К проблеме психофизиологического регулирования //
Психол. жур. 2016. - Т.7. - №3. - С. 119 - 129.
2. Динейка К.В. 10 уроков психологической тренировки. - М.: ФиС,2017. - 62 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В АСПЕКТАХ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие о здоровье, его компоненты, особенности
здорового образа жизни современной студенческой молодежи и роль средств физического
воспитания в процессе формирования здорового образа жизни.
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За последнее время отмечается тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их
физической подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли в
экономике, экологии, условиях труда и быта населения, но также с недооценкой
оздоровительной деятельности, происходящей в обществе, что и нашло отражение в
развитии личности молодежи. В настоящее время здоровье молодых людей вызывает
тревожность в связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака,
а так же недостаточным уровнем двигательной активности молодежи. А как мы знаем, в
совокупности условий, определяющих уровень здоровья современного студенчества,
первостепенное значение имеет именно их здоровый образ жизни.
Оценка литературных источников по теме данного исследования позволяет утверждать,
что важность проблемы физического воспитания молодежи, как составной части общей
проблемы введения здорового образа жизни, усиливается. Это связано с тем, что нынешнее
состояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи России не отвечает
установленным стандартным требованиям современного общества и потребностям его
дальнейшего социально - экономического развития.
Здоровье человека - это очень сложный феномен общечеловеческого и индивидуального
бытия. Сегодня не существует сомнений, что оно комплексное, так как зависит от
взаимодействия большого количества сложных факторов физического и психического,
социального и индивидуального порядка, а нередко и философских качеств человека.
Физическое здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье
дарит удовлетворение, хорошее настроение, доброту, веселость. Социальное же здоровье
обеспечивает успешность в обучении, социализации и развитии [1, С. 12].
Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определенных правил,
обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работоспособность, душевное
равновесие и здоровье человека. В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная
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система поведения и привычек каждого человека, которая обеспечивает необходимый
уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. Здоровый образ жизни – это
практические действия, направленные на предотвращение заболеваний, укрепление
организма и улучшение общего самочувствия человека [2, С. 15].
Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный системный процесс,
охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества. Она
включает в себя основные сферы и направления жизнедеятельности студента. К
составляющим здорового образа жизни относится [1, С. 37]:
1.
правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и полноценного
сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого человека;
2.
двигательная активность (систематические занятия любыми видами спорта,
статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом);
3.
правильно выстроенное питание;
4.
разумное использование каких - либо методов закаливания;
5.
умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного расслабления
(различные аутогенные тренировки);
6.
отказ от всевозможных вредных привычек.
Физическая культура является важным компонентом, чтобы обеспечить здоровый образ
жизни. Физкультурно - спортивная деятельность - это одна из эффективных механизмов
объединения общественных и личных интересов, формирования общественно важных
индивидуальных потребностей.
Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот или иной орган; но и
на весь организм в целом через нервную систему как основной пусковой механизм
жизнедеятельности. Поэтому, даже при небольших физических нагрузках, таких как
ходьба, приседания и т.д., объективно замечается улучшение функций многих органов и
систем организма. Углубляется и ускоряется дыхание, повышается частота сердечных
сокращений, изменяется артериальное давление, улучшается функция желудочно кишечного тракта, печени, почек, других органов и систем человека. Под влиянием
систематических занятий физическими упражнениями возникают заметные изменения в
обмене веществ, повышается функция внутренней секреции. В процессе занятий
физическими упражнениями воспитывается стойкость, выдержка, способность управлять
своими действиями и эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека.
На мой взгляд, целью формирования здорового образа жизни в системе физической
культуры и спорта в вузе могут быть такие виды физических занятий:
Сознательное участие в занятиях по физическому воспитанию;
Подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому воспитанию;
- Разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической подготовки, с
элементами закаливания;
Участие в спортивных играх (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.).
Система закаливания водой;
Полноценный анализ физической культуры дает понять то, что она имеет огромные
возможности в становлении всесторонне развитой личности. К сожалению, в реальной
физкультурной практике эти возможности используются далеко не полностью. При
формировании здорового образа жизни должно осуществляться развитие с учетом личного
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отношения к содержанию занятий, усвоение норм и способов деятельности. Физическая
культура является средством формирования здорового образа жизни только в том случае,
если она является любимым занятием каждого человека.
Я считаю, что перспективным, доступным и эффективным направлением движения к
максимально положительному результату в вопросах здорового образа жизни студентов
является полноценное использование средств физического воспитания, как основного
фактора ликвидации недостатков в физическом развитии студентов. Оно является наиболее
подающим надежды направлением для укрепления физического состояния молодежи, а так
же ведущим компонентом здорового образа жизни.
Список литературы
Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура и здоровый образ жизни
студента: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2012. 158 с.
2.
Визитей Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений.
– М.: Советский спорт, 2009. 189 с.
3.
Отношение студентов к здоровью и здоровому образу жизни / Н.И. Белова, С.П.
Бурцев, Е.А. Воробцова, А.В. Мартыненко // Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. 2009. № 1. С. 14 - 15.
4.
Паначев В.Д. Физическая культура и спорт – средство социально - педагогического
развития личности // Мониторинг качества здоровья в практике формирования безопасной
здоровье сберегающей образовательной среды: материалы всерос. науч. практ. конф., г.
Волгоград, 25 - 27 нояб. 2011г. С. 28 - 32.
5.
Чесебиева С. Т. Физическая культура как фактор утверждения здорового образа
жизни студентов. Вестник Адыгейского государственного университета. 2011. №2
6.
С.8 - 12 6. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения / сост. И.Н.
Решетень. - М., 1990.
© К.С. Коновалов, Г.В. Карева, 2019
1.

УДК37

М.Г. Корецкий
канд. пед. наук, доцент, зав.кафедрой ОПМ ФТП МГОУ,
г.Москва, РФ
E - mail: mg.koreckij@mgou.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Аннотация
В статье представлен опыт организации научно - исследовательской работы
магистрантов, обучающихся по программе магистратуры: «Проектное обучение и
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робототехника в образовательных учреждениях» направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, а также практика разработки ими практических работ по
изучению основ робототехники школьниками и студентами - бакалаврами педагогического
образования.
Ключевые слова:
Научно - исследовательская работа магистрантов, методические разработки
магистрантов педагогического образования, проектное обучение и робототехника в
образовательных учреждениях, факультет технологии и предпринимательства.
Согласно учебному плану факультета технологии и предпринимательства (ФТП)
государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области
«Московский государственный областной университет» (ГОУ ВО МО МГОУ) по
программе магистратуры: «Проектное обучение и робототехника в образовательных
учреждениях» направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистранты
в течение 4х семестров выполняют научно - исследовательскую работу в размере 4
зачетных единиц (144 часа) с промежуточным контролем в виде зачета.
«Цель научно - исследовательской работы – сформировать у магистранта умение
самостоятельной научно - исследовательской работы, а также навыки проведения научных
исследований в составе научного коллектива и совместно с научным руководителем.
В результате выполнения научно - исследовательской работы магистранты должны быть
подготовлены к выполнению следующих задач:
 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной
темы научного исследования;
 разработка плана и программы проведения научного исследования;
 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов;
 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования,
сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи, доклада, магистерской диссертации1».
Также магистранты в процессе обучения проходят технологическую (проектно технологическую) практику на первом курсе второго семестра в размере 6 зачетных единиц
(216 часов) с промежуточным контролем - зачет.
Целью технологической (проектно - технологической) практики является закрепление и
углубление теоретической подготовки магистрантов, приобретение ими практических
умений и формирование компетенций, а также получение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в части разработки и проектирования технологических
процессов и проектных работ, что соотносится с общими целями образовательной
1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование: приказ Министерства
образования и науки РФ №126 от 22.02.2018г.
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программы высшего образования (ОПВО) по подготовке методического обеспечения
учебного процесса и формированию у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению
подготовки магистрантов.
«Задачами технологической (проектно - технологической) практики являются:
 подготовка к осуществлению текущего и перспективного планирования во всех
видах учебной работы, анализу процесса и результатов учебно - воспитательной работы;
 самостоятельная подготовка и проведение различного типа занятий, использование
разнообразных педагогических приемов и методов, активизирующих учебно познавательную деятельность учащихся;
 овладение методиками наблюдения, анализа и обобщения передового
педагогического опыта, проведения исследовательской работы в области педагогических
наук;
 изучение магистрантами и применение передового педагогического опыта
методической и воспитательной работы лучших преподавателей, а также отбор материалов
для информационного банка данных передового педагогического опыта;
 проведение научно - педагогической работы по заданию кафедры основ
производства и машиноведения (ОПМ)2».
Рассмотрев цели и задачи научно - исследовательской работы и технологической
(проектно - технологической) практики магистрантов можно сделать обобщенный вывод,
что исходя из педагогической направленности магистрантов, целесообразно ставить в
плане практики задачи по разработке практических работ и методических рекомендаций к
ним для изучения школьниками и студентами - бакалаврами педагогического образования
основ работы с робототехническими конструкторами. Такие методические разработки
эффективно интегрируются в магистерские диссертации по программе магистратуры
«Проектное обучение и робототехника в образовательных учреждениях» направления
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, дают большой опыт методической
работы.
Также проведение занятий в рамках педагогической практики в 3 семестре в размере 4
зачетных единиц (144 часа) с промежуточным контролем в виде зачета со студентами бакалаврами, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль:
Технологическое и экономическое образование в рамках дисциплины «Основы
робототехники и автоматизации производства» предоставляет возможность получения
педагогического опыты и эмпирической проверки разработанной методики, сбору данных
для последующего анализа и формулирования выводов.
Основываясь на целесообразности сделанных выводов на факультете технологии и
предпринимательства с 2019 года введена практика разработки практических работ для
бакалавров и школьников, ориентируясь на Всероссийскую олимпиаду школьников по
технологии (номинация практических заданий: робототехника) и Межвузовский чемпиона
2

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура
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WorldSkill Russia по компетентности R5 учитель технологии магистрантами первого и
второго курсов обучения, а также методических рекомендаций к ним.
За весну 2019 года было сконцентрировано необходимое количество (21 шт.)
разработанных магистрантами в рамках научно - исследовательской работы,
технологической (проектно - технологической) и педагогической практик практических
работ (86 часов) для подготовки учебного пособия изучения основ робототехники и
автоматизации производства бакалаврами, направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профиль: Технологическое и экономическое образование.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены аспекты преподавания электротехнических дисциплин.
Проанализирована специфика данной дисциплины. Сформулированы основные принципы
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и методы, позволяющие построить эффективный процесс обучения в системе среднего
профессионального образования.
Ключевые слова
Методика преподавания, формы обучения, принципы обучения, дидактика,
эффективный образовательный процесс.
Подготовка обучающихся различных форм обучения как средней, так и высшей школы
основывается на принципах общей дидактики. Основными проблемами дидактики
являются: раскрытие закономерностей процесса обучения, определение наиболее
эффективных методов в организации обучения. Каждая учебная дисциплина, как и
электротехника в данном случае, имеет свои особенности, требует своих специфических
методов и подходящих форм обучения. Основной проблемой в процессе преподавания
электротехники является установление связей между процессом обучения и познания.
Данная дисциплина включает в себя большое количество разделов и тем, тесно связанных с
такими учебными дисциплинами как математика, физика, химия и т.д. Следовательно, у
обучающихся часто возникают сложности с освоением электротехнических дисциплин.
Отсюда и возникают вопросы методики преподавания отдельных предметов. А дидактика
рассматривает общие положения, на знание которых нужно опираться при преподавании
каждого конкретного предмета.
Методика преподавания электротехнических дисциплин – это совокупность принципов,
методов для формирования у обучающихся профессионального технического мышления, а
также применения его в дальнейшей профессиональной деятельности.
В системе среднего профессионального образования особое внимание уделяется не
только обучению и воспитанию обучающихся, но и практической направленностью
полученных знаний, поэтому под методикой преподавания электротехнических дисциплин
необходимо рассматривать практику обучения электротехнике, воспитания и развития
учащихся в этом процессе. Задачей методики преподавания электротехнических дисциплин
является поиск ответов на три вопроса:
 с какой целью строится обучение?
 что включить в материал курса?
 каким образом построить процесс обучения?
В прямой зависимости от целей обучения находится его содержание основных разделов
и тем курса электротехнических дисциплин. Например, если ставится цель формирования у
учащихся общих понятий об электрических явлениях и их взаимосвязи, то в содержание
курса электротехники должен включаться материал мировоззренческого характера; если
ставится цель формирования у обучающихся представлений об основных направлениях
научно - технического прогресса, то соответствующий материал должен войти в данный
курс. Отвечая на вопрос о том, каким образом построить процесс обучения электротехнике,
мы выбираем соответствующие целям обучения методы, средства и организационные
формы обучения, которые зависят как от целей обучения, так и от его содержания.
Например, если ставится цель формирования у учащихся исследовательских
экспериментальных умений, то в содержание курса должны быть включены
соответствующие практические и лабораторные работы на электротехнических стендах,
использованы исследовательский метод обучения, определенные средства обучения
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(приборы, печатные средства) и индивидуальная форма организации учебной деятельности.
Может быть использованы проектные формы обучения. На методы, средства и формы
обучения также оказывает влияние уровень развития психолого - педагогических наук,
физической науки и техники.
Таким образом, сущность обучения электротехническим дисциплинам в системе
профессионального образования имеет свою специфику, требующую рассмотрения не
только с точки зрения целей и задач, но и на основе принципов обучения.
Принципы обучения — это система принципов и средств, используемых педагогом для
достижения поставленных целей обучения. Принципы зависят от целей обучения и
дидактической концепции. В современной дидактике имеются классические принципы, а
также принципы, разработанные в последние десятилетия. Их необходимо использовать
при выборе методов и приемов обучения электротехнике.
Принципы
преподавания
электротехнических
дисциплин
опираются
на
общедидактические принципы обучения. Однако их использование в обучении
электротехнике имеет свою специфику. В чем проявляется специфика преподавания
электротехнических дисциплин? Какие приемы необходимо использовать для лучшего
усвоения сложного материала? Поскольку принципы зависят от целей обучения, то
некоторые из них актуальны только для определенных образовательных программ
(среднего общего, среднего специального, высшего образования), другие же справедливы
для всех.
1. Научность предполагает соответствие изучаемого материала современным
достижениям науки и техники. Вместе с тем рассматриваемая информация должна
базироваться на фундаментальных основах электротехники, соответствовать ее законам и
теориям и иметь доказательство. Этого можно достичь за счет описания соответствующих
методов научных исследований.
2. Системность создает необходимость идти от фактов к выводам, от примеров к
правилам, от общего к частному. Материал считается усвоенным, если у человека
образовалась система ассоциаций, связей между новым и старым. Мозг работает
эффективнее, если получает нагрузку небольшими порциями, но систематически и
регулярно.
3. Единство рационального и эмоционального. Результаты учебного процесса будут
эффективны только в том случае, когда обучающиеся осознают цели обучения,
необходимость изучения данного предмета, его личностную или профессиональную
значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям. В то же время непосредственный
эмоциональный интерес к техническим объектам и феноменам  наиболее сильный стимул
к изучению электротехники. В соответствии с данным принципом, неправильно строить
преподавание предмета только на убеждении студентов в том, что им это нужно и полезно,
тем самым, оправдывая скучно проводимые занятия. С другой стороны, неправильно
выбирать из курса электротехники только интересные темы, которые привлекают
непроизвольное внимание. Источником повышения эмоционального интереса
обучающихся может быть специально организованная познавательная деятельность. В
последнее время все больший упор ставится на проектное обучение. В рамках проектного
обучения следует реализовывать техническое творчество в преподавании
электротехнических дисциплин.
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4. Целостность ориентированного обучения. Принцип целостности подразумевает
единство образовательной, развивающей и воспитательной функции обучения.
Электротехника, как учебный предмет, имеет большую специфику по сравнению со всеми
другими дисциплинами. С одной стороны, это наука, которая должна изучаться объективно
и беспристрастно, согласно своему предметному содержанию. С другой стороны,
достижения в изучении данного предмета имеют личное значение для каждого
обучающегося. Для личной реализации у них возникает потребность применить
полученные знания на практике. Соблюдение целостности в обучении позволит сохранить
баланс предметно - ориентированного и личностно - ориентированного содержания на
занятиях по электротехническим дисциплинам.
5. Единство теоретического и практического знания. Знания только тогда будут
вызывать интерес, когда будут находить применение в жизни, в профессиональной
деятельности. А значит, в преподавании электротехники должны оптимально сочетаться, в
одной стороны, описание теоретических идей, их логические обоснования и, с другой
стороны, конкретные практические факты, на которые они ссылаются, конкретные
примеры, которые их демонстрируют. К сожалению, порой образовательный процесс
перенасыщен лекционным теоретическим материалом, в котором отсутствуют конкретные
примеры и факты. С другой стороны не стоит делать основной акцент на описании
интересных прикладных исследований, экспериментов и опытов без рассмотрения теории,
которая лежит в их основе. В системе среднего профессионального образования материал,
предлагаемый студентам не должен быть перегружен теоретическими фактами.
Необходимо помнить, что преподавание специальных дисциплин в СПО зачастую имеет
практическую направленность.
6. Доступность заключается в необходимости соотнесения содержания и методов
обучения с типом обучающихся, их образовательными целям, возрастными особенностями,
уровнем их развития. Посильность предлагаемого материала должна сочетаться с
определенными усилиями по его усвоению. Это необходимо, так как обучение должно
быть развивающим. В соответствии с этим принципом, необходимо строить
образовательный процесс переходя от простого к сложному, от легкого к трудному, от
известного к неизвестному. Один и тот же материал должен преподаваться по разному в
соответствии с профессиональной направленностью и ступенью обучения.
7. Наглядность заключается в вовлечении различных органов чувств в процессе
обучения. На занятиях электротехники следует использовать различные виды наглядности:
 ознакомление с реальными предметами, объектами (электротехническими
устройствами, измерительными приборами и т.д.) в аудитории и за пределами учебного
заведения.
 демонстрация экспериментов и опытов с использованием электротехнических
стендов или специализированного программного обеспечения;
 картинная или картинно - динамическая наглядность с использованием плакатов,
обучающих фильмов, интерактивных стендов;
 объемная наглядность в виде макетов, моделей, панорам, геометрических фигур и
т.п.;
 символическая и графическая наглядность на примере карт, планов и схем,
чертежей, диаграмм и т.п.).
109

Наибольшее значение имеет зрительная наглядность, так как зрительное представление
информации является наиболее емким и оптимальным для восприятия.
8. Инициативность в обучении - это целенаправленное активное восприятие
изучаемого материала, его осмысление, творческая переработка и применение.
Сознательность усвоения является важнейшим условием запоминания. Реализация этого
принципа может достигаться за счет:
 создание желания у обучающихся получать знания технической направленности;
 использование диалога в процессе обучения;
 проектный метод в обучении;
 постоянного использования практических методов обучения (в виде лабораторных
экспериментов, производственной практики).
9. Связь с будущей профессиональной деятельностью, с жизнью, с практикой. Этот
принцип особенно важен при преподавании электротехнических дисциплин в
профессиональных лицеях, техникумах и колледжах. Он заключается в том, что
электротехнические понятия и закономерности должны поясняться и иллюстрироваться не
только научными исследованиями, но и примерами из реальной жизни, с которой
сталкиваются учащиеся. Важно, чтобы они видели практическую применимость и пользу
получаемых ими знаний в повседневной жизни.
Таким образом, в зависимости от целей и задач преподаваемой дисциплины, которые
учитывают профессиональную принадлежность обучающихся и характер учебного
материала осуществляется выбор методов эффективного проведения занятий по общей
электротехнике. При этом учитывается, что практическое использование известных
методов обучения сочетается с внесением в учебный процесс принципов и методов,
присущих конкретно поставленной дидактической цели, способствующей формированию
творческих качеств будущих специалистов .
© О.В. Королева
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ПОДДЕРЖКА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ДО 3 - Х ЛЕТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы консультирования родителей (законных
представителей) детей раннего дошкольного возраста в режиме онлайн и офлайн
Ключевые слова
консультирование, ранний дошкольный возраст, семейное образование
110

В последнее время проблема развития механизмов вовлечения родителей в образование
посредством проведения информационно - просветительской и образовательной работы о
их правах и обязанностях в сфере образования, возможностях реализации запросов на
получение качественного образования, формирование компетенций в развитии детей, в том
числе раннего возраста, становится особенно актуальной.
Актуальность семейной формы воспитания, необходимость поддержки и повышения
педагогической компетенции родителей определена в нормативных правовых актах
федерального и регионального уровней.
Особенно важным данный вопрос становиться в свете реализации федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей», целью которого является создание условий для
повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, через создание
консультативных центров методической, психолого - педагогической, медико - социальной,
диагностической и консультативной помощи.
Опыт работы по созданию и организации работы Консультационного центра имеют
несколько ДОО г. Белгорода, в том числе и МАДОУ д / с № 66.
Цели и задачи работы Консультационного центра:
- оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям),
направленной на выявление потенциальных возможностей ребенка; предоставление
родителям (законным представителям) информации по вопросам развития и воспитания
ребенка;
Организация работы Консультационного центра в МАДОУ д / с № 66 строилась
следующим образом:
1. инициативной группой педагогов ДОУ разработано Положение о
Консультационном центре.
2. В начале учебного года приказом по учреждению назначаются педагоги,
ответственные за деятельность КЦ, утверждается график работы Консультационного
центра, график проведения онлайн - консультаций специалистами Центра.
Консультационный центр работает 2 раза в неделю. Онлайн - консультирование по
запросам осуществляется ежедневно, согласно утвержденному графику.
Организация Помощи строится на основе интеграции деятельности специалистов ДОУ с
учетом конкретных запросов семьи и индивидуальных особенностей и образовательных
потребностей ребенка.
Помимо индивидуальных консультаций в онлайн режиме специалистами
Консультационного центра готовятся обучающие и информационные ролики для ютьюб –
канала детского сада. Данная форма работы позволяет родителям (законным
представителям) детей раннего возраста получить ответы на интересующие их вопросы в
любое удобное время.
Внедрение дистанционных форм работы с родителями (законными представителями) в
деятельность детского сада, это не дань моде, а необходимость, диктуемая требованиями
законодательства и времени. Это возможность оказать реальную психолого педагогическую поддержку родителям, имеющим детей раннего возраста; повысить
доверие к дошкольному образовательному учреждению, его значимость для семьи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ
В ПАРАХ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В начальной школе сложно вести уроки традиционным методом. Важно не только
провести урок, но и дать необходимые знания детям. Наиболее эффективно можно
провести урок, используя различного рода методы и приемы. Играя, дети больше
запоминают и лучше усваивают материал.
Ключевые слова
Дидактическая игра, учитель, учащиеся, информационно - коммуникативные
технологии (ИКТ), презентации, демонстрации, моделирование, драматизирующая игра.
В наше время, современная школа должна дать ученику не только знания, необходимые
умения и навыки, но и научить его самостоятельно решать задачи, отвечать за решения
этих задач, творчески мыслить, находить пути реализации и совершенствовать себя.
Учитель должен создать условия для развития ребенка не как объекта педагогического
процесса, а как субъекта собственной деятельности. Учение не должно быть бременем, а
развивать человека, давать ему возможность познавать этот мир и себя, преобразить его [3].
В начальной школе, проведение уроков невозможно без использования дополнительного
материала. В силу своего возраста, дети не могут долго и эффективно работать на уроках
традиционного типа. Их внимание рассеивается спустя 20 минут и они перестают слушать
учителя, отвлекаясь и отвлекая остальных. Но это не значит, что учитель должен
полностью отказаться от традиционной формы проведения урока.
Необходимо дополнять материал, используя различные приемы и методы. Перед
учителем стоит сложная задача удержать внимание ребенка на материале, несмотря на
сложность его понимания. Чтобы усвоение сложной темы прошло наиболее эффективно,
необходимо заинтересовать детей игрой. Дидактическая игра поможет снять усталость у
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детей, дает возможность раскрыть свою индивидуальность и усиливает непроизвольное
запоминание.
В качестве дополнительного материала могут выступать:
– использование информационно - коммуникативных технологий (ИКТ);
– использование Интернет ресурсов;
– применение на уроках презентации, демонстрации, моделирования;
– рекомендации других учебных пособий для самостоятельного изучения [2].
Применение мультимедиа технологии приводит к использованию более эффективных
подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания, являясь наиболее
эффективным средством. Внедрение мультимедиа технологий приводит в первую очередь
к увеличению мотивации учащихся, более глубокому усвоению изучаемого, помогает
эстетически оформить урок, а так же четко выстроить его структуру. Дети овладевают
практическими способами работы с информацией и развивает умение учащихся
ориентироваться в информационных потоках.
Для эффективного результата, применение компьютера на предметных уроках должно
соответствовать некоторым правилам:
– компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с содержанием
учебного материала;
– учащиеся должны иметь необходимые навыки работы с компьютерами;
– урок должен проходить в специальном кабинете, оборудованным в соответствии с
установленными нормами;
– в начальной школе использование компьютеров не должно быть больше 10 - 15 минут
[2].
Одной из самых популярных на сегодняшний день информационно - коммуникативных
технологий является интерактивная доска. Она проста в использовании как для учителей,
так и для учащихся. Дети с большим энтузиазмом занимаются на этой доске. Для них это
игра, а во время игры дети получают больше знаний.
Информатизация играет большую роль для достижения современного качества
образования. Вот некоторые достигнутые цели использования ИКТ:
– повышение уровня знаний;
– использование как средство самообразования;
– повышение положительной мотивации учеников;
– активизация познавательной сферы обучающихся;
– переход от объяснительно - иллюстративного способа обучения к деятельностному [2].
Но несмотря на инновационный прогресс, не во всех школах стоят интерактивные доски.
В силу этих обстоятельств, учителя имеют возможность использовать презентацию в
качестве информационно - коммуникативных технологий. Дети с не меньшим энтузиазмом
будут вовлечены в урок при помощи ярких картинок и наглядных изображений.
Одновременное воздействие на слух и на зрение поможет учителю добиться
положительных результатов в пояснении нового материала и облегчит детям восприятие и
усвоение новой темы. Особенно это важно в начальной школе. Это помогает удержать
внимание детей на теме урока. Добиться положительной атмосферы на самом уроке.
Использовать игровую форму во время обучения. Так же, презентация позволяет выстроить
урок, исходя из особенностей конкретного класса, исходя из изучаемого материала, или
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отдельного предмета. Это дает возможность добиться максимального усвоения учебного
материала. Использование презентаций позволяет:
– проводить уроки на высоком эмоциональном и эстетическом уровне;
– обеспечивает наглядность;
– привлекает большое количество дидактического материала;
– повышает объем выполняемой работы в 1.5 раза, а в некоторых случаях и в 2 раза [1].
В 1 и во 2 классах следует применять дидактическую игру как можно чаще, так как
именно в этот период у детей происходит переход от игровой деятельности к учебной. Этот
переход возможен только при формировании всех видов универсальных действий.
Например, на уроках математики используются игра на обработку состава числа ''Домики''
или ''Собери ёлочку''.
На уроках русского языка и математики учителя прибегают к использованию работы с
тренажерами. Тренажер – это тренировочные однотипные задания, подобранные по одной
теме и направленные на доведения до автоматизма [1].
Не очень популярным, но довольно эффективным методом является драматизирующая
игра. Она развивает речь ребёнка, позволяет раскрыть себя и свое воображение. Дети
интонируют своего персонажа, показывают его при помощи жестов. Драматизация очень
важна при развитии речи ребенка и его эмоционального развития. Знакомство с этим
приемом можно начинать с инсценировки сказок [3].
Учащимся очень нравится работа с тетрадями - тренажерами. И это приводит к
улучшению навыков. Необходимо учитывать в таблице - успеха, чтобы у учеников была
мотивация стараться, а учителю видеть ''слабые'' места и на что стоит обратить внимание.
Групповая работа помогает детям активизироваться на уроках. Кто - то примеряет на
себя роль лидера и учиться руководить своей командой, кто - то же примеряет на себя роль
подчиненного и учиться слушать лидера и работать в команде. Дети так же учатся работать
по новым правилам, стараются проявить себя. Важно педагогу каждый раз давать
должность лидера разным детям, чтобы каждый попробовал себя в этой роли.
Во время групповой работы у детей вырабатываются необходимые навыки, такие как:
– серьезное отношение к мыслям и чувствам к товарищам по команде;
– полное внимание к одноклассникам;
– терпимость (важно показать детям, что никто не должен смеяться над ошибками своей
товарищей по команде, что каждый имеет право на ошибку) [2].
Еще одним эффективным методом подачи информации на уроках является метод
демонстрации или демонстрационно - тренировочный прием. Данный метод позволяет
учителю наглядно показать то, о чем он говорит на уроке. Дети же углубляются в рассказ
учителя, не только слушая, но и воспринимая материал. Этот метод психологически
облегчает процесс усвоения информации.
Но также следует учитывать некоторые условия, такие как:
– демонстрационные предметы должны быть в умеренном количестве и представляться
учителем в хронологическом порядке;
– организовывать демонстрацию нужно так, чтобы каждый ребенок имел возможность
полноценно воспринимать предложенный материал;
– следует продумать объяснение при показе;
– демонстрируемый материал должен соответствовать возрасту ребенка;
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– не забыть при показе выделить главное;
– подобрать ряд возможных подходов, чтобы вовлечь детей в демонстрационный
процесс;
– создать условия для активной работы детей (анализ, обсуждение, ряд вопросов) [2].
Метод моделирования часто используется в школе. Словесная форма представления
информации в начальной школе не эффективна, именно поэтому учителя прибегают к
разным формам представления графически средств. Они дополняют свой рассказ, позволяя
детям вникнуть в суть услышанного, разобраться в предоставляемом материале и более
глубоко раскрыть тему.
Например, на уроках математики при объяснении темы арифметические действия,
учителю предстоит раскрыть понятие сложение и вычитание. Наиболее эффективно это
следует сделать, используя предметные и схематические записи и модели на
математическом языке. А уже со второго по четвертый классы нужно использовать
схематические модели.
На уроках русского так же активно используется метод моделирования. Начиная с
первого класса, учащееся считают схемы, сопоставляют схемы - модели слов, находят
слово по модели и преобразовывают звуковые модели. Это далеко не весь перечень
действий, выполняемых детьми на уроках.
Одним из главных достоинств использование метода демонстрации на уроках в
начальной школе является динамика раскрытия изучаемого объекта. Он имеет широкое
применение в ходе изучения различных объектов познания, рассматривая объект как с
внешнего, так и с внутреннего устройства. Максимального эффекта можно достичь при
условии, если дети сами стараются осмыслить предложенный им материал, используя
демонстрационный метод. Осмысливая его, выявляя закономерности и зависимости,
происходит активный процесс познания.
Главным недостатком данного метода является зависимость от наличия материально технических средств. А так же от качества использования демонстрационных материалов.
Таким образом, включение в урок дополнительных материалов в корне облегчает работу
учителя. Они дополняют урок новой информацией, в более интересном для детей виде.
Можно использовать и презентации и демонстрации на уроках в начальной школе. Детям
интереснее учиться играя. Так запоминание проходит быстрее, а результат значительно
выше. Традиционная форма урока не совсем подходит детям в младшем школьном
возрасте. В силу этого, стоит прибегать к использованию дополнительного материала. Это
поможет не только детям усвоить как можно больше информации, но и учителю построить
урок, логично подвести учеников, дат им возможность углубиться в материал. Введение
новых стандартов образование и внедрения современных технологий в процессе обучения
делают более доступным использование на уроках метода наглядности. Не мало важно
воспитать ученика - исследователя, который способен самостоятельно вести поиск, решать
возникающие вопросы, принимать собственные решения, отвечать за свои поступки и
делать собственные открытия. Он открывает возможности для развития творческой и
активной личности.
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Увеличение познавательно - мотивационной сферы деятельности обучающихся на этапе
систематизации урока является одним из способов повышения знаний школьников. В
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Целью современного школьного образования согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту общего образования является развитие способности ученика
самостоятельно ставить учебные цели, намечать пути их осуществления, контролировать и
оценивать свои достижения, то есть развивать умения учиться [1]. Одним из главных
направлений выполнения поставленных целей является увеличение познавательно мотивационной сферы деятельности учащихся на всех этапах урока, в том числе и на этапе
систематизации знаний и умений.
Одним из главных этапов урока является структурирование и систематизация знаний и
умений обучающихся. Применение различных способов и форм способствует увеличению
интереса и внимания учащихся к изучаемому предмету, совершенствованию их творчества,
самостоятельности, мотивации регулярно и качественно выполнять домашнюю работу.
Систематизация знаний и умений осуществляется на разных типах уроков. Выделяют
текущую (осуществляется систематически, на всех типах уроков), промежуточную
(проводится по окончании изучения главы, раздела в конце четверти) и итоговую
(выполняется по итогам изучения курса истории, в конце учебного года) [1, с. 426 - 427].
Существуют три формы проведения систематизации: урочный - традиционный, урочный
- нетрадиционный, внеурочный. К урочно - традиционному обобщению относят
контрольные и самостоятельные работы, экзамены, зачеты, опрос, письменные работы,
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практические работы (создание таблиц и схем, заполнение контурной карты и др.),
исторические диктанты, тестирование, защита рефератов, работа с историческим
источником и т.д.
Урочный - нетрадиционная систематизация может проходить в форме круглых столов,
конференций, игр, тематических кроссвордов, брейн - рингов, дискуссий, взаимоопросов,
использовании шапки вопросов, светофоров и т.д. Внеурочный контроль подразумевает
участие обучающихся в олимпиадах, экскурсиях, интеллектуальных марафонах,
викторинах, КВНах и др.
Рассмотрим подробнее урочные - нетрадиционные формы систематизации.
Систематизация и структурирование знаний и умений обучающихся можно осуществить
с помощью приема «Письмо по кругу». Каждый участник группы, на своем листе,
записывает одно предложение, в котором излагает сведения по указанной теме и передает
лист по часовые стрелки другому участнику. Следующий участник читает написанное до
него и продолжает по смыслу писать текст. Лист должен пройти не менее двух кругов.
Использование метода дискуссии предполагает рассмотреть на уроке спорный вопрос, в
разрешении которого ученики аргументировано высказывают свою точку зрения.
Дискуссия на уроке может проходить в форме дебатов, проектной дискуссии, коллективной
и парной дискуссии. Для проведения дискуссии учителю необходимо выбрать
неоднозначную в истории тему, например, Петр I – царь антихрист или Великий правитель
России [4, с. 140].
Проверку домашнего задания можно провести в форме интервью, в процессе которого
школьники задают вопрос одной из исторических личностей: Наполеону Бонапарту, М.И.
Кутузову, М.М. Сперанскому и др. [3].
Активизация внимания и познавательного интереса школьников наблюдается при
применении для закрепления знаний приема «Шкатулка вопросов». Школьнике
вытаскивают из шкатулки вопросы по теме урока, которые подготовил учитель или другие
дети.
Методический прием «Шапка вопросов» заключается в том, что ученики составляют три
группы вопрос: по тексту учебника, оценочные и вопросы, вызывающие затруднение у
школьника [7].
Контроль знаний и умений можно провести в форме игры, например, использую игру
угадай - ка. Учителю или ученику необходимо загадать слова, а остальные школьники
задают вопросы, на которые можно отвечать только «Да» или «Нет». Например, по теме
«Эпоха дворцовых переворотов» загадали французского просветителя Вольтера. Вопросы
учащихся: он правитель? он государственный деятель? он деятель искусства? он
иностранец? и т.д.
На обобщающих уроках можно использовать игру «Аукцион». Например, на уроке по
теме «Эпоха Ивана Грозного» учитель предлагает «купить оценку три», ученик может ее
«купить», назвав исторического деятеля эпохи ИванаVI. Другой ученик может назвать
более высокую «цену», назвав еще одного современника Ивана Грозного. При этом деятели
эпохи не должны повторяться. О каждом историческом персонаже нужно рассказать.
Победителем является тот, кто последним назовет имя.
Суть игры «Три предложения» заключается в том, чтобы изложить «главное» в трех
простых предложениях. Она предполагает работу с историческим источником или пунктом
параграфа. Победителем становиться тот, кто составит рассказ короче при наиболее точном
содержании.
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Таким образом, систематизация знаний и умений учащихся является обязательной
частью деятельности педагога. Разнообразие форм и способов контроля повышает интерес
обучающихся. Используя нетрадиционные формы проверки знаний и умений у
обучающихся, учитель оценивает не только усвоение учебного материала вовремя урока,
подготовку домашнего задания или знания курса, но и развивает мышление, логику
учащихся.
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Содержание образовательного процесса c применением информационных технологий
направлено на формирование «культуры работы c информацией всех участников
образовательного процесса в соответствии c требованиями современного уровня развития
общества» [4, с. 57]. В настоящее время, к одним из наиболее динамично развивающихся и
перспективных направлений информационных технологий относятся мультимедийные
технологии, которые расширяют возможности организации образовательного процесса в
вузе.
Рассмотрим понятие «мультимедийные технологии».
Термин «мультимедийные технологии» имеет несколько значений и определяется как: 1)
«способ подготовки электронных документов, включающих визуальные, аудиоэффекты и
мультипрограммирование различных ситуаций под единым управлением интерактивного
программного обеспечения; 2) совокупность технологий, позволяющих с использованием
технических и программных средств мультимедиа обрабатывать, хранить, передавать
информацию, представленную в различных форматах с использованием интерактивного
программного обеспечения» [1, c. 61].
Мультимедийные образовательные ресурсы являются материалами новых методов
обучения музыкантов - исполнителей. К таким ресурсам относим: электронные
библиотеки, электронные справочники, электронные учебники, презентации, музыкальные
компьютерные программы и др.
Pассмотрим некоторые из них.
Электронный справочник предоставляет возможность студенту в «любое время
оперативно получить справочные сведения» [2, c. 171]. В электронном справочнике
музыканты - исполнители могут найти характеристики различных музыкальных
инструментов, певческих голосов, информацию об исполнительских коллективах, о
композиторах, известных музыкантах - исполнителях и др.
Электронный учебник – учебное электронное издание, содержащее материал учебной
дисциплины, ее раздела или части, «поддерживающее основные звенья дидактического
цикла процесса обучения» [5, c. 8].
В основном электронные учебники состоят из: «иллюстраций, гиперссылок и звукового
сопровождения, что дает возможность студенту работать по собственным индивидуальным
планам в таком темпе, который соответствует его психофизиологическим особенностям
восприятия; обеспечивает им наиболее эффективное усвоение материала» [2, c. 171].
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Электронные учебники содержат все виды учебной деятельности, направленные на
поддержку как аудиторной, так и самостоятельной работы музыкантов - исполнителей.
На занятиях по дисциплине «Электронные инструменты, приборы синтеза и обработки
звука» используется электронный учебник «MIDI - технологии создания музыкальных
композиций». В электронном учебнике представлена удобная система навигации. Он
включает B себя: сведения o конкретной теме, темы практических занятий и их
содержание; фотографии различных электронных музыкальных инструментов, приборов
синтеза и обработки звука; методические рекомендации; глоссарий; системы тестирования,
промежуточного и итогового контроля; вопросы для текущего самоконтроля; вопросы K
зачетам и экзаменам, критерии оценивания и практические задания, записанные в
аудиоформате.
Одним из наиболее распространенных способов применения мультимедийных
технологий B образовательном процессе музыкантов - исполнителей является
использование мультимедийных презентаций.
Мультимедийная презентация представляет собой «последовательную демонстрацию
слайдов, объединенных одной тематикой, подготовленную c помощью программы
Microsoft PowerPoint или других программ» [2, с. 173].
Мультимедийные презентации по дисциплине «Основы композиторской техники» для
музыкантов - исполнителей включают: партитуры для разных оркестров, различных
составов ансамбля, биографии и портреты композиторов, аудио и видеофрагменты
выступлений известных музыкантов, содержится перечень музыкальных заданий,
дидактический материал, информация по разным музыкальным направлениям и др.
Использование мультимедийных презентаций позволяет задействовать на занятии все
виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную и др.
Одним из средств мультимедийных технологий B обучении музыкантов - исполнителей
выступают музыкальные компьютерные программы, которые используются B обучении
набора и редактировании нотного текста, партитур, создании и прослушивании
аранжировок (проведение сравнительного анализа гармонии, состава исполнителей,
сочинение собственных музыкальных композиций, аранжировок и т.д.), импровизации
(исполнение музыкантами - исполнителями и т.д.). По дисциплине «Электронные
музыкальные инструменты, приборы синтеза и обработки звука» работа в музыкальных
компьютерных программах позволяет «определять диапазон инструмента, беглость
исполнителя в пассажах, исполнение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и
т.п.» [3, с. 79].
При этом необходимо помнить, что мультимедиа - технологии – это только средство для
реализации целей и задач, поставленных преподавателем. Преподаватель «остается
главным звеном организации обучения, но при использовании мультимедийных
технологий, его роль и функции значительно изменяются» [1, с. 63].
Таким образом, использование мультимедийных технологий B учебно - воспитательном
процессе музыкантов - исполнителей позволяет разрабатывать современные дидактические
материалы, обеспечивает наиболее эффективное усвоение материала, повышает
эффективность образовательного процесса, делает его более наглядным и насыщенным.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ МУЗЫКАНТОВ - ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрены ресурсы сети Интернет, применяемые в учебно - воспитательном
процессе музыкантов - исполнителей, способствующие повышению эффективности
образовательного процесса музыкантов - исполнителей.
Ключевые слова
Музыканты - исполнители, Интернет - технологии, электронные библиотеки,
электронные энциклопедии, нотные архивы, виртуальные музеи, электронная почта,
дистанционное обучение.
В современной системе высшего образования обучение осуществляется в условиях
информационной среды. Информационные технологии определяют новые требования к
содержанию образовательного процесса, следствием чего стала разработка учебно воспитательного процесса с применением средств информационных технологий. Без
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применения таких технологий невозможно подготовить высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, востребованных на современном рынке труда.
Внедрение в учебный процесс ресурсы Интернета, а именно сетевых технологий
«существенно расширяет границы обучения, делает его более эффективным и
разнообразным. Информационно - образовательные ресурсы на базе Интернет - технологий
отличаются формами предоставления материалов, контроля и проверки знаний,
взаимодействия преподавателя и обучающегося» [4, с. 81].
К информационно - образовательным ресурсам на базе Интернет - технологий относятся:
«информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и справочники,
презентации, программы, различные виды коммуникации – чаты, форумы, блоги,
электронная почта, телеконференции, вебинары, виртуальные электронные семинары,
телекоммуникационные проекты и т.д.» [2, с. 4].
Рассмотрим некоторые из них, применяемые в учебно - воспитательном процессе
музыкантов - исполнителей.
Электронные библиотеки предоставляют доступ к фондам нотно - музыкальных отделов
библиотек страны, архивам, нотным изданиям для различных инструментов, ансамблей,
вокальных и хоровых сочинений, клавиров и партитур камерных и симфонических
произведений, сборникам народной музыки и др. B электронной библиотеке содержаться
произведения русских и зарубежных классиков, произведения композиторов XX века и др.
B электронной библиотеке можно найти материал по многим музыкальным дисциплинам,
например, Музыкальная литература, Основы композиторской техники, Специальность и
др.
Электронные энциклопедии содержат большое количество статей по вопросам
музыкальной эстетики, теории музыки, акустики, стилям, жанрам и формам. В
электронных энциклопедиях подробно характеризуются музыкальные инструменты,
певческие голоса, музыкальные театры, исполнительские коллективы, имеются сведения об
истории музыки различных стран и народов, о композиторах, музыковедах, музыкантах исполнителях, педагогах, мастерах музыкальных инструментов и т.п. В разделах
электронной энциклопедии представлены определения музыкальной терминологии,
фонотека (mp3). Такая информация необходима B выполнении самостоятельной работы по
дисциплинам История стилей джазовой музыки, Музыкальная литература, Основы
композиторской техники и т.д.
B нотных архивах представлено большое количество нот для различных
инструментов отечественных и зарубежных композиторов. Есть и такие разделы
как: партитуры (опер, произведений для различных оркестров, ансамблей и др.),
клавиры (опер, мюзиклов, симфонических произведений и др.), хоровые партитуры
(произведения для хора a cappella и c сопровождением), произведения для
различных инструментов и др. Нотные архивы помогают B поиске нотного
материала для предметов Ансамбль, Специальность и др.
Виртуальные музеи, в том числе музеи музыкальных инструментов, например, «Terra
Musicalis». Он содержит уникальную коллекцию Санкт - Петербургского музея
музыкальных инструментов. На сайте представлены следующие разделы: «Экспозиция», в
котором показано подробное иллюстрированное описание большого количества
инструментов; примеры звучания, синтезатор всех экспонатов с виртуальной клавиатурой;
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видео исполнения на инструменте; фотографии, тексты, множество трехмерных
реконструкций и видеороликов, 3D экскурсия; «Экскурсии» – в этом разделе отражена
география распространения инструментов, картинная галерея, история
коллекционирования; «Шедевры», где описаны истории наиболее ценных
инструментов; в разделе «Мастерская» предложены чертежи, схемы построения
музыкальных инструментов. Такая информация полезна музыкантам исполнителям для расширения своего кругозора и в подготовке к занятиям
Аранжировка, Инструментовка и др.
В рамках дисциплины «Основы композиторской техники» с применением
Интернет - технологий B режиме онлайн происходит просмотр записи выступлений
оркестров, известных исполнителей, появляется возможность прослушивания
произведений в различных вариантах аранжировки.
В сети Интернет «можно посмотреть великолепные репродукции и прослушать
редкие музыкальные записи» [3, с. 4].
Важную роль среди средств коммуникационного взаимодействия играет
электронная почта.
Электронная почта (e - mail) позволяет музыкантам - исполнителям
«обмениваться текстовыми, графическими и аудиосообщениями, обеспечивая тем
самым регулярное оперативное общение субъектов образовательного процесса» [5,
с. 102].
Также одной из современных форм доступного обучения для музыкантов исполнителей являются видеокурсы – видеоматериалы по определенной тематике,
например, по обучению работы в различных музыкальных программах. Видеокурсы
являются одним из самых эффективных и результативных способов обучения,
активизирующих познавательную деятельность за счет: интерактивности и
наглядности обучения; использования мультимедийных и анимационных средств;
структурированности и систематизированности материала; возможности изучения
материала профессиональной направленности и использования его на практике.
Такая форма работы удобна и в подготовке самостоятельной работы по многим
практическим музыкальным занятиям, например, по дисциплинам Основы
композиторской техники, Аранжировка и др.
Одной из форм осуществления образовательного процесса музыкантов исполнителей является дистанционное обучение.
Дистанционное
обучение
представляет
собой
«целенаправленный,
интерактивный, асинхронный процесс взаимодействия субъектов и объектов
обучения между собой и со средствами обучения, причем процесс обучения
индифферентен к их пространственному расположению» [1, с. 64].
Основу образовательного процесса музыкантов - исполнителей при
дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая
интенсивная самостоятельная работа обучающегося, который может учиться в
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с
преподавателем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.
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Система дистанционного обучения отличается от традиционных форм обучения,
которые заключаются: в большем объеме самостоятельной деятельности
обучающихся; в создании комфортных условий для углубленного изучения
конкретных проблем, обеспечения альтернативных способов получения
информации; в наличии интерактивной коммуникации и т.д.
Интернет - технологии позволяют сделать образование «открытым и доступным
для обучающихся независимо от места их проживания, т.е. дистанционные
технологии позволяют сделать образование экстерриториальным» [6, с. 89].
Интернет - технологии открывают перед музыкантами - исполнителями и
педагогами широчайшие возможности в организации и информационно методическом обеспечении образовательно - воспитательного процесса.
Использование Интернет - технологий позволяет «оптимизировать традиционные
методы обучения музыкальным дисциплинам c использованием современных
средств
информационных
технологий.
Современные
компьютерные
телекоммуникации обеспечивают разнообразие учебной информации, упрощают ее
поиск, делают более доступной, a также представляют ee B оригинальном виде» [4,
с. 80].
Таким образом, применение Интернет - технологий в учебно - воспитательном
процессе музыкантов - исполнителей заключается в предоставлении больших
возможностей выбора источников информации, реализации дистанционного
обучения, что существенно расширяет границы обучения, делает его более
эффективным и разнообразным, способствуют усилению интерактивности учебного
процесса, активизации познавательной деятельности, адаптации к индивидуальным
особенностям музыкантов - исполнителей, развитию их творческого потенциала.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Воспитание ребенка педагогами требует особой компетентности. Школа является
важной составляющей адаптации ребенка к обществу. Педагог должен, в первую очередь,
любить детей, чтобы полностью посвятить себя им.
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Данная тема является актуальной потому, что зачастую именно педагоги оказывают
существенное влияние на развитие личности ребенка, они способствуют его социальной
адаптации к обществу, прививают ему моральные нормы и устои, принятые в обществе.
Обращаем наше внимание на то, что педагог является вторым по значимости для ребенка
после его мамы и папы. Когда ребенок находится дома, он выполняет задания и поручения,
которые ему говорят мама и папа; когда он идет в школу – обязанности, которые
возлагаются на его плечи, диктуются педагогом. Характер и темперамент воспитателя
является неотъемлемый частью его личности. Каждый учитель отличается от другого
своим характером, силой воли, стилем общения. Если педагог вспыльчивый, жестокий, то
это говорит о незнании педагогом основ психологии и педагогики, вероятнее всего он не
может контролировать свои эмоции. А если педагог имеет свой авторитет, то ребенок будет
к нему прислушиваться еще больше. Но здесь не стоит путать авторитет с лидерством, не
всегда авторитетный человек является лидером. Особенности влияния личности педагога
на воспитательный процесс считаются масштабными. Роль личности педагога является
важнейшим фактором, влияющим на эффективность воспитательного процесса.
Для того чтобы стать настоящим педагогом, человек должен обладать так называемой
любовью к детям, это основополагающие качества, которые являются предпосылкой для
становления человека педагогом. Это можно назвать неким долгом. Дополнительными
требованиями к педагогу являются коммуникабельность, компетентность, гуманность,
доброжелательность. Воспитательная работа основывается на том, что педагог осознает
воспитательные функции. В работе педагога существуют три группы функций: первая
функция связана с воздействием педагога на ученика, вторая – создание воспитывающей
атмосферы, третья направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных
отношений ребенка.
Когда ребенок после детского сада начинает ходить в школу – для него открываются
новые пространства, новый мир, новые люди. Для того, чтобы сплотить школьный
коллектив, а именно маленькую группу – класс, педагог должен обладать определенной
компетентностью. Не зря педагоги проходят повышение квалификации раз в несколько лет.
Установлено, что соответствие субъективных факторов, выражающих внутренние
потребности личности, объективным условиям, в которых личность живет и формируется,
помогает успешно решать задачи воспитания. Чем больше по своему направлению и
содержанию совпадают влияния организованной воспитательной деятельности и
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объективных условий, тем успешнее осуществляется формирование личности. Безусловно,
процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает
единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных
качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и
педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в
какой - то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по
уровню сформированное не соответствуют развитию других качеств. Комплексный
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние
могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их
социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также
оказывают большое влияние на его ход и результаты.
В основе современной идеологии воспитания лежат следующие компоненты:
- реализм целей воспитания.
- самоопределение. Развивающее воспитание предполагает формирование целостной
личности - человека с твердыми убеждениями, демократическими взглядами и жизненной
позицией.
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природного мира, понимании своеобразия, неповторимости и взаимосвязи природных
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Истоки экологической культуры берут свое начало в многовековом опыте народа – в
традициях бережного отношения к природе, природным богатствам земли. Еще не зная
грамоты и не имея письменности, люди создавали книгу природы и передавали
накопленные знания детям. На современном этапе необходимо использовать
разнообразные методы и средства для формирования экологической культуры с раннего
возраста.
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 18 п. 1 определяется, что
родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте, а
ФГОС ДО одной из приоритетных задач также ставит взаимодействие с семьей, то есть
создание благополучной социальной среды, на основе тесного сотрудничества всех
участников воспитательного процесса.
Под руководством взрослого (родителей, педагогов) и в совместной с ним деятельности
дети могут не только узнать природу как источник жизни на Земле, но и получить первые
знания и умения, являющиеся основой экологического воспитания и образования
дошкольников. Приобретаемые детьми в процессе деятельностного общения с природой
навыки, позволяют в дальнейшем обеспечить понимание и стремление к субъектной
созидательной жизнедеятельности. Здесь необходимо подчеркнуть, что именно семейное
воспитание полноценно дополнит другие формы работы по экологическому воспитанию,
которые проводятся непосредственно в детском саду. Поэтому мы стали использовать
«Экологический кроссбукинг», который отвечает этому принципу.
Цель использования этой инновационной технологии - формирование у детей основ
экологического сознания, посредством чтения художественной литературы о природе в
семье.
Экологический кроссбукинг – это обмен книгами о природе в группе детского сада с
целью прочтения их дома, в семье. В непринужденной семейной обстановке при чтении
ребенку художественного произведения природоведческого характера, родитель не только
знакомит его с удивительными художественными образами и знаниями о природе, но и
обменивается незабываемыми положительными эмоциями со своим малышом. Безусловно,
родитель является для ребенка самым значимым, авторитетным наставником и учителем.
Поэтому знания и эмоции, полученные им в процессе домашнего чтения, будут ценны
вдвойне и сыграют огромную роль в формировании экологического сознания ребенка.
После домашнего прочтения произведения педагог уже в группе проводит обсуждение
его с воспитанниками. В ходе беседы воспитатель уточняет, обобщает полученные детьми
знания, подводит их к различным выводам, установлению и пониманию причинно следственных связей. Итогом этой формы работы может стать выставка детских рисунков,
поделок, игра - викторина, театрализованная постановка по сюжету произведения, что
позволит обобщить и уточнить полученные знания не только с помощью прочитанной
книги, но и используя перечисленные формы работы.
Немного о самом понятии кроссбукинг. Кроссбукинг — это обмен прочитанными
книгами, газетами, журналами. В Европе кроссбукеры оставляют книги в общественных
местах специально. Там же, в центре города, можно найти полупрозрачные шкафы со
свободной литературой и каждый может взять или оставить книгу. Сегодня и в России
кроссбукинг активно развивается.
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В ходе данной формы работы мы решаем сразу несколько задач. Во - первых, поскольку
это "Экологический кроссбукинг", мы ставим задачу посредством чтения способствовать
формированию знаний и представлений о природе. Во - вторых, мы ставим задачу
воспитания заботливого отношения и любви детей к объектам живой природы с помощью
художественных образов. Детская литература о природе воздействует как на сознание
ребёнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык произведений создаёт у детей
определённое настроение, повышает познавательный интерес. Поэтому у ребенка уже с
детства возникает желание любить природу и заботиться о ней.
И, конечно же, стоят задачи "неэкологического" характера, но не менее важные. Это
формирование положительного отношения к чтению книг. Им нужно заниматься именно в
дошкольном возрасте, когда закладывается интерес к художественному образу. Если
ребенок сейчас не подружится с книгой, то вряд ли потом удастся наверстать упущенное.
Интернет постепенно вытесняет чтение книг у взрослых, а, следовательно, и у детей.
Поэтому решить эту проблему поможет работа, нацеленная сразу и на детей, и на
родителей, т. е. на работу с семьей. Мы уверены, что «экологический кроссбукинг»,
поможет решить эту задачу. Ведь в ходе этой деятельности создается атмосфера единения
родителей и детей, происходит не только обмен информацией, но и положительными
эмоциями. Правильно и целенаправленно подобранное произведение или книга помогут
воспитать у ребенка доброе отношение к природным объектам, вызвать сочувствие или
желание помочь герою произведения, но самое важное это то, что ребенок получит
эмоциональный опыт радости от того, что он сам, своими добрыми поступками может
оказать помощь животному или растению, нуждающемуся в ней. Ценность
природоведческих произведений заключается в морально - нравственном воздействии на
ребенка.
Как и любой проект, «экологический кроссбукинг» выстраивался поэтапно:
подготовительный, основной, итоговый.
В начале, на подготовительном этапе, сформировали небольшую библиотеку книг о
природе с помощью коллег и родителей наших воспитанников. Далее был запущен процесс
«кроссбукинга», и родители с интересом присоединились к участию в нем: брали книги
домой, продолжали приносить новые для нашей библиотеки. Нами были подготовлены
формуляры, где указывался перечень имен и фамилий детей с графой для указания даты
взятия книги. Прочитав ее, родитель должен был передавать книгу следующему по списку.
Тут конечно не обошлось без направляющей роли воспитателя – правильно
координировать еще незнакомый пока и новый для всех процесс. Также мы сделали
«Журнал кроссбукинга», где родителями фиксировался весь процесс обмена, и воспитатели
могли видеть у кого сейчас находится та или иная книга.
Первым художественным произведением этого формата в нашей группе стало
произведение Виталия Бианки "Как муравьишка домой спешил". В ходе процесса передачи
книги из семьи в семью, мы интересовались у детей:
" Понравилась ли Вам сказка?" Было удивительно наблюдать, как некоторые дети
делились своими эмоциями. А часто эмоциями и опытом прочтения сказки делились и
родители. После её прочтения всеми детьми в семьях было понятно, что родителей
заинтересовала новая форма взаимодействия. И мы решили провести обобщающее
мероприятие в группе - беседа с детьми по данному произведению. Вопросы беседы были
128

направлены не только на закрепление прочитанного, но и носили поисковый характер.
Особенностью данной беседы стала презентация для детей. В ней мы показали детям не
иллюстрации (они их посмотрели в книге), а фотографии реальных насекомых, о которых
рассказывается в сказке. Целью этого было, во - первых, соединить прочитанное с
экологическими знаниями, а во - вторых, создать у детей прочные связи положительных
героев сказки с одноименными реальными насекомыми, тем самым воспитывая позитивное
к ним отношение. Надо сказать, что фотографии насекомых вызвали у детей большой
интерес и эмоциональный отклик. Потом
изготовили альбом детских рисунков по этой сказке. Каждый ребенок нарисовал
понравившийся ему сюжет. Позже мы рассматривали с детьми плоды их творчества,
делились эмоциями и впечатлениями.
Следующие семейные чтения книг в контексте «экологического кроссбукинга» были по
произведению В. В. Бианки «Первая охота». В этот период родители воспитанников с
удовольствием делились с воспитателем своими наблюдениями и выводами после чтения
книги. А дети после прочтения рассказа узнали, каким образом животные и насекомые
спасаются от своих преследователей, приспосабливаются к окружающей среде. В группе
ребята с увлечением рассказывали и изображали с помощью игрушек и нарисованных
персонажей моменты, как животные и насекомые прятались от щенка.
В преддверии зимы мы решили коллективно, через «экологический кроссбукинг»
приступить к чтению серии рассказов о временах года и жизни животных в разные сезоны
В. В. Бианки «Синичкин календарь». Ранней весной знакомились с произведением Н.
Некрасова "Дед Мазай и зайцы". Хотелось с помощью этой книги приобщить детей к
огромному миру природы, с которым так мастерски делится с нами классик. Его герой, дед
Мазай считает, что человек – не царь природы, а её часть. Он жил по тем правилам,
которые были приняты в лесу, главное из которых – беречь хрупкое равновесие в природе.
Не убивать зря, не пытаться подчинить природу себе, а помогать лесным обитателям, им и
так трудно. Н. Некрасов показывает, что охота – это иногда просто бессмысленная
демонстрация власти над природой. В этой схватке зверь и человек – изначально не на
равных. Эта мысль вызвала у детей большой эмоциональный отклик. В ходе обсуждения –
никто не оставался равнодушным и пожелал высказаться.
А завершающим годовой цикл «экологического кроссбукинга» стал рассказ Юлии
Чаплиной «Хромка». После прочтения, дети узнали, что наблюдательность и
любознательность людей, изучение повадок животных помогают поставить их на службу
человеку. Эту мысль удалось донести до детей и снова убедить дошкольников в том, что
если животное не выглядит красивым и привлекательным, но оно может быть очень
полезным для природы и человека, заслуживает любви и заботы.
Подводя итоги применения данной технологии нами сделан однозначный вывод –
«экологический кроссбукинг» позволяет в интересной для детей форме прививать любовь к
чтению, развивать речь и творческое воображение, но и способствует познанию
многообразия природного мира.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос травм во время занятий физической культурой
среди студентов, основной причиной которых является недостаточная организация занятий.
Ключевые слова
Травматизм, профилактика, здоровый образ жизни, физическое воспитание,
поддержание здоровья, воспитание.
Травматизм на уроках физкультуры - это явление, несовместимое с оздоровительными
целями физического воспитания и спорта.
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Предотвращение травм, болезней и несчастных случаев в области физического
воспитания является одной из важнейших задач учителя, инструктора по физической
культуре.
Основными причинами нарушений являются организационные недостатки во время
занятий. Существуют методологические и организационные причины.
Причины методического характера:
- неправильная организация и методика проведения учебных занятий;
- выполнение сложных, неизвестных упражнений;
- занятие без разминки или недостаточность разминки;
- недостаток сосредоточенности и внимания со стороны студентов.
Причины организационного характера:
- отсутствие соответствующей квалификации преподавателя;
- проведение занятия без преподавателя;
- нарушение правил содержания помещений и инвентаря, условий безопасности;
- неудовлетворительная воспитательная работа со студентами;
- неблагоприятные погодные условия.
Сами студенты должны быть вовлечены в обеспечение мер по предотвращению травм,
но преподаватель играет ключевую роль.
Преподаватель не должен разрешать посещать занятия лицам, которые не прошли
медицинское обследование в установленном порядке.
Перед началом всех занятий необходим разговор о профилактике травматизма.
При наборе групп, проведении занятий необходимо учитывать состояние здоровья,
физическое здоровье и физическое развитие студентов.
Особое значение в профилактике травматизма имеет педагогический контроль, который
позволяет определить степень усталости, вовлеченность в процесс тренировочных занятий.
Важно, чтобы преподаватель строго придерживался методических рекомендаций,
определяющих содержание и порядок проведения занятий, нарушение которых может
нанести вред здоровью учащихся.
Перед каждым занятием, учитель должен проверять помещение и следить за тем, чтобы
в нем не было посторонних предметов или посторонних лиц.
Во время занятий нужно следить за поддержанием нормальной температуры,
обеспечивать достаточное освещение и вентиляцию.
Принципы методики обучения студентов должны строго соблюдаться: нагрузка должна
поступать постепенно, последовательно. Студенту не должно быть разрешено выполнение
неподготовленных упражнений.
Перед основной частью урока, перед соревнованиями, требуется достаточная
подготовка. При выполнении серии упражнений необходимо обеспечить страховки.
Несмотря на ряд мер, направленных на предотвращение травм, несчастные случаи
являются обычным явлением.
Строгая дисциплина в тренировочном зале должна быть законом. Недопустимо в
отсутствие преподавателя выполнять физические упражнения.
Для поддержания здоровья и быстрого восстановления организма после травмы
первостепенное значение имеет точное и своевременное оказание первой помощи.
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Во время занятий физической культурой, конечно же, правильно организованных,
воспитывается характер, двигательные навыки, точность движений, концентрация
внимания. Все эти качества необходимы для предотвращения травм.
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РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
Наука, познание, анализ, данные, исследование
Когда говорят о развитии человеческой деятельности, то имеют в виду следующие
аспекты:
1. Филогенетическое развитие системы деятельности человека.
2. Включение человека в различные виды деятельности в процессе его индивидуального
развития (онтогенез).
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3. Изменения, происходящие внутри отдельных видов деятельности по мере их развития.
4. Дифференциацию деятельностей, в процессе которой из одних деятельностей
рождаются другие за счет обособления и превращения отдельных действий в
самостоятельные виды деятельности.
В процессе развития деятельности происходят ее внутренние преобразования. Во
- первых, деятельность обогащается новым предметным содержанием. Ее объектом
и соответственно средством удовлетворения связанных с ней потребностей
становятся новые предметы материальной и духовной культуры. Во - вторых, у
деятельности появляются новые средства реализации, которые ускоряют ее течение
и совершенствуют результаты. Так, например, усвоение нового языка расширяет
возможности для записи и воспроизводства информации; знакомство с высшей
математикой улучшает способность к количественным расчетам. В - третьих, в
процессе развития деятельности происходит автоматизация отдельных операций и
других компонентов деятельности, они превращаются в умения и навыки. Наконец,
в - четвертых, в результате развития деятельности из нее могут выделяться,
обособляться и дальше самостоятельно развиваться новые виды деятельности. Этот
механизм развития деятельности описан А.Н.Леонтьевым и получил название
сдвига мотива на цель. Действие этого механизма представляется следующим.
Некоторый фрагмент деятельности – действие – поначалу может иметь
осознаваемую индивидом цель, которая в свою очередь выступает как средство
достижения другой цели, служащей удовлетворению потребности. Данное действие
и соответствующая ему цель являются привлекательными для индивида постольку,
поскольку они обслуживают процесс удовлетворения потребности, и только по этой
причине. В дальнейшем цель этого действия может приобрести самостоятельную
ценность, стать потребностью или мотивом. В этом случае говорят, что в ходе
развития деятельности произошел сдвиг мотива на цель и родилась новая
деятельность.
Способности, их виды и уровни развития
1. Природные, или естественные, способности (в основе своей биологически
обусловленные) - являются общими для человека и животных, особенно высших.
Связаны с врожденными задатками, формируются при наличии элементарного
жизненного опыта через механизмы научения – типа условных рефлекторных
связей.
2. Специфически человеческие способности, имеющие общественно историческое происхождение и обеспечивают жизнь и развитие в социальной среде.
Они подразделяются на:
1) Общие и специальные способности. Общие – те, которые определяют успехи
человека в самых различных видах деятельности. Например, в данную категорию
входят мыслительные способности, тонкость и точность ручных движений, память,
речь и ряд других. Специальные - те, которые определяют успехи человека в
специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы
задатки особого рода и их развитие. К таким способностям можно отнести
музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные,
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художественно - творческие, спортивные и др. Общие и специальные способности
не конфликтуют, а сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга.
2) Теоретические и практические способности. Теоретические – предопределяют
склонность человека к абстрактно - теоретическим размышлениям, практические – к
конкретным практическим действиям Большинство людей обладает или одним, или другим
типом способностей. Вместе они встречаются крайне редко, в основном у
одаренных, разносторонне развитых людей.
3) Учебные и творческие способности. Учебные способности определяют
успешность обучения, усвоения человеком знаний, умений и навыков, творческие
способности определяют возможность открытий и изобретений, создания новых
предметов материальной и духовной культуры и др.
4) Способности к общению, взаимодействию с людьми и предметно деятельностные способности: связаны со взаимодействием людей с природой,
техникой, знаковой информацией, художественным образом и т.д.
В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней
развития способностей: способность, одаренность, талант, гениальность.
Для развития способностей изначально должно быть определенное основание,
которое составляют задатки. Под задатками понимаются анатомо - физиологические
особенности нервной системы, составляющие природную основу развития
способностей. Например, в качестве врожденных задатков могут выступать
особенности развития различных анализаторов. Развитие задатков – это социально
обусловленный процесс, который связан с условиями воспитания и особенностями
развития общества. Задатки развиваются и трансформируются в способности при
условии, если в обществе возникла потребность в тех или иных профессиях, в
частности, где нужен именно тонкий музыкальный слух. Вторым существенным
фактором развития задатков являются особенности воспитания.
Способности могут быть потенциальными и актуальными.
Под потенциальными способностями понимаются те, которые не реализуются в
конкретном виде деятельности, но способны актуализироваться при изменении
соответствующих социальных условий. К актуальным способностям, как правило,
относят те, которые необходимы именно в данный момент и реализуются в
конкретном виде деятельности.
Никакая отдельная способность не может сама по себе обеспечить успешное
выполнение деятельности. Успешность выполнения любой деятельности всегда
зависит от ряда способностей. Одной лишь наблюдательности, как бы она ни была
совершенна, недостаточно, чтобы стать хорошим писателем. Для писателя
первостепенное значение имеют наблюдательность, образная память, ряд качеств
мышления, способности, связанные с письменной речью, способность к
сосредоточению внимания и ряд других способностей.
Следующим
уровнем
развития
способностей
является
одаренность.
Одаренностью называется своеобразное сочетание способностей, которое
обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой - либо
деятельности. Одаренность определяет только возможность достижения успеха в
той или иной деятельности, реализация же этой возможности определяется тем, в
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какой мере будут развиты соответствующие способности и какие будут
приобретены знания и навыки.
Индивидуальные различия одаренных людей обнаруживаются главным образом в
направленности интересов. Одни люди, например, останавливаются на математике,
другие – на истории, третьи – на общественной работе. Дальнейшее развитие
способностей происходит в конкретной деятельности.
Мастерство, т. е. совершенство в конкретном виде деятельности. Когда говорят о
мастерстве человека, в первую очередь имеют в виду его способность успешно
заниматься производительной деятельностью. Мастерство в любой профессии
предполагает психологическую готовность к творческим решениям возникающих
проблем.
Следующий уровень развития способностей человека – талант. Слово «талант»
встречается в Библии, где имеет значение меры серебра, которую ленивый раб
получил от господина на время его отсутствия и предпочел зарыть в землю, вместо
того чтобы пустить в оборот и получить прибыль (отсюда и поговорка «зарыть свой
талант в землю»), В настоящее время под талантом понимают высокий уровень
развития специальных способностей (музыкальных, литературных и т. д.). Так же
как и способности, талант проявляется и развивается в деятельности. Деятельность
талантливого человека отличается принципиальной новизной, оригинальностью
подхода.
Высший уровень развития способностей называют гениальностью. О
гениальности говорят, когда творческие достижения человека составляют целую
эпоху в жизни общества, в развитии культуры. Гениальных людей очень мало.
Принято считать, что за всю пятитысячную историю цивилизации их было не более
400 человек. Высокий уровень одаренности, который характеризует гения,
неизбежно связан с незаурядностью в различных областях деятельности. Среди
гениев, добившихся подобного универсализма, можно назвать Аристотеля,
Леонардо да Винчи, Р. Декарта, Г. В. Лейбница, М. В. Ломоносова. Однако это не
означает, что все индивидуальные качества гения развиты в одинаковой степени.
Гениальность, как правило, имеет свой «профиль», какая - то сторона в ней
доминирует, какие - то способности проявляются ярче.
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ПОНЯТИЕ О ТЕМПЕРАМЕНТЕ. ВИДЫ И СВОЙСТВА ТЕМПЕРАМЕНТА

Аннотация
В данной статье автором была рассмотрены сфера науки как сложная и развивающая
система.
Ключевые слова
Наука, познание, анализ, данные, исследование
Темперамент - закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей
личности, характеризующих различные стороны динамики психической деятельности и
поведения. Свойства темперамента - индивидуальный темп и ритм психических процессов,
степень устойчивости эмоций, экспрессивность и энергичность движений, напряженность
усилия и др., относящиеся ко всем сторонам психической деятельности. Подобные
динамические свойства могут быть связаны с другими психологическими условиями настроением, и т. п. Вместе с тем свойства темперамента - это наиболее устойчивые
индивидуальные особенности, сохраняющиеся многие годы, часто всю жизнь, а
динамические особенности, зависящие не от темперамента, гораздо менее устойчивы.
Различные сочетания закономерно связанных между собой свойств темперамента
называют типами темперамента. В психологии принято пользоваться гиппократовой
классификацией типов темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик.
Сангвиник - человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный отклик на все
впечатления; чувства его непосредственно выражаются во внешнем поведении, но они не
сильные и легко сменяют одно другое. Холерик - человек быстрый, иногда даже
порывистый, с сильными. быстро загорающимися чувствами, ярко выражающимися в речи,
мимике. жестах; нередко - вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям.
Флегматик - человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко
эмоционально задеть и невозможно вывести из себя. Чувства его внешне почти не
проявляются. Меланхолик - человек, отличающийся сравнительно малым разнообразием
эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их. Он откликается
далеко не на все, но когда откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает свои
чувства.
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Личность человека неповторима. Нет одинаковых людей. От рождения человек обладает
определенными, присущими только ему психологическими свойствами. Эти свойства
одинаково проявляются в различной деятельности независимо от ее содержания и остаются
сравнительно постоянными на протяжении всей жизни. В своих взаимосвязях эти
индивидуальные свойства образуют типы темперамента. Слово «темперамент» латинского происхождения (temperamentum), означает «соразмерность», «соотношение
частей». Родоначальником учения о темпераменте принято считать древнегреческого врача
Гиппократа (5 - 6 вв. до н.э.). Гиппократ считал, что в теле человека имеются четыре
жидкости: кровь(sangius - лат.), лимфа (phlegma - греч.), желчь (chole - греч.) и черная желчь
(melas chole - греч.). При правильном смешении этих жидкостей человек будет здоров, при
неправильном - болен. Одна из жидкостей преобладает, считал Гиппократ. Это определяет
тип темперамента человека (сангвинический, флегматический, холерический,
меланхолический).
Учеными школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына было обнаружено, что сила нервной
системы человека, выступающая в качестве уровня ее работоспособности, имеет не только
главное положительное значение, но и негативные моменты. Было доказано, например, что
у обладателей слабого типа нервной системы низкая работоспособность существенно
компенсируется возрастанием чувствительности, что позволяет более четко улавливать
изменения в окружающей действительности.
В настоящее время можно считать, что понятие «темперамент» вполне определилось.
Темперамент - индивидуальные свойства психики, определяющие динамику
психической деятельности человека, особенности поведения и степень уравновешенности
реакций на жизненные воздействия. Свойства темперамента к числу собственно
личностных качеств человека можно отнести только условно, они скорее составляют
индивидные его особенности, так как в основном биологически обусловлены и являются
врожденными. Тем не менее, темперамент оказывает существенное влияние на
формирование характера и поведения человека, иногда определяет его поступки, его
индивидуальность, поэтому полностью отделить темперамент от личности нельзя. Он
выступает как бы связующим звеном между организмом, личностью и познавательными
процессами.
Характерными особенностями темперамента являются:
сравнительно целостное постоянство индивидуально - психологических свойств
личности (скорость восприятия, быстрота ума, скорость переключения внимания, темп и
ритм речи, проявление эмоций и волевых качеств и др.);
свойства темперамента, объединенные в определенные структуры (типы темперамента),
адекватны основным типам высшей нервной деятельности (ВНД).
У взрослого человека свойства темперамента в основном стабильны и мало изменяются
под влиянием среды и воспитания. Однако он изменяется в процессе онтогенеза, когда
формируются основные структуры психики индивида в течение его детства.
Следует иметь в виду, что в чистом виде типы темперамента не существуют. Между 4
типами темперамента располагается до 16 промежуточных форм как вариации основных
типов.
Индивидуальный стиль деятельности позволяет людям с различными особенностями
нервной системы, с разным характером и темпераментом добиваться одинаковой
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эффективности при выполнении работы разными способами. Например, в своем
исследовании по изучению индивидуального стиля деятельности у ткачих многостаночниц Климов заметил, что ткачихи - меланхолики и ткачихи - сангвиники могут
быть одинаково успешны в своей работе, но ткачихи - меланхолики предпочитают
профилактику обрыва нити.
Индивидуальный стиль деятельности
Существуют 4 пути приспособления темперамента к требованиям деятельности:
1) профессиональный отбор;
2) индивидуальный подход;
3) формирования положительного отношения к деятельности и соответствующих
мотивов;
4) формирование индивидуального стиля деятельности.
Считается, что именно формирование индивидуального стиля деятельности является
основным и наиболее универсальным путем приспособления темперамента к требованиям
деятельности, так как именно он помогает людям с различными темпераментами
эффективно выполнять одинаковую работу.
Иначе индивидуальный стиль деятельности (ИСД) можно представить как
индивидуально - своеобразную систему психологических средств, к которым человек
прибегает сознательно или стихийно для наилучшего уравновешивания своей
(типологически обусловленной) индивидуальности с предметным, внешними условиями
деятельности [1].
Индивидуальный стиль деятельности не появляется у человека стихийно, его можно
сформировать в процессе обучения и воспитания. Впервые формирование
индивидуального стиля деятельности можно заметить еще в дошкольном возрасте. Это
формирование происходит при решении игровых задач.
Считается, что общепризнанные формальные признаки ИСД можно разделить на 3 вида:
1) устойчивая система приемов и способов деятельности;
2) система, обусловленная определенными личными качествами;
3) система, являющаяся средством эффективного приспособления к объективным
требованиям.
Характер, его формирование и проявление в жизнедеятельности человека
В психологии граница разделения темперамента и характера достаточно условна. Уже
И.П. Павлов, столкнувшись с трудностями определения темперамента, изменил значение
слова «темперамент», разделив его на два понятия «генотип» и «фенотип». Генотип он
определил как прирожденный тип нервной системы, или темперамент, а фенотип — как
комбинацию врожденных особенностей нервной системы и условий воспитания, или
характер.
Характер (от греч. Oharakte r– печать, чеканка) — совокупность устойчивых
индивидуальных особенностей личности, проявляю¬щихся в деятельности и общении,
определяя типичные для нее способы поведения и реагирования на жизненные
обстоятельства.
Характер человека формируется в процессе его воспитания в результате взаимодействия
биологических и социальных факторов. Воспитывается не абстрактный индивид, а человек
с неповторимым генным набором, определяющим не только его биологические
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особенности (пол, строение тела, цвет глаз и волос и т.д.), но и его задатки и темперамент.
Характер можно считать вектором воспитания и генного набора данного человека.
В своем формировании, развитии и функционировании характер человека тесно связан с
его темпераментом, не совпадая с ним. Свойства характера по сравнению со свойствами
темперамента более содержательны, конкретны. Например, для характеристики
эмоциональной сферы в случае темперамента применяются такие слова, как «живой»,
«импульсивный», «вспыльчивый», а в случае характера — «добродушный»,
«недоверчивый», «сильный» и т.д.
Характер человека является одной из подструктур личности, причем подструктурой
подчиненной. Развитая зрелая личность хорошо владеет своим характером и способна
контролировать его проявления. Наоборот, порывы, когда человек действует по логике
того, к чему его побуждают те или иные черты характера, типичны для психологически
незрелых личностей или психопатов. Характер формируется не только в процессе
воспитания, но и в процессе самовоспитания. Личность может сознательно корректировать
негативные проявления своего характера.
М.Е. Литвак называет характер социогеном личности. Как биоген определяет
физический облик человека, так социоген определяет его судьбу. Отношение личности к
себе (Я), к близким людям (Вы), к людям вообще (Они) и к труду в психологии
рассматриваются как личностный комплекс. Эти отношения называют «позиция» и
кодируют знаками (+) благополучие и (—) неблагополучие (табл. 1)
Позиция «+» Позиция « - »
Отношение к себе или позиция (Я+) выражается в том, что человек воспринимает себя
как благополучную лич¬ность: при успехе отдает должное своим усилиям, неудачи не
делают его пассивным и он предпринимает сле - дующую попытку При отношении к себе в
позиции (Я - ) человек воспринимает и ведет себя как неприспособленный,
неблагополучный. Успехи считает случайными, неудачи – закономерными. Активных
попыток выйти из неблагоприятных ситуаций не предпринимает, подчиня¬ясь жизненным
обстоятельствам
В отношении с близкими людьми в позиции (Вы +) человек осознанно или неосознанно
апеллирует к их положительным качествам и считает их благополучными людьми. Это
выражается дружелюбием, привязанностью, готов¬ностью к примирению при
недоразуме¬ниях, стремлением путем разумных уступок сохранить установившиеся связи.
Недостатки близких видит, но принимает других людей вместе с недостатками При
позиции (Вы - ) человек настроен на конфликт с ближними, рассматривает их как
неблагополучных, стремиться перевоспитать. Люди с такой позицией склонны к
ироничным замечаниям, сарказму, придирчивости. Ужиться с ними можно только
постоянно им уступая. Часто такую позицию занимают руководители, не доверяющие
подчиненным и стремящиеся сделать всю ответственную работу сами
В отношениях к другим людям вообще в позиции (Они+) личность расположена к
новым контактам. Человек фиксирует внимание на достоинствах новых партнеров,
дружелюбен и легко всту¬пает в деловые отношения Позиция (Они - ) проявляется в
застенчивости и стремлении избежать новых контактов. Внимание фиксируется на
недостатках в характере и поступках новых партнеров
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В позиции (Труд+) человек ориентируется на сам процесс труда или учебы.
Деятельность вызывает живой интерес и желание внести свой вклад, приобре¬сти навык,
самосовершенствоваться, развить свои способности При позиции (Труд - ) основным
ориентиром являются конкретные резуль¬таты труда. Отсюда следуют постоян¬ные
поиски более выгодной работы, ожидание «настоящей» жизни после достижения
результатов. Сам процесс труда интереса не представляет
Таблица 1. Социогенез личности по М.Е. Литваку
Благополучной можно считать личность, у которой во всех позициях (+), т.е. человек
положительно относится к себе, людям и труду. Такие люди верно оценивают свои
положительные и отрицательные качества, продуктивно общаются с другими людьми, а
процесс деятельности является для них радостью. Жизненные неудачи и кризисы такие
люди переносят спокойно и стойко: ищут ошибки в своих действиях и совершенствуются.
Они обращены к миру и людям и не пытаются их изменить в угоду своим интересам. Если
результаты труда не находят признания, то это не повод для нервного срыва, а толчок для
анализа своих промахов. Жизнь принимают такой, какая она есть.
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СПЕЦИФИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 10 ЛЕТ

Аннотация
В возрасте 10 лет на техническую подготовку юных спортсменов может оказывать
влияние не только специфика тех видов спорта, которыми они занимаются, а также
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возрастные особенности изменений их физических способностей. Поэтому построение
технической подготовки юных спортсменов должно соответствовать не только их видам
спорта, а также возрастным и индивидуальным особенностям их развития.
Ключевые слова:
Возраст 10 лет, физические способности, техническая подготовка
В различных видах спорта тренировочный процесс осуществляется на основе
применения методик, которые ориентированы на развитие тех или иных физических
способностей, позволяющих достигнуть значительных результатов на соревнованиях и
других спортивных мероприятиях. Данные методики позволяют развивать те движения,
которые в основном актуальны для какого - то определённого вида спорта. В этом случае,
техническая подготовка спортсменов во многом ориентирована на эталонные действия,
которые бы позволили им достигнуть значительных результатов в определённых видах
спорта. В то же время, в тренировочном процессе могут применяться те физические
упражнения, которые актуальны для различных видов спорта. В данном случае такие
упражнения часто напрямую не относятся к технической подготовке спортсмена, а
ориентированы на его общее физическое развитие. При этом они также могут оказывать
влияние на особенности такой подготовки.
Физические упражнения, которые могут применяться в различных видах спорта, часто
ориентируются на возрастные изменения физических способностей спортсмена. Однако
они не всегда взаимодействуют с теми физическими упражнениями, которые в
тренировочном процессе могут применяться для его технической подготовки. Часто бывает
так, что различные упражнения, с помощью которых возможно осуществить техническую
подготовку спортсмена, не учитывают его возрастные, а также индивидуальные изменения
физического развития.
Хотя в различных видах спорта в основном реализуются индивидуальные особенности
технической подготовки, в то же время, у спортсменов существуют возрастные периоды,
когда они могут близким образом выполнять одно и то же физическое упражнение, даже в
независимости от того, какой они обладают технической подготовкой. Одним из таких
периодов является возраст 10 лет. Поэтому актуально рассмотреть не только особенности
технической подготовки юного спортсмена, а также возрастные изменения его физических
способностей, которые могут проявляться в этот период.
Прежде всего, необходимо отметить, что к 10 годам у мальчиков, а также у девочек
происходит консолидация биодинамических элементов [5]. При этом у ребёнка 10 лет
предпосылки для физического развития закладываются в более раннем возрасте. Например,
в результате исследования было выявлено, что те дети, которые находились в хорошей
физической форме и были активны в возрасте 10 лет, в возрасте 6 лет также были активны
и находились в хорошей физической форме. При этом малоактивные дети 10 лет также
были малоактивными и в возрасте 6 лет [10].
В то же время необходимо учитывать, что в возрасте 10 лет у детей могут проявляться
изменения в развитии физических способностей, которые могут быть не связаны с тем,
посещают ли они какие - нибудь виды спорта или нет. Так некоторые физические
способности ребёнка могут развиваться в зависимости от особенностей его возраста.
Например, в начале чётвёртого класса у мальчиков улучшаются показатели
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представляющие гибкость и силу, а у девочек - представляющие силу, гибкость и быстроту
[9]. Это может происходить вне зависимости от того посещает ли ребёнок какой - нибудь из
видов спорта или нет. Однако, те возрастные изменения у ребёнка, которые происходят в
данный период, могут оказать влияние на развитие тех его физических способностей,
которые актуальны в определённом виде спорта. Так, например, в исследовании, в котором
принимали участие дети 10 лет, было выявлено, что у мальчиков, а также у девочек
происходят значительные изменения в биодинамике медленного бега. В частности, во
время медленного бега значительно уменьшается длительность опорного интервала, в то же
время увеличивается продолжительность полетного интервала [5]. Данные возрастные
изменения могут оказать влияние не только на специфику тренировочного процесса юного
спортсмена, а также на его результаты, достигнутые на различных соревнованиях.
Специфика вида спорта также может оказывать влияние на развитие физических
способностей юного спортсмена 10 лет. Однако, это часто возможно за счёт того, что виды
спорта могут способствовать развитию определённых областей организма ребёнка. Так в
исследовании, в котором принимали участие мальчики 10 лет, занимающиеся лыжными
гонками и те мальчики также 10 лет, которые не занимаются спортом, было выявлено
следующее. В данном возрасте существуют достоверные различия в показателях
окружности грудной клетки у таких детей. Так у тех из них, которые занимаются спортом,
значимо меньше объём грудной клетки на выдохе чем у тех, которые не занимаются
спортом [7].
Необходимо отметить, что в возрасте 10 лет существуют различия не только в
особенностях физического развития тех детей, которые являются спортсменами, и которые
не занимаются спортом. В данном возрасте также существуют различия в особенностях
физического развития тех детей, которые занимаются спортом. Например, в результате
исследования детей 10 лет, которые занимаются легкой атлетикой и атлетической
гимнастикой, было выявлено, что у них значимо различаются показатели представляющие
массу тела. Так у тех детей, которые занимаются атлетической гимнастикой, значимо
больше среднее значение массы тела, чем у тех детей, которые занимаются лёгкой
атлетикой [4]. Здесь необходимо учитывать, что в лёгкой атлетике и в атлетической
гимнастике в основном может различаться тренировочный процесс. Это в свою очередь,
может оказать влияние на массу тела спортсмена. Однако в этом же исследовании
говориться о том, что у тех детей 10 лет, которые занимаются атлетической гимнастикой, а
также у тех детей 10 лет, которые занимаются лёгкой атлетикой, значимо не различаются
показатели, представляющие кистевую и становую силу [4]. На это могут оказывать
влияние не только особенности данных видов спорта, а также особенности возрастных
изменений физического развития детей данного возраста. Здесь необходимо отметить, что
даже в тех видах спорта, в которых на первый взгляд развиваются одни и те же физические
способности, могут существовать свои особенности проявлений таких способностей у
детей. Например, в исследовании, в котором принимали участие дети 10 лет занимающиеся
спортивной и художественной гимнастикой, было выявлено следующее. У тех детей,
которые занимаются спортивной и художественной гимнастикой, различаются
коэффициенты, представляющие темпо - ритмовую способность, а также способность к
дифференцированию, которые являются видами координационных способностей [2].
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В независимости от специфики каждого из видов спорта, для осуществления
тренировочного процесса юных спортсменов 10 лет, прежде всего, актуально учитывать
возрастные и индивидуальные особенности развития их физических способностей в
данном периоде. Соответственно, для осуществления технической подготовки детей
данного возраста также актуально учитывать, прежде всего, возрастную специфику
изменений их физических способностей. За счёт этого возможно соотнести сенситивные
периоды развития тех или иных физических способностей ребёнка с особенностями его
технической подготовки. При этом необходимо учитывать, что такие периоды могут
различаться в зависимости от вида спорта. Так у детей, которые занимаются баскетболом, в
возрасте с 8 до 10 лет актуально развивать быстроту и ловкость [6], а у детей, которые
занимаются художественной гимнастикой, в возрасте с 10 до 12 лет актуально развивать
специальную прыжковую подготовленность [1]. Однако даже в одном виде спорта в
определённом возрастном периоде часто актуально развивать те физические способности,
которые могут оказать влияние на результаты юного спортсмена. Так, например, в
результате исследования хоккеистов 9 - 10 лет и 12 - 13 лет было выявлено, что по ряду
показателей у хоккеистов 12 - 13 лет лучше развито равновесие, чем у хоккеистов 9 - 10 лет
[8]. Однако также в результате исследования юных хоккеистов 10 - 12 лет было выявлено,
что существует позитивное влияние преимущественного развития скоростных качеств
детей на их динамику технической подготовленности, а также на их качество игровой
деятельности [3].
В заключении важно сказать о том, что в независимости от того, что в различных видах
спорта существует индивидуальная специфика технической подготовка юных спортсменов,
их возрастные особенности физического развития могут оказывать значительное влияние
на такую подготовку. При этом в различных видах спорта могут быть свои сенситивные
периоды развития тех или иных физических способностей ребёнка. За счёт этого может
изменяться техническая подготовка юного спортсмена в эти периоды. Это часто возможно
наблюдать, когда в тренировочном процессе изначально предполагается, что юный
спортсмен должен по возрасту и по уровню своей подготовки выполнить определённые
технические действия, а в действительности их выполнить не может. За счёт этого могут
изменяться особенности тренировочного процесса, в том числе, и особенности технической
подготовки ребёнка. При этом необходимо учитывать, что даже если юный спортсмен в
предыдущем возрастном периоде значительно развил свои технические действия в
определённом виде спорта, то это ещё может не говорить о том, что в следующем
возрастном периоде его техническая подготовка будет на том же уровне или будет
развиваться. В зависимости от особенностей возрастного периода развития физических
способностей у ребёнка может происходить снижение и также повышение уровня его
технической подготовки. При этом возраст 10 лет и является тем возрастом, когда
возможны изменения не только в такой подготовке, а также в спортивных результатах
ребёнка.
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Проведен эргономический анализ моделей планировки предметно - пространственной
среды учебного кабинета основ безопасности жизнедеятельности с учетом требований
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системы, используемой в учебном процессе.
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кабинет
Учебный кабинет – это базовый элемент развивающей образовательной среды в школе,
специально организованное пространство, где педагог проводит учебную, факультативную
и внеклассную работу с учащимися по предмету. Правильная организация учебного
кабинета способствует повышению результативности и успешности учебно воспитательного процесса.
Цель данной работы – краткий эргономический анализ существующих моделей
планировки предметно - образовательной среды школьного кабинета основ безопасности
жизнедеятельности.
С эргономической точки зрения, учебный кабинет представляет собой сложную
многофакторную эргономико - педагогическую систему «педагог – обучающиеся –
средства обучения – среда» [1]. Организация рабочего пространства кабинета, его
планировка и оснащение учебным оборудованием отражает особенности методической
системы преподавания, принятой в данном образовательном учреждении, а также
индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя.
М.В. Никитаева в работе [2] характеризует комплекс основных принципов
конструирования предметно - пространственной среды образовательной организации,
среди которых принципы целостности, безопасности, психологической комфортности,
вариативности, целесообразности, доступности и др.
Современный кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» – классное
помещение, укомплектованное техническими средствами обучения, компьютерной
техникой, наглядными пособиями, печатной продукцией, а также информационными
стендами, разнообразными тренажерами и макетами. Как правило, кабинет имеет
лаборантскую комнату – примыкающее к нему помещение для хранения оборудования,
методических материалов, приборов [3].
Эффективность работы в условиях учебного кабинета во многом зависит не только от
имеющегося оборудования, но и от рациональной компоновки предметно пространственной среды. Выделим три модели такой компоновки.
На сегодняшний день наиболее распространенной моделью является традиционная, или
классическая, компоновка, то есть расстановка парт / столов рядами. В таком случае,
школьники расположены лицом к учителю, который стоит около доски. Такой вид
компоновки предметно - пространственной среды способствует фокусировке внимания
учащихся на учителе, что является наиболее оптимальным в случае прямой трансляции
учебной информации (например, при изучении новой темы урока в 5 - 6 - х классах) или
при проведении проверочных работ. Однако такая организация учебного пространства не
всегда является эффективной, а значит – приемлемой. Она не способствует интерактивному
взаимодействию учеников, их коммуникации; затрудняет работу в группах, так как
практически всегда партнером каждого ученика становится сосед по парте. Учителю не
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всегда можно наблюдать, что делают обучающиеся, «спрятавшиеся за спинами»
одноклассников.
Данная модель компоновки предметно - пространственной среды в учебном кабинете
может быть модернизирована за счет использования интерактивной доски, сенсорного
экрана либо других современных средств отображения информации, которые отвечают
гигиеническим требованиям. Такая модель является наиболее подходящей для проведения
практических / лабораторных работ по ОБЖ с демонстрацией необходимого учебного
материала: показом презентаций, фильмов, с использованием электронных учебников по
основам безопасности жизнедеятельности. Однако и в таком варианте модель сохраняет
свои общие недостатки.
Вторая модель организации учебного пространства в кабинете ОБЖ ориентирована на
широкое использование активных и интерактивных образовательных технологий. Рабочая
зона обучающихся формируется вокруг центра учебного помещения. В этом случае
интерактивная доска / экран и место учителя находятся в передней части кабинета, а столы
учащихся располагаются по периметру помещения. В центре создается пространство для
активной демонстрации / показа оборудования (например, средств индивидуальной
защиты), приборов и действий с ними или средств и приемов первой помощи
пострадавшим и др. Центральное пространство также может быть использовано для
выступлений учащихся с докладами и презентациями. Данная компоновка предметно пространственной среды способствует интенсификации учебной коммуникации и
взаимодействию не только педагога с учениками, но и учеников друг с другом.
Для групповых занятий, для деловых / ролевых игр наиболее подходящей будет модель
кругового или кластерного расположения учебных столов. В таком случае, учащиеся
имеют возможность работать в малых группах. Применение такой модели эффективно в
том случае, когда необходимо выработать навыки групповой работы: обучающиеся,
выполняя общее задание в группе, взаимодействуют друг с другом, у них формируется
умение «работать в команде».
В заключение следует отметить, что в условиях реализации новых федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования требования к организации активной учебно - познавательной деятельности
учащихся значительно выросли, что в свою очередь требует от педагогов новых подходов к
построению образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психолого физиологических и других особенностей обучающихся.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭВФЕМИЗМЫ В РЕЧИ
Аннотация
Для обучения использованию эвфемизмов в речи нами сформирован дидактический
материал. В работе указаны общие требования к дидактическому материалу, методические
принципы (Л.П. Федоренко), положенные в основу отбора дидактического материала
исследования.
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В ФГОС ООО обозначено, что коммуникативная компетенция предполагает овладение
всеми видами речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи,
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Эвфемизмы в речи являются одними из тех речевых средств, которые позволяют
достигнуть коммуникативного взаимодействия и взаимопонимания. Поэтому расширение
коммуникативной направленности обучения при помощи эвфемизмов позволит научить
учащихся варьировать собственную устную или письменную речь в зависимости от целей,
адресата, условий и ситуации общения, при необходимости скрывать или вуалировать свои
намерения, а также избегать коммуникативных конфликтов, которые могут происходить
при слишком прямолинейной номинации определенных предметов, действий и свойств.
Для успешности обучения учащихся умению использовать эвфемизмы в речи
необходимо методически правильно подобрать дидактический материал. Ведь правильно
подобранный дидактический материал способствует не только выработки корректной речи,
приобретения опыта речевой деятельности, навыка грамотного письма, но и, что немало
важно, для развивающегося школьника, культуры речевого поведения[3].
Для обучения использованию эвфемизмов в речи необходим дидактический материал,
который, во - первых, способствует формированию и развитию у учащихся представлений
об эвфемизмах и корректности речи, во - вторых, раскроет роль эвфемизмов в текстах
художественного произведения.
Поэтому в нашем исследовании отбор дидактического материала направлен на
формирование уровня культуры общения, повышения уровня речевой коммуникации
школьников и осуществляется с опорой на методические принципы обучения,
сформулированными Л.П. Федоренко:
- принцип употребительности слов в современном русском языке (дидактический
материал для работы над эвфемизмами важно отбирать с учетом частотности их
употребления);
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- принцип соответствия материала видам упражнений (дидактический материал должен
быть насыщен эвфемизмами);
- принцип соответствия содержания материала возрастным особенностям учащихся (при
отборе дидактического материала необходимо ориентироваться на уровень развития речи и
мышления учащихся на данном этапе) [4].
Целью обучения школьников осмысленному обучению использованию эвфемизмов
является развитие мышления в целом, формирование личности, творчески владеющей
родным языком как инструментом приобщения к культуре, способной к саморазвитию и
самовыражению. Процесс формирования умения использовать эвфемизмы связан с
требованиями к результатам:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
- метапредметным, включающим умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
- предметным, включающим совершенствование видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение
разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; понимание
определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, в процессе образования и самообразования; использование коммуникативно этических возможностей русского языка [1, 2].
Следовательно, для получения приведенных выше результатов при обучении
использованию эвфемизмов необходимо подобрать такой дидактический материал,
который развивал бы все стороны языка:
- лексическую (углубление понимания смысла слова позволит ребенку уместно
употреблять эвфемизмы);
- грамматическую (формирование умения создавать эвфемизмы);
- фонетическую (от тонального оформления фразы зависит эмоциональное воздействие
на слушателя);
- стилистическую (формирование умения использования эвфемизмов в различных
коммуникативных ситуациях).
Ведущими дидактическими единицами обучения использованию эвфемизмов в
разработанной нами методике обучения использованию эфемизмов в речи являются
предложение и текст. Тексты выбирались художественного стиля, чтобы быть
образцовыми в языковом и воспитательном отношении, так как язык писателя должен
являться для учащихся критерием правильности речи, своего рода идеальной нормой. Для
работы над эвфемизмами следует обращаться к произведениям писателей–классиков и
поэтов: Н.В. Гоголь, И.А.Гончаров, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.И. Куприн, П.П.
Ершов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой Ф. Гладков, А.К. Толстой, А. Солженицын, Д.
Мережковский, С. Есенин, Ф.И. Тютчев, А. Блок, М.Ю. Лермонтов, М. Горький, И.С.
Тургенев, М.Е. Салтыков - Щедрин и др. В них и все многообразие русского языка,
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уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре. Однако методически оправданно будет обращение и к
отдельным эвфемизмам, являющимся клише (отставить этот мир вместо умереть) и к
предложениям, включающим эвфемизмы.
Таким образом, в данной статье приведены критерии отбора дидактического материала
для формирования умения использования эвфемизмов в речи; приведен перечень писателей
- классиков и поэтов, на текстах которых возможно формирование коммуникативной
компетенции при помощи обучения использованию эвфемизмов в речи.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены современные международные тенденции в образовании.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме изменений в образовании. Её
целью является раскрытие основных международных образовательных тенденций.
Основное внимание акцентируется на потенциале развития событий в сфере образования.
149

Ключевые
слова:
тенденция,
образование,
гуманизация,
глобализация,
дифференциация, фундаментализация, технологизация.
Отмечая стремительный характер перемен страны, Европы, мира, можно зафиксировать
тенденции к их ускорению. Эти перемены затрагивают все сферы деятельности и жизни
человека и общества, так как меняется характер труда, условия и требования, которые
предъявляются к уровню знаний и квалификации человека. Попытки придать образованию
современные формы и наполнить его новым содержанием приветствуются всеми. К тому
же, многие ученые понимают необходимость создания единого образовательного
пространства Европы. В последние годы возникла необходимость создать международные
системы лицензирования, сертификации и аккредитации образования, нацеленные на
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки с учётом увеличения
потоков межстрановых перемещений специалистов.
Можно выделить такие общие тенденции в развитии педагогического образования в
мире, как:
1. Гуманизация. Целью образования становится не только приобретение
определённого квалифицированного и интеллектуального уровня, но и формирование
независимой, социально - ответственной, способной к принятию оптимальных решений
личности, обладающей высокой компетентностью и ориентированной на гуманистические
идеалы.
2. Глобализация. Она заключается в предоставлении возможности обучения и
получения образования в разных государствах мира с помощью расширения
потенциального выбора учебных дисциплин и профессоров, обеспечивающих их доведение
до учащихся.
3. Открытость образовательной системы. Её смысл состоит в том, что образование –
не столько процесс передачи накопленных знаний, сколько воспитание творческого
подхода, нравственных качеств, внутренней культуры, способности воспринимать и
активно участвовать в постоянных изменениях, потребности к самосовершенствованию.
4. Дифференциация. Деятельность образовательных учреждений направлена на достижения учащихся или студентов при учете, удовлетворении и развитии интересов,
склонностей и способностей всех участников образовательного процесса.
5. Фундаментализация. Необходимость фундаментализации образования обусловлена
увеличением объёма информации. Она представляет собой усиление взаимосвязи
теоретической и практической подготовки учащегося к современной жизнедеятельности.
6. Технологизация. Она исследует и открывает закономерности и принципы,
оптимальные способы и средства эффективного достижения целей образования на основе
технологического подхода к процессу обучения и развития обучающихся.
Таким образом, тенденции развития образования являются составляющей глобализации,
где люди, идеи, информация свободно перемещаются через границы стран. Образование
выступает средством повышения привлекательности Европы под давлением глобализации,
которую, по мнению большинства ученых, нельзя остановить. Россия непременно должна
интегрировать в мировое образовательное пространство, но не через полное уничтожение
своих самобытных корней, а через преемственность, сохранение лучших аспектов
отечественного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем дошкольного образования
– подготовке детей с общим недоразвитием речи к обучению в школе. Дети, имеющие
нарушения речи, испытывают затруднения в овладении грамотой, которая включает
состояние развития графических навыков, фонематического слуха, чувства ритма,
пространственных представлений и координации движений. В статье особое внимание
уделено путям формирования графомоторных навыков у детей данной категории.
Ключевые слова: графомоторные навыки, дети с общим недоразвитием речи, мелкая
моторик, предпосылки письма, формирование дисграфии.
Одна из проблем, с которыми сталкивается современная педагогика — увеличение числа
детей, не готовых к обучению в школе из - за патологии речи, недостаточного развития
мелкой моторики и координации движений пальцев рук. Если в 50 - х гг. XX в. по данным
М.Е. Хватцева было около 17 % детей с дефектами звукопроизношения, то в конце XX –
начале XXI вв. их стало более 53 % [3]. Для современной общеобразовательной школы
свойственна неуспеваемость многих учащихся по русскому языку, прежде всего, связанная
с трудностями в овладении навыком письма. От организации подготовки ребенка к школе в
дошкольной организации зависит дальнейшая успешность обучения.
Отечественными исследователями по дошкольной педагогике рассмотрен целый спектр
вопросов, касающихся подготовки (социальной, психологической, познавательной) ребенка
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- дошкольника к обучению в школе (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С.
Выготский, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов,А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, А.К. Маркова, Т.В.
Марцинковская, Д.Б. Эльконин и др.). Однако вопросы подготовки к обучению в школе и
развитие мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) приобретают
особую актуальность в настоящее время, так как у данных детей отмечается нарушение
кинестетического праксиса (праксиса позы пальцев) и серийной организации движений.
Нарушения развития мелкой моторики у детей с ОНР выражаются в:
- отсутствии быстроты, точности, переключаемости и координированности движений;
- нарушениях динамической и статической организации двигательного акта;
- затруднениях быстрого и плавного воспроизведения предложенных движений;
- ухудшение двигательной памяти и самоконтроля;
- замедленности, «застревании» на одной позе. [4, с.35]
Опираясь на вывод М.М. Кольцовой, сделанный на основании исследований, о том, что
«…есть основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как
артикуляционный аппарат» [5] возникает необходимость проведения целенаправленной
работы по развитию мелкой моторики рук и соответственно улучшению речевого развития
у детей с ОНР.
Основываясь на анализе методической литературы по формированию графомоторного
навыка дошкольников с ОНР, можно выделить основные направления и приемы
коррекционной работы:
1. Для формирования и развития зрительно - пространственных отношений
используются приемы, направленные на узнавание изображений и их контуров, на
формирование зрительного слежения и зрительно - моторной координации.
2. Развитие мелкой моторики осуществляется при помощи «пальчиковых» игр,
пальчиковой гимнастики, упражнений «для пальчиков», сопровождаемых речитативом;
предметной деятельности (застегивание и расстегивание пуговиц, шнурование, игры с
мозаикой и т.д.).
3. Для формирования и развития серийной организации движений могут применять
такие упражнения:
- сжать и разжать кулаки;
- чередовать: палец – кулак;
- чередовать: «зайчик» - «пальчик» и др.
4. Формирование и развитие зрительной памяти может совершенствоваться с помощью
упражнений:
- посмотри на игрушки, запомни и назови, что запомнил;
- запомнить предметы на картине;
- посмотреть, запомнить – «чего не стало»
5. Формирование и развитие непосредственно графических навыков [1;2].
При формировании графомоторных навыков нужен систематический контроль. Показав
ребенку, как держать правильно карандаш и работать с ним, нужно постоянно следить за
выполнением действием. Преодолеть стереотип нелегко, и сначала ребенку непривычна
новая поза пальцев или посадка за столом, поэтому взрослые должны быть настойчивыми и
терпеливыми.
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Задача педагога состоит в том, чтобы развить графомоторные навыки с помощью
различных методов и приемов обучения, создать условия для накопления ребенком
двигательного и практического опыта и, прежде всего, умелости рук, без которой
невозможно всестороннее развитие личности.
Процесс овладения графомоторными навыками является довольно непростым для
ребенка, а для детей с ОНР он вдвойне сложен. Если не проводить коррекционную работу в
дошкольном возрасте, в школе это может перерасти в ошибки на письме, что в свою
очередь приведет к снижению успеваемости.
Таким образом, коррекционно - развивающая работа в области формирования и развития
графомоторных навыков может проводиться разнообразными способами. Главное, чтобы
она стала важнейшей задачей развития детей дошкольного возраста с ОНР.
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ХУДОЖЕСТВЕННО – ОБРАЗНЫЙ МЕТОД КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА УРОКАХ ОРКСЭ
Аннотация
В статье раскрываются особенности преподавания курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в общеобразовательном учреждении и практического применения одной
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из образовательных методик - художественно - образный метод, который обеспечивает
глубокое воздействие на эмоционально - нравственную сферу личности ребенка.
Ключевые слова
Основы религиозных культур и светской этики, художественно - образный метод,
эстетическое воспитание
На волне эксперимента по введению и апробации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в Российской Федерации, обозначились
проблемы, которые затронули всех участников образовательного процесса. Одной из них
является проблема, связанная с умением использовать актуальные методики и технологии
на уроке ОРКСЭ.
На сегодняшний день значимой проблемой является отбору содержания дисциплины, к
технологии осуществлении этого проекта, в учете психологии равно как обучающихся,
таким образом и преподавателей. В преподавании нового предмета немаловажное значение
играет придерживание норм религиозного и светского аспекта.
Одной из образовательных методик, которые используются на уроках ОРКСЭ художественно - образный метод. Данный метод в преподавании обеспечивает глубокое
воздействие на эмоционально - нравственную сферу личности ребенка.
Художественно – образный метод - это форма чувственного отражения в виде наглядных
образов, возникающих в воображении или в памяти на основе прошлого опыта или в
результате взаимодействия с материалом курса[4, с.16].
Данный метод способствует воздействию на развитие эмоционально - нравственной
сферы личности, через эмоции и чувства ребенка, а так же влияет на формирование
эстетического вкуса.
Эстетический вкус - это система конкретных эмоциональных оценок явлений
действительности и произведений искусства, складывающихся у человека на основе его
представлений о прекрасном и безобразном. В данном определении, обращаем внимание на
то, что эстетический вкус носит эмоциональный характер[2, с. 82].
Педагогическими критериями развития эстетически - образных взглядов школьников на
основе синтеза искусств считаются: организация обогащенного художественного
окружения; применение компьютерных технологий в процессе преподавания;
использование специализированных эстетически - образных задач; внедрение способов
«визуально – эмоционального» психолого - педагогического воздействия.
Согласимся с мнением Б. М. Неменского о том, что логическое и эмоциональное
мышление давно пора осознать как две равноправные стороны развития человеческой
личности. Именно это способствует развитию творческих способностей ребенка, его
одаренности. [3, с. 46]
Обращаясь к ФГОС НОО мы отмечаем, что личностные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны отражать развитие у
обучающихся позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному
творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание) [5, с. 6].
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Так же наряду с ФГОС НОО стоит «Концепция духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», которая определяет как базовую национальную
ценность искусство и литературу — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие[1, с. 7].
Предмет ОРКСЭ с его культурологической тенденцией формирует не только лишь
логическую, рациональную но также эмоционально - образную конфигурацию мышления,
которую формирует и сосредоточивает художественно – образный метод. Применение
эталонов образного творчества в качестве нравоучительного материала еще никак не
формирует условий для развития эстетического мышления, если не учитывается
постоянная и направленная деятельность над произведениями искусства,
обусловливающими эстетическую значимость.
Сущность художественно - образного метода состоит в том, то что перед ребенком
ставится вопрос выбора средств и методов образного выражения собственных эмоций,
переживаний, появляющихся от восприятия жизненных ощущений. На занятиях курса
ОРКСЭ эмоциональная обстановка представляется в качестве исходного этапа, побуждая
их к воздействию на окружающую среду.
Эмоциональная обстановка запрашивает от обучающихся употребления усвоенных
знаний, а кроме того реализации в целом внутреннего резерва жизненных эмоций. В ходе
непроизвольного интереса и восприятия окружающего их мира ребята схватывают простые
составляющие музыкальной выразительности, тем самым накапливают собственный
эмоциональный навык. Учитель создает проблемные ситуации, которые направляют их
действия на получение новых знаний с помощью создания художественного образа.
Непосредственно художественный образ считается движущим фактором в творческой
деятельности.
В целях обеспечения реализации направлений эстетического становления детей, следует
выделять значительное внимание на применение художественно –образного метода
обучения курса ОРКСЭ.
Эстетическое развитие юного поколения следует основывать на систематической связи
ребенка с разными видами искусства. Только при данном обстоятельстве у ребенка
складывается эстетичный вкус, как важный составляющий аспект в развитии
многосторонне развитой личности.
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Для создания контента электронного обучения на рынке программного обеспечения
(ПО) предлагается сотни программных инструментов и сервисов, которые можно
классифицировать по - разному: бесплатные и коммерческие, слайдовые и не слайдовые,
онлайн - сервисы и приложения, специализированные и комплексные, профессиональные и
любительские, зарубежные и российские и т.д.
Среди всего многообразия можно выделить несколько наиболее полезных видов
инструментов для создания интерактивных форм электронного обучения, которые просты в
использовании и популярны.
Тестирование – самый простой способ проверки знаний и умений обучающихся. Однако
бумажные бланки долго и неудобно проверять, и есть вероятность ошибки при
сканировании. Электронные тесты в этом отношении имеют существенное преимущество.
При электронном тестировании можно использовать множество типов вопросов: истина
/ ложь, множественный выбор, заполнить поле, последовательность, перетаскивание, шкала
Лайкерта и т. д. В процессе тестирования можно вставлять различные сообщения для
обучающихся, по которым они могли бы корректировать свои дальнейшие действия.
Существуют специализированные системы тестирования, позволяющие создавать
уникальные бланки и собирать статистику тестов.
Рынок ПО предлагает сотни тестовых редакторов для самостоятельного создания
различных видов тестов.
Практические интерактивные демонстрации имеют большое значение для
предоставления обучающимся возможности приобретать навыки в индивидуальном темпе.
Интерактивные демонстрации легко создавать, если имеется профессиональный
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инструмент для скринкастинга. Скринкаст – это видео с записью экрана, записанное с
целью обучить пользователя чему - то, что можно продемонстрировать. С помощью
подходящего инструмента можно создать серию шагов, демонстрирующих, как решить
проблему или следовать процедуре, а затем позволить обучающимся исследовать ее
самостоятельно. Повысить эффективность обучения можно с помощью предоставления
онлайн - обучающимся четких подсказок и руководств, например, куда нажимать и как
перемещаться по приложению. В интерактивных демонстрациях есть возможность
предлагать обучающимся различные сообщения, которые могут появляться сразу после
совершения какого - либо действия, чтобы вовремя направить их в нужное русло. Вебинары
– это трансляция записи экрана с видеокамерой. В отличие от уже записанного скринкаста,
вебинар транслируется в реальном времени, поэтому больше похож на традиционное
аудиторное занятие. Достоинство этого формата в том, что во время трансляции
обучающиеся могут задать вопрос лектору - эксперту и тут же получить ответ. Вебинары не
требуют установки дополнительного ПО, так как проводятся на специальных веб площадках.
Видеокурс, как и скринкаст, записывается с целью показать что - то, что можно
продемонстрировать, но в отличие от скринкаста такой курс может включать в себя видео и
графические вставки, а также дополнительные эффекты: приближение, фильтры, переходы
между видео и слайдами и т.д. Для создания видеокурса нужен профессиональный
видеоредактор. Особенно много видеокурсов в открытом доступе на YouTube.
Диалоговые тренажеры – это интерактивные уроки с виртуальными персонажами,
которые задают вопросы обучающемуся и проявляют различные реакции в зависимости от
выбранного ответа. Это позволяет разыграть реальные ситуации, вроде общения продавца с
клиентом в автомобильном салоне. Таким образом обучающийся учится решать
конфликты, управлять подчиненными и взаимодействовать с клиентами.
Слайдовые курсы – полноценные уроки, позволяющие не только обучить, но и проверить
обучаемого. Такой курс может включать в себя текст, графику, тесты, диалоговые
тренажеры. Например, проводятся электронные экзамены, которые сертифицируют
специалистов перед использованием сложного оборудования. Самый распространенный
инструмент для создания слайдовых курсов – редактор презентаций MS PowerPoint.
Обучающие игры – это способ эффективного и приятного обучения, когда обучающиеся
могут узнать что - то новое, наслаждаясь игрой. Приобретаются не только определенные
навыки, но и завязываются более прочные взаимоотношения со своими виртуальными
соучениками во время совместных игр. В интернете представлено немало свободно
распространяемых редакторов, которые могут быть использованы для создания
обучающих игр.
С помощью специальных веб - сервисов можно создавать для учебной работы
кроссворды. Их можно просто сохранять или сохранять онлайн, можно распечатать, ссылку
на составленный кроссворд можно отправить обучающимся.
Сценарий с вариантами развития событий – это интерактивный метод электронного
обучения, который требует от обучающихся выбора в качестве ответа на сценарий. После
принятия определенного варианта решения они должны узнать, какие будут последствия
данного выбора, разобраться с ним, а затем перейти к дальнейшему выбору. Этот вид
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электронного обучения позволяет оттачивать навыки в реальных ситуациях и заставляет
обучающихся принимать самое активное участие в процессе, не боясь возможных ошибок.
Ментальные карты – это инструмент, позволяющий эффективно структурировать и
обрабатывать информацию, используя свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Они предусмотрены для решения таких задач, как проведение презентаций, принятие
решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов информации,
самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие и многих
других. В рамках обучения их можно использовать для конспектирования печатных
учебных материалов и лекций на слух, для выполнения рефератов и курсовых работ, для
организации совместной работы (совместных обсуждений и мозговых штурмов) и др.
Существует множество сервисов, позволяющих разрабатывать такие карты.
В качестве примера инструмента для быстрой разработки учебного материала можно
привести сервис, предлагаемый на страницах Wikipedia, с помощью которого предельно
просто из страниц Wikipedia можно создать книгу. Он может быть использован для
выполнения заданий обучающимися.
Для разнообразия способа представления учебного материала можно использовать
сервисы для создания эффекта перелистывания страниц при просмотре изображений, PDF файлов или HTML - файлов – FlippingBook.
VR - тренажеры – это виртуальные курсы с использованием технологии виртуальной
реальности. Сегодня разработка такого ресурса – это слишком долго (от 2 месяцев) и
дорогого (от 300 000 рублей), поэтому почти не применяется.
Отдельную группу инструментов составляют сетевые сервисы концепции Web 2.0.
Второе поколение сетевых сервисов позволяет пользователям не только путешествовать по
Сети, но и совместно работать, а также размещать в сети различную информацию.
Используя специализированные сервисы для поддержки обучения и преподавания,
можно создавать интерактивные упражнения различных типов: установить порядок, сетка
слов, сортировка картинок, сортировка по группам, пазлы, кроссворд, найти пару
(установить соответствие), назначение на карте, лента времени, викторина, игры и т.п. Для
удобства сервисы классифицированы по группам.
Ленты времени – это одни из самых интересных видов сервисов Web 2.0, которые
служат для создания временно - событийных линеек. На временную шкалу наносятся
факты, которые можно сохранить и использовать при изучении различных наук, если
требуется представить хронологический порядок каких - либо событий. Такие ленты могут
сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и встроенными фотографиями и
видеороликами. Созданные ленты времени с помощью HTML - кода можно встроить на
страницу сайта или блога.
Существуют и комплексные инструменты для создания учебного контента, состоящие из
нескольких элементов, – это конструкторы или редакторы электронных курсов. В таких
программах можно создавать практически весь контент для электронного обучения:
разрабатывать тесты, записывать видео, скринкасты, вебинары, составлять слайдовые
курсы, готовить тренажеры и т.п. Программ создания курсов немало, и каждая
предназначена для определенных целей.
Перечисленные формы далеко не исчерпывают весь организационно - педагогический
потенциал электронного обучения. Новые формы организации взаимодействия и новые
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виды учебных заданий, ориентирующие обучающихся на выработку умений
самостоятельного поиска и обработки интернет - информации, появляются постоянно.
Сегодня существует много вариантов полезных и развлекательных одновременно форм
электронного обучения и тысячи способов использовать их в контенте, чтобы привлечь
внимание обучающихся и сделать получение знаний и обмен опытом легкими и
эффективными. Но из всего представленного многообразия инструментов и сервисов
каждый преподаватель должен сам выбрать удобные для себя и обучающихся варианты и
на их основе наполнить учебный процесс новыми видами учебной деятельности и новыми
формами взаимодействия.
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В современном обществе в отношении людей с особенностями и ограниченными
возможностями активно реализуется идея инклюзии, подразумевающая их полное
включение в жизнь общества, что принципиально отличается от адаптации и интеграции.
Адаптация означает приспособление особенных людей к общей среде, интеграция
подразумевает с одной стороны приспособление людей с ограничениями и с другой –
создание для них особых условий, а инклюзия предусматривает формирование среды,
одинаково доступной всем людям независимо от их особенностей. Главные материальные
условия инклюзии – создание доступной среды: «безбарьерного пространства» для
комфортного перемещения людей с ограниченной подвижностью и незрячих и единой
информационной среды, к которой способны обращаться люди с любыми видами
ограничений.
Вместе с тем сегодня существует концепция доступной среды, основная идея которой
заключается в исключении относительно нее понятий доступности и какой - либо
особенности, а любая новая разработка должна изначально предусматривать различные
способы обращения и быть одинаково пригодной к пользованию как для обычных людей,
так и для людей с ОВЗ без необходимости специальной адаптации. При этом
необходимость использования ассистивных устройств для некоторых людей с
определенными особенностями полностью не исключается.
Надо сказать, что реализовать подобную концепцию пока не просто, но отдельные
примеры уже можно привести. Например, эти принципы уже воплощаются в современных
стандартах разработки сайтов и веб - приложений: для официальных сайтов всех
государственных органов и ряда организаций, в том числе образовательных,
законодательно предусмотрена обязательная версия для слабовидящих.
Чаще всего сегодня об инклюзии можно услышать в системе образования.
Эффективным средством организации образования маломобильных людей является
электронное обучение, соответствующее принципам инклюзии.
В соответствии с п.1 ст. 16 действующей редакции ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» «Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников».
По сути электронное обучение (eLearning) – это технология обучения, основанная на
использовании цифровой техники и телекоммуникационных систем, позволяющая
получать знания с помощью виртуальных сред независимо от своего места пребывания: как
в аудитории, так и удаленно.
Цель электронного обучения – предоставление обучающимся возможности освоения
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ независимо от
места пребывания с использованием электронных образовательных технологий, что очень
актуально для людей с ограничениями.
В современном мире электронное обучение очень популярно и предлагается в разных
форматах. Например, на многих интернет - площадках (на YouTube, Telegram и др.) разные
люди ведут собственные образовательные блоги, стараясь простым языком рассказать о
различных вещах, в отношении которых они считают себя специалистами. Такие блоги
пользуются достаточно большой популярностью. Пользователь сам выбирает себе
наставника и учится в удобной для него форме. С помощью таких блогов, конечно, трудно
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стать крупным специалистом в какой - либо области, но вполне можно расширить свой
кругозор.
Многие компании, в том числе крупные, внедряют комплексные системы электронного
обучения, чтобы сократить очные занятия с персоналом. Такие системы помогают не
только экономить средства и время, но и на должном уровне организовать обучение в
удаленных офисах. Например, компания Hewlett Packard Enterprise, используя систему
электронного обучения, организует систематическое обучение более 60 000 сотрудников в
85 странах.
Ну и, конечно, внедрять и активно использовать электронное обучение стремятся многие
образовательные организации, размещая на специализированных платформах различные
информационно - образовательные материалы и создавая собственные образовательные
порталы, которые по сути являются виртуальными кампусами для организации учебного
процесса, текущего и промежуточного контроля. Их также можно использовать для
посещения электронных библиотечных систем и различных облачных технологий.
В основе электронного обучения лежит самостоятельная интерактивная и
контролируемая интенсивная работа обучающегося с учебными материалами. Связь с
преподавателями обычно организуется через виртуальные учебные аудитории и форумы
порталов.
Для людей с различными ограничениями здоровья возможности электронного обучения
напрямую зависят от технической доступности информационной среды и коммуникаций,
которая обеспечивается современными цифровыми технологиями, составляющими базу
электронного обучения, а в дальнейшем и удаленной работы.
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Актуальность статьи определяется важностью использования музыкотерапии в процессе
обучения. Цель статьи – определение роли влияния музыкотерапии на процесс развития
личности. Результатом статьи стало выявленные закономерности музыкотерапии.
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Использование музыкотерапии в образовательном процессе формирует эстетическое
отношение к окружающему и нравственные качества личности.
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Музыкотерапия, личность ребенка, процесс развития
О влиянии музыки на организм человека знали еще в древние времена. Тогда люди
использовали музыку в различных целях. В странах - колыбелях человеческой цивилизации
— Индии и Китае, древней Греции и Египте врачи и жрецы, музыканты и философы
использовали музыку для врачевания.
Уже в трудах древнегреческого философа Пифагора можно найти описание того, каким
образом музыка оказывает влияние на эмоциональное состояние человека. Именно
Пифагору принадлежит афоризм о том, что «музыка может врачевать безумства людей» [1,
с.9].
У другого философа Платона было мнение, что есть такие музыкальные произведения и
инструменты, благодаря которым индивид может возвыситься до уровня общественных
требований и осознать «…как свой собственный мир внутреннее единство полисной
общины» [2, с.10]. Задачей музыкального воспитания по Платону, таким образом, является
гармонизация индивида с общественной жизнью.
Идеи Пифагора и Платона получили наибольшее свое развитие в трудах Аристотеля,
который разработал учение о внутреннем мире человека и о том, как на искусство
воздействует на этот внутренний мир. В его теории была «…заложена концепция
очищения души (зрителя, слушателя) в процессе восприятия произведений искусства» [3,
с.154 - 160].
Демокрит давал рекомендацию – слушать флейту при смертельных инфекциях.
Знаменитый всем нам Гиппократ специально прописывал курсы музыкотерапии больным.
В античных источниках можно найти множество свидетельств, которые говорят о
достигнутых при помощи музыки чудесных исцелениях: например, «Исмений Фиванский,
как говорили, избавил от страданий большое количество беотийцев, которые мучились от
сильных подагрических болей» [4, с.75 - 76]. У Джозефа Царлино, средневекового
итальянского теоретика музыки, мы находим свидетельства о том, что некто Сенократ
звуками труб смог возвратить безумным прежнее здоровье, а Талет из Кандии при помощи
звука цифр изгнал чуму.
В культуре Индии и Древнего Востока также есть свидетельства о том, как разнообразно
применялась музыка в медицине. Так Авиценна (Ибн Сина) в «Каноне врачебной науки»
утверждал: «Страдающих меланхолией необходимо развлекать музыкой» и считал при
этом, что будто бы хорошее пение может успокоить боль, отвлечь от нее и даже усыплять.
В средние века музыкальная психотерапия была очень тесно связана с теорией аффектов,
которая широко была распространена в то время и изучала воздействие различных
мелодий, гармоний и ритмов на эмоциональное состояние человека. Начинали
устанавливать различные отношения между темпераментом пациента и предпочтением им
того или иного характера музыки. Меланхоликам нравится серьезная, не прерывающая
грустную гармонию. Сангвиники из - за легкой возбудимости кровяных паров постоянно
привлекаются танцевальным стилем. «К такого же рода гармоническим движениям
стремятся и холерики, чьи танцы провоцируют сильное воспаление желчи. Флегматики», –
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отмечал немецкий ученый - музыкант Атаназиус Кирхер, – «находятся под впечатлением
от тонких женских голосов» [5, с.25].
Маттесон, немецкий музыкальный теоретик, писал, что «…назначение музыки
первоначально состояло в том, чтобы содержать наше душевное состояние в сладком
покое, либо, если она вдруг утратила последний, снова удовлетворить и успокоить ее» [6,
с.21].
Марена Маре, французский композитор, лет 200 тому назад писал музыку, которая была
посвящена болезням. Цикл из 12 сонат предназначался для лечения подагры, а сонату для
альта и клавесина использовали для сопровождения операций. Врачи от множества
болезней прописывали музыку своим пациентам. Предписания в то время выполнялись
легко и быстро, так как у знатных особ на службе состояли музыканты. Даже барабан легко
мог стать «лекарем». Врачи в то время утверждали, что «желудок любит ритм». Поэтому
обеды сопровождались барабанной дробью.
Во второй половине XX века возрос интерес к воздействию музыки на организм
человека. Исследователи делают акцент на лечебном влиянии музыкального ритма на все
функции и системы детского организма.
Таким образом, различными психологами, медиками и музыкотерапевтами подробно
исследовано воздействие музыки на личность.
Музыкальное развитие способствует целостному формированию личности ребенка. Во
время слушания музыки развивается центральная нервная система, мышечный аппарат,
развивается художественное мышление, чувство прекрасного, облегчается процесс
социализации.
В процессе долгого исследования закономерностей, которые присущи как стихийной,
так и педагогически организованной музыкально - образовательной среде, было
установлено, что подобные среды имеют возможность влиять на развитие детей и их
психологическое здоровье. Было также выявлено, что «…музыка и ее основные
компоненты (мелодия и ритм), изменяют человеческое настроение и перестраивают его
эмоциональное состояние» [7, с.75 - 77].
Музыкотерапия помогает поставить характер, нормы поведения, обогащает яркими
переживаниями внутренний мир ребенка, попутно воспитывает любовь к музыкальному
искусству, а также формирует эстетическое отношение к окружающему и нравственные
качества личности. Дети должны развиваться с помощью познания культурного наследия и
воспитываться так, чтобы быть в состоянии его приумножать.
Уровень развития детей в начальной школе будет выше, если традиционные методы,
средства и формы обучения и воспитания будут сочетаться с музыкотерапией.
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Аннотация
В статье описывается организация опытнической деятельности старших дошкольников в
«Лаборатории плодородия почвы». Проводя опыты и наблюдения, ребенок не только учится
выдвигать собственные предположения, но и может самостоятельно понять взаимодействие
всех компонентов природы. Участие дошкольников в экспериментально - поисковой
деятельности стимулирует развитие познавательных умений и навыков, учит логически
мыслить, делать собственные выводы и узнавать окружающую его природу.
Ключевые слова
Экспериментирование, лаборатория, почва, старший дошкольный возраст.
Почвенные ресурсы земного шара уменьшаются из - за сильного разрушения водой,
ветром, несоблюдения агротехники, из - за загрязнения промышленными отходами,
транспортом, сельскохозяйственным производством. А почва, наравне с водой и воздухом,
является важным условием существования жизни на планете Земля. Количество
обитающих в почве живых организмов, особо чувствительных к истощению, разрушению
и загрязнению почвенного покрова, катастрофически снижается. Все это подчеркивает
необходимость охраны, бережного и рационального использования почвенных ресурсов.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его
ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное
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отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. В основе
детского отношения к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание.
Дети уже могут систематизировать накопленную информацию, посредством логических
операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени.
Развивается знаково - символическая функция познания, то есть умение использовать знаки
для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между
понятиями.
Познавая различные объекты, процессы, связанные с почвообразованием, ребёнок учится
анализировать и сравнивать, делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и
конкретизировать, упорядочивать, классифицировать представления и понятия. У него
появляется потребность утвердиться в своём отношении к окружающему миру путём
созидания.
Таким образом, в период дошкольного детства происходит зарождение первичного
элементарного образа мира, который совершенствуется всю последующую жизнь.
«Лаборатория плодородия почвы» позволяет расширить условия, при которых
дошкольник, являясь непосредственным участником экспериментальной деятельности,
может самостоятельно понять взаимодействие всех компонентов природы. Нами
разработана примерная интегрированная модель деятельностного экологического
образования детей старшего дошкольного возраста, в состав которой вошла «лаборатория
плодородия почвы» для детей старшего дошкольного возраста. Она позволяет
воспитанникам усвоить новые знания через, совместный с педагогом, поиск решения
элементарных экологических проблем, делая познавательный процесс интересным и
мотивированным. Это помогает ребёнку устанавливать и легче понимать систему
взаимодействия природы и человека, расширять элементарные представления о почве, о её
составе, видах, плодородии и о необходимости бережного отношения к ней.
Цель создания «Лаборатории плодородия почвы»: формирование основ экологической
культуры, мышления и сознания у детей старшего дошкольного возраста, через
ознакомление с компонентом окружающего мира – почвой.
Образовательные задачи:

знакомить детей с компонентом окружающей среды – почвой, с ее видами, составом,
структурой и свойствами;

расширять представления детей о том, что почва важна для живых существ и без неё
не могут жить растения, животные, человек;
 формировать у детей знания о значении почвы в жизни человека.
Развивающие задачи:

способствовать развитию у дошкольников психических процессов и познавательной
активности;

активизировать у детей мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение,
сопоставление.
Воспитательная задача:

воспитывать чувство ответственности и бережного отношения к миру природы,
осознание своей значимости в решении экологических проблем.
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Одним из важнейших условий успешной работы «Лаборатории плодородия почвы» в
дошкольном учреждении является правильная организация экологической развивающей
среды, которая предполагает:
 единство социальной и природной развивающей среды, обеспечивающей ребенка
разнообразной деятельностью.
Обязательные условия для функционирования «Лаборатории плодородия почвы»:
 наличие в учреждении педагога дошкольного образования; имеющего
дополнительное экологическое образование;
 специально оборудованное помещение в ДОУ;
 объекты природы: растения; гербарии; декоративные композиции из природного
материала; различные виды материалов (минералов); коллекции (летающих семян, семян и
плодов, соцветий, лекарственных трав, камней, песка, глины, почвы);
 экологическая библиотека детского сада: книги о природе; о родном крае; альбомы с
фотографиями и иллюстрациями; видеофильмы о природе; иллюстрации экологических
катастроф и бедствий; презентации для детей по темам;
 экологические макеты, схемы, карты: календарь наблюдений за погодой; макеты
ландшафта; глобус; карта природных зон; природоведческие игры; схемы и игры о
солнечной системе; модель строения почвы;
 оборудование для проведения опытов: лупы; пластмассовые прозрачные емкости;
микроскопы; барометр; термометры; песочные часы; бинокль; измерительные приборы;
мерки; комплекты для опытов с водой; «прозрачная емкость» для наблюдения за ростом
корней растений;
 оборудование для «дома червей» (аквариум или другая прозрачная емкость с
почвой);
 компостер, для приготовления органического удобрения, как объект для
наблюдений за процессами, происходящими в почве, в результате разложения природных
остатков;
 игровой инвентарь для организации труда детей в природе.
«Лаборатория плодородия почвы», расположенная в теплице детского сада, создает
особый настрой, вызывает положительные эмоции, помогает отвлечься от привычной
обстановки и, в то же время, способствует созданию интересной для ребят деятельности в
этом помещении. Внешний вид лаборатории отличается от всего того, что ребенок видит
вокруг себя каждый день и, тем самым, настраивает на что - то необычное, новое, повышая
исследовательский интерес воспитанников при знакомстве с почвой.
Экспериментальная деятельность детей направлена на определение понятия почвы,
какие компоненты присутствуют в почве, присутствует ли в почве вода и воздух, есть ли в
почве перегной, остатки растений и минеральные соли. Ряд наблюдений направлен на
сравнение видов почв (чернозем, глинистая и песчаная почва), на выяснение имеющихся
отличий плодородных и неплодородных почв, на взаимосвязь состава почвы и
урожайность растений. Также дети узнают, что такое компостер, что такое биологическое
удобрение и о его влиянии на состав почвы, повышении ее плодородных свойств. Данный
ряд наблюдений и опытов способствует формированию умения у детей анализировать,
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рассуждать, самим приходить к выводам: что же такое почва, из чего она состоит, что такое
плодородие и как оно влияет на рост растений.
В ходе занятий, для расширения кругозора детей используется специально
подготовленная для дошкольников презентация о почвенном покрове Земли «Почва важнейшая часть экосистемы», которая рассказывает детям о том, что такое почва, как она
взаимосвязана с другими компонентами биосферы Земли, из чего она состоит, какая она
бывает, как она образовалась, какие микроорганизмы учувствуют в процессах
почвообразования, что такое плодородие и его влияние на рост растений.
В работе "Лаборатории плодородия почвы" можно использовать материалы "Детской
энциклопедии», которые знакомят детей с понятием почва (http: // de - ussr.ru / ) а
презентации по темам: «Опавшие листья и почва», «Знакомимся с кротом», «Землекопы»,
«Жизнь дождевых червей» расширят и уточнят знания дошкольников о почвенных
обитателях и их значении для почвы.
Развитию мышления детей при организации занятий в «Лаборатории плодородия
почвы» помогает использование метода моделирования, в ходе которого, совместно с
воспитанниками, кодируются условными знаками наблюдаемые объекты и процессы,
обозначающие компоненты окружающей среды и её обитатели для дальнейшего
построения пищевых цепей питания и экологических пирамид.
Совместный поиск решения проблемы по опорным картинкам, связанный с
плодородием почвы и деградацией почвенного покрова, делают познавательный процесс
интересным и мотивационным, приводя ребят к выводам о важности бережного отношения
к почвенному покрову из - за сложности и длительности его образования.
Таким образом, в ходе занятий дети пополняют представления о многообразии
окружающего мира, о том, что такое почва, из чего она состоит, узнают о значении почвы в
жизни человека, о сложности процесса образования почвы, о процессах деградации
почвенного покрова, усваивают навыки аккуратной работы в лаборатории, а также
пополняют знания о проблемах загрязнения почвы и, соответственно, окружающей среды.
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Аннотация:
Статья актуальна для педагогов. Цель работы: рассмотреть понятие и аспекты
непрерывного образования педагогов. Методы исследования - эмпирического уровня
(наблюдение, собеседование) и экспериментально - теоретического уровня (анализ). В
итоге - автор утверждает, что непрерывное образование является необходимостью,
обусловленной профессией педагога и потребностями социума.
Ключевые слова:
Непрерывность образования, компетентностный рост, качество образования
Ритм жизни современного социума диктует необходимость роста образовательного
потенциала личности в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности,
общества, а главное - рынка труда. Именно непрерывность процесса образования создает
условия для раскрытия потенциала личности, более глубокого понимания человеком своих
потребностей и возможностей, мотивирует к полноценной самореализации. Понимание
непрерывности образования достаточно широко, например, оно может быть связано с
социализацией и самореализацией личности на различных возрастных и жизненных этапах:
дошкольное образование, школьное образование, система среднего профессионального и
высшего профессионального образования, аспирантура и докторантура; а также
подразумевает
непрерывное
профессиональное
образование,
обеспечивающее
компетентностный рост и развитие.
Качество образования в любой сфере во многом зависит от профессиональной
компетентности педагога, повысить которую, с учётом современных технологий, можно
различными способами, среди них выделим:
- курсы повышения квалификации дистанционные, оналйн, заочные;
- онлайн - семинары и видеоконференции;
- методические семинары, педагогические школы, система наставничества как форма
педагогической поддержки;
- саморазвитие педагога путем приобщения к передовому российскому и мировому
педагогическому опыту, в том числе участие в исследовательских и новаторских проектах;
- участие в профессиональных конкурсах, конференциях.
Необходимость повышения собственной компетентности мотивирует педагогов искать
оптимальные пути и методы наращивания своего профессионального потенциала.
Мотивация непрерывного роста у всех педагогов индивидуальна, однако имеет общие
аспекты: необходимость формирования личности конкурентоспособного выпускника,
возможность чувствовать себя психологически комфортно и уверенно; быть для своих
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студентов интересной и разносторонне развитой личностью. Сегодняшний уровень
коммуникабельности студентов, умелое использование ими интернет - ресурсов,
мотивируют преподавателя к постоянному исканию и развитию.
Педагогическая среда с её социально - бытовыми и психологическими условиями
подразумевает ряд проблем, с которыми сталкивается педагог, осознавая необходимость
своего профессионального роста, к наиболее распространенным можно отнести дефицит
времени, большую нагрузку, преодоление стереотипов. Однако взаимодействие с другими
участниками образовательной среды - студентами, коллегами, родителями - делает
постоянное самообразование насущной необходимостью.
Сегодня каждый педагог составляет краткосрочные и длительные индивидуальные
планы, намечая пути и методы совершенствования профессионального уровня.
Планирование включает следующие разделы:
- индивидуальную методическую тему преподавателя;
- цели и задачи её реализации;
- участие в методической работе предметно - цикловой комиссии, методического
объединения предметников;
- прохождение курсов повышения квалификации и аттестации;
- изучение педагогических технологий, приобщение к передовому опыту путем
внедрения в педагогический процесс инновационных методов обучения,
- повышение личного общекультурного уровня.
Таким образом, сама профессия педагога диктует постоянную необходимость
образования на протяжении всей профессиональной деятельности с осознанием
акмеологической ценности этого процесса. Для продуктивности образовательной среды,
как системы условий формирования личности будущего специалиста, непрерывное
профессиональное развитие педагога позволит обеспечить восприимчивость образования к
внутренним и внешним запросам социального окружения. Важно осознавать, что с ростом
профессионализма педагога, растет, развивается и ценностно наполняется личность
студента - человека, гражданина, будущего специалиста.
Непрерывное образование нужно рассматривать как один из приоритетов стратегии в
образовательной политике нашего государства, направленный на реализацию главных
целей нацпроекта "Образование" - обеспечение глобальной конкурентоспособности наших
специалистов и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.
© Н.Н. Тютюник, 2019
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – КАК СРЕДСТВО АКТИВНОГО ОТДЫХА
Аннотация
Сохранение и укрепление здоровья человека, повышение и поддержание высокой
работоспособности - одна из важнейших задач нашего общества, в решении которой
важное место занимает физическая культура. Правильно организованный режим рабочего
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дня, отдыха, занятий физическими упражнениями и спортом оказывает существенное
влияние на снятие утомления, повышение сопротивляемости организма различным
заболеваниям.
Цель данной статьи развернуть и показать смысл физической культуры как средство
активного отдыха.
Ключевые слова
Активный отдых, физические упражнения, нагрузки
Текст статьи
Различают отдых пассивный и активный, связанный с двигательной деятельностью.
Физиологическое обследование активного отдыха связано с именем И.М. Сеченова,
впервые показавшего, что смена работы одних мышц работой других лучше способствует
восстановлению сил, чем полное бездействие.
Этот принцип стал основой организации отдыха и в сфере умственной деятельности, где
подобранные соответствующим образом физической нагрузки до начала умственного
труда, в процессе и по его окончании оказывают высокий эффект в сохранении и
повышении умственной работоспособности.
Научные данные свидетельствуют об огромной пользе занятий физическими
упражнениями для людей, труд которых связан с мыслительными процессами при
повышенных нервно - эмоциональных нагрузках. Устойчивость и адекватность таких
показателей, как память, внимание, скорость передачи информации через зрительный
анализатор и другие, во многом зависят от уровня физической тренированности организма.
Повышение умственной работоспособности оператора, студента и других лиц
умственного труда основано на физиологических механизмах, совершенствующихся при
повышении физической работоспособности, главным из которых является оптимизация
синхронизирующих влияний физической нагрузки на умственную деятельность и
функциональное состояние головного мозга. Вынужденное ограничение двигательной
активности при длительной умственной деятельности сокращает поток импульсов к
двигательным центрам коры головного мозга, что снижает возбудимость нервных центров
и, следовательно, умственную работоспособность.
Импульсы, посылаемые из рецепторов мышц и сухожилий, - это своеобразные
раздражители, стимулирующие деятельность мозга. Следовательно, важно и хорошее
состояние мускулатуры, которая помогает нервной системе справляться с
интеллектуальными нагрузками.
Для поддержания продуктивного умственного труда крайне необходимы ежедневные
прогулки в течение 1 ч на свежем воздухе, самостоятельные занятия физической культурой
три раза в неделю по 1 - 1,5 ч. Основное назначение физических упражнений, которые
используются в процессе труда, - снижение профессионального утомления. Оказывая
благотворное влияние на организм работающего, физические упражнения регулируют
мозговое и периферическое кровообращения. Мышечные движения вызывают огромное
количество нервных импульсов, которые обогащают мозг массой информации,
способствующей развитию устойчивого хорошего настроения.
Важно учитывать виды труда, которые отличаются высокой степенью физической
нагрузки и большим нервно - психическим напряжением (это профессии педагога, врача,
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инженера, диспетчера, ученого, оператора, специалистов, обслуживающих пульты
управления, технологического оборудования, компьютерной техники).
Список использованной литературы:
1. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В.
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педагогические условия, формирование творческой познавательной активности.
Аннотация: в статье рассмотрены основные педагогические условия формирования
творческой познавательной активности младших школьников.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о педагогических условиях
формирования творческой познавательной активности младших школьников обратимся к
определению понятия «условие». В научной литературе данный термин имеет несколько
трактований. Во - первых, он рассматривается, как обстоятельство, от которого что - нибудь
зависит. Во - вторых, как правила, установленные в какой - нибудь области жизни,
деятельности. В - третьих, как обстановка, в которой что - нибудь происхо - дит [1, с. 156].
В психолого - педагогической литературе дается следующее определение понятию
«условие»: это сочетание различных природных, социальных, внешних и внутренних
воздействий, которые влияют на физическое, нравственное, психическое развитие
человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности [2, с. 125].
Понятие «педагогические условия» не имеет единого определения. Рассматривая данное
понятие, ученые придерживаются нескольких точек зрения. Ряд ученых, в частности В. И.
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Андреев, А. Я. Найн, Н. М. Яковлева, определяют педагогические условия как
взаимодействие мер педагогического воздействия и материально - пространственных
возможностей среды.
Вторую позицию занимают исследователи (Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева и др.),
которые связывают педагогические условия со становлением педагогической системы, в
которой они выступают одним из ее компонентов.
Ученые, занимающие третью позицию, считают, что педагогические условия
обеспечивают возможность проверить результаты научно - педагогического исследования
на практике [5, c. 9].
Под педагогическими условиями понимается такое внешнее обстоятельство, фактор,
который создан педагогом, и оказывает важное влияние на протекание учебно воспитательного процесса в школе, на его конечный результат [5, с. 9].
Большинство исследователей отмечают, что развитие творческой познавательной
активности у младших школьников возможно лишь при реализации определенных
педагогических условий:
− положительная мотивация школьников; формирование у них потребности в поиске
нестандартного решения познавательной задачи;
− творческое взаимодействие с педагогом и одноклассниками;
− приоритет индивидуального подхода к каждому ребенку;
− преодоление стереотипов мышления учащихся, развитие его беглости и гибкости;
формирование навыков самовыражения [3, c. 49].
Одним из важных педагогических условий для развития творческой познавательной
активности младших школьников является создание атмосферы доброжелательности в
коллективе, формирование навыков сотрудничества и межличностного взаимодействия.
При организации творческой познавательной деятельности школьников педагог
стремится воздействовать на внутренний мир личности ребенка: стимулировать у него
познавательную активность, самостоятельность при выборе способа решения
познавательной задачи, ответственность за принятое решение, проявление уважения к
личности, раскрытие заложенных в ней возможностей, развитие творческих способностей
[3, с. 50].
Также педагогу необходимо учитывать факторы, которые отрицательно влияют на
организацию творческой познавательной деятельности, ситуативные и личностные.
К ситуативным факторам относятся лимит времени, состояние повышенной тревожности, желание быстро найти решение, слабая или сильная мотивация, установка на
конкретный способ решения, неуверенность в своих силах и т. д. К личностным факторам −
конформизм, неуверенность в себе, эмоциональная подавленность, преобладание
отрицательных эмоций, низкая самооценка учащегося, повышенная тревожность, механизмы личной защиты и др. [3, c. 50].
Психолого - педагогические исследования позволили выделить в качестве основных
следующие педагогические условия успешного развития творческой познавательной
активности у младших школьников:
- восприятие педагогом ученика как личности вне зависимости от того, что и как он
делает; безусловное уважение и принятие его таким, какой он есть;
172

- внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творческой активности
младших школьников; всесторонняя поддержка его идей, мыслей, нестандартных решений;
отсутствие критики и отрицательной оценки деятельности ребенка; максимальная
адаптация педагога ко всем высказываниям и действиям ученика; раскрытие его
творческого потенциала;
- предоставление ребенку свободы: свободы выбора, свободы выражения чувств и
переживаний, принятия самостоятельного решения; отказ от жестких требований и
регламента, которые подавляют творческое самовыражение школьника;
- повышение и укрепление самооценки младшего школьника; учет педагогом
индивидуальных результатов каждого ребенка; отказ от ориентации на общепринятые
стандарты; формирование позитивного самосознания учащихся, уверенности в себе;
- создание творчески обогащенной образовательной среды; проблемность,
диалогичность и индивидуализация обучения [6, c. 34].
- творческая позиция педагога, который демонстрирует учащимся образец творческого
поведения. Чтобы развивать креативные способности младших школьников, педагог сам
должен быть творческой личностью - постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны
поведения, формализм в преподавании, стремиться к открытию и применению новых
методов обучения [3, c. 78].
Обозначенные психолого - педагогические условия находятся в тесном взаимодействии,
взаимодополняют и корректируют друг друга.
Таким образом, основными педагогическими условиями формирования творческой
познавательной активности у младших школьников являются: восприятие ребенка как
личности; внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям творческой активности
младших школьников; предоставление ребенку психологической свободы; повышение и
укрепление самооценки; создание творчески обогащенной образовательной среды;
творческая позиция педагога.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие о здоровье, его компоненты, условия
формирования и здорового образа жизни населения и роль средств физического воспитания
в процессе формирования здорового образа жизни.
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С давних времен проблема сохранения здоровья человека была одной из важнейших и
уже в глубокой древности к физической культуре относились как к составляющей
здоровья.
В настоящее время, в связи с резко обострившейся проблемой сохранения и укрепления
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание
во всем мире.
Особенно остро стоит вопрос укрепления здоровья и улучшения показателей
физической подготовки у подрастающего поколения (дошкольники, учащиеся, студенты).
С каждым годом, согласно официальной статистике, возрастает число молодых людей,
подверженных вредным привычкам (курение, употребление алкоголя, наркозависимость, т.
п.) [2, c. 127], [1, C. 8]
Здоровый образ жизни несовместим с подобного рода явлениями, ведущими к
постепенной деградации общества. Главным и обязательным компонентом ЗОЖ является
систематическое получение человеком физических нагрузок, в первую очередь, благодаря
занятиям физической культурой и спортом.
Не секрет, что регулярные занятия физической культурой способствуют не только
укреплению здоровья, но и значительно повышают эффективность учебного процесса.
Поэтому вопрос сохранения интеллектуального, научного потенциала страны напрямую
зависит от правильного физического воспитания. Образно выражаясь, учеба и спорт
должны находиться «в одной упряжке».
Здоровый образ жизни школьника является основой его хорошего самочувствия,
умственного и физического здоровья. Формировать его нужно еще со школьной скамьи,
так как именно в это время у человека возникает определенный образ жизни, который
впоследствии уже очень сложно изменить. Важно соблюсти четыре критерия. [3 C. 12]
Школьники должны правильно питаться, проявлять физическую активность, соблюдать
режим дня и отказаться от вредных привычек. Следуя этим рекомендациям, можно
сохранять отличное самочувствие долгие годы.
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Воспитание здорового образа жизни является длительным педагогическим процессом,
осуществляемым учителями, совместно с родителями и врачом. Данный процесс должен
носить систематический характер. Только тогда он дает положительный характер.
Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает
практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека.
Способствуя физическому развитию, расширению физических возможностей, физическая
культура влияет практически на все стороны жизнедеятельности человека: развивает
духовно - нравственные качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития,
осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые
факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни,
обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека. [4]
Вывод: Кому из молодых людей не хочется быть сильным, ловким, выносливым, иметь
гармонично развитое тело и хорошую координацию движений? Хорошее физическое
состояние — залог успешной учебы и плодотворной работы.
Физкультура здесь большой помощник.
Неоценимую услугу физкультура и спорт оказывают и в формировании у молодёжи
высоких моральных качеств. Они воспитывают волю, мужество, упорство в достижении
цели, чувство ответственности и товарищества.
Физкультурой и спортом в нашей стране занимаются миллионы людей.
Физическое воспитание, особенно молодежи, — дело государственной важности, и
государство должно уделять ему большое и неослабное внимание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье раскрыто содержательное наполнение компонентов учебной деятельности,
выделены основные условия успешности учебы. С целью совершенствования форм
организации обучения, применяемых в ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», были использованы
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интерактивные технологии. Результаты исследования показали, что их использование
создает благоприятные условия для познавательной деятельности, помогает студентам
наиболее эффективно усвоить новые знания, умения и навыки, необходимые в дальнейшей
трудовой деятельности.
Ключевые слова
Обучение, компоненты учебной деятельности, условия эффективности учебно познавательной деятельности, активное обучение.
По мнению Д.Б. Эльконина, учебная деятельность выступает как одна из форм учения.
Она определяется как специально организуемое извне или самим обучаемым познание,
предметным результатом которого являются научные знания, умения, навыки, формы
поведения и виды деятельности, которыми овладевает студент 1. Компонентами учебной
деятельности выступают: предмет (опыт обучающихся, получаемы за счет включения
новых знаний и умений в систему прежнего опыта); содержание (процесс усвоения новых
знаний и способов деятельности); средства (интеллектуальные действия; знаковые,
языковые, вербальные средства; да и сами знания); продукт и результат (усвоенная система
знаний, умений и навыков, приобретенный опыт деятельности).
В учении выделяют три стадии: на первой происходит усвоение теоретических
познаний; на второй проходит выработка умений и навыков на практике; третья стадия
связана с совершенствованием практических умений и навыков. Все стадии взаимосвязаны
между собой.
Проанализировав педагогическую литературу, можно выделить условия 2, которые
повышают эффективность учебно - познавательной деятельности: рациональная
организация учебной деятельности, познавательная мотивация, самостоятельность, навыки
умственной работы, познавательная активность 5.
Обучение построено на основе активного обучения: постоянное взаимодействие
обучаемых и преподавателей посредством прямых и обратных связей, индивидуализация
педагогического взаимодействия, диалог, принудительная активизация мышления;
длительная вовлеченность обучаемых и др. 3. При этом наблюдается активность по
нарастающей: активность воспроизведения (запоминание и воспроизведение знаний,
овладение способами применения); активность интерпретации (установление связи,
овладение способами применения знаний в измененных условиях); творческая активность
(осмысление знаний, самостоятельный поиск решения проблем, повышенное проявление
познавательных интересов). Такое обучение предполагает опыт и знания самих студентов,
ведь они берут на себя часть функций педагога (взаимообмен информацией).
Обучение предполагает использование инновационных технологий: диалогическое
взаимодействие; работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества; игровая
деятельность; тренинговая организация обучения, конкурсы практических работ с их
обсуждением, кейс - метод и др.
Рассмотрим метод дискуссии, который используется в различных формах обучения (на
семинарских занятиях, тренингах, деловых играх и др.). В вузе дискуссия применяется в тех
ситуациях, когда обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к новому
взгляду на профессиональную деятельность, а также для развития навыков
межличностного взаимодействия и обеспечение обратной связи. Темой спора может быть
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вопрос, допускающий разные мнения и лично значимый для студента. В процессе
преподавания дисциплины «Психология лично и группы» в ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
чаще используют направляемые дискуссии. Основными принципами организации
дискуссии являются: содействие возникновению альтернативных мнений, путей решения
проблемы, конструктивность критики, обеспечение психологической защищенности
участников.
Этапы проведения дискуссии:
1.Мотивационный. Этап связан с подготовкой дискуссии. Стимулирует интерес к
проблеме спора: яркие способы изложения позиции двух спорящих сторон, отрывки и
цитаты из книг, содержащие элементы спора.
2. Содержательно - операционный. Этап предполагает: организацию пространства,
установку правил ведения дискуссии, структурирование и регулирование дискуссии.
Приемы введения в дискуссию: предъявление проблемной ситуации; постановка
проблемных вопросов; демонстрация видеосюжета; ролевое проигрывание проблемной
ситуации; анализ противоречивых высказываний по обсуждаемой теме; альтернативный
выбор.
3. Оценочно - рефлексивный. Завершение дискуссии включает: анализ выводов, оценку
правильности употребления понятий, глубины аргументов, умения использовать
доказательства, опровержения, выдвигать гипотезы, учитывается культурный уровень
дискуссии, умение делать выбор 4.
Критериями успешного проведения дискуссии выступают: удовлетворение участников;
умение логично изложить мнение, пользоваться приемами доказательства, опровержения и
конечно же умение пользоваться имеющимися знаниями.
Назначение дискуссии заключается не только в решении проблемы, но и побуждении
участников задуматься над ней, осуществить пересмотр своих убеждений (представлений),
определить свою позицию, научиться отстаивать собственную точку зрения, осознавая
право других иметь свой взгляд на обсуждаемую проблему.
Таким образом, применение активного обучения в вузе предоставляет понимание,
усвоение и творческое применение знаний при решении практических задач; повышение
мотивации и вовлеченности студентов в решение обсуждаемых проблем; прирост знаний,
умений, навыков через включение в осмысленное переживание индивидуальной и
коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИИ
Аннотация
Метод проектов возник в начале 20 века и не потерял своей актуальности до настоящего
времени. Он позволяет интегрировать знания учащихся из разных областей вокруг решения
одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике. В статье
отражена организация проектной деятельности учащихся на уроках технологии.
Рассматривается роль ученика и учителя в результате работы над проектом. Эта
педагогическая технология ориентирована на развитие познавательных, творческих
навыков учащихся, развитие критического мышления.
Ключевые слова
Проект, проектное обучение, проектная деятельность, этапы проекта.
Всех педагогов волнует вопрос - как подготовить учеников к успешной самостоятельной
жизни в наше сложное и противоречивое время? Какие качества необходимо развивать у
них, чтобы они могли добиться успеха не только в профессии, но и в жизни? [1, с. 12]
Сегодня перед каждым выпускником школы встает проблема поиска своего места в
условиях рыночной экономики, востребованными становятся такие качества личности, как
целеустремленность,
профессионализм,
ответственность,
предприимчивость,
конкурентоспособность. Они должны быть способными найти необходимую информацию
по любому интересующему их вопросу, уметь выявлять и решать проблемы.
Формированию этих качеств способствует проектная деятельность.
Проект – это творческая итоговая работа учащихся, выполненная под руководством
учителя. Отношения учитель - ученик при работе над проектом изменяются: ученик сам
определяет цель деятельности, открывает новые знания, экспериментирует и несет
ответственность за результаты своей деятельности. Учитель, являясь партнёром, выступает
в роли консультанта и оказывает помощь ученику на всех этапах работы над проектом.
Организация проектной деятельности предполагает четкое планирование этапов работы
над проектом. Всю работу по выполнению проекта разделяют на три этапа: 1 организационно - подготовительный; 2 - технологический; 3 - заключительный. Каждый
этап включает в себя определенные действия.
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Первый этап начинается с определения темы, целей и задач выполнения проекта. На
этом этапе ученики должны осознать, понять, зачем и почему им необходимо выполнять
проект, каково его значение в их жизни, в жизни их семьи, в жизни общества. Выбор темы
будущей работы для большинства учащихся довольно сложный шаг. Особого внимания на
данном этапе работы требуют учащиеся пятых классов. Не все и не сразу понимают
практический смысл процесса проектирования. Поэтому используется перечень вопросов:
«Что ты умеешь делать?», «Что ты любишь делать больше всего?» «Чем бы ты хотел
удивить своих друзей?» и др. Отвечая на эти и подобные вопросы, рассуждая, анализируя,
некоторые учащиеся начинают выдавать свои идеи. Теперь эти идеи надо поддержать или
отвергнуть. Для школьников, не определившихся с выбором, предлагаются примерные
темы проектов прошлых лет. Тема должна быть не только близка и интересна, но и
доступна ученику. Учащиеся постарше с данным этапом работы справляются более
самостоятельно. По времени выполнения проекта этот этап сравнительно короткий, но он
очень важен для достижения ожидаемых результатов.
Технологический этап требует повышенного внимания и усидчивости. По времени
выполнения он наиболее затратный. На этом этапе школьники выполняют продукт
проектной деятельности с учетом технологических требований и соблюдением правил
техники безопасности. В результате работы акцентируется их внимание на организацию
рабочего места и культуру труда, на качественное и правильное выполнение трудовых
операции. На данном этапе самоконтроль и самооценка необходимы постоянно, а в случае
необходимости возможна корректировка учениками своей деятельности.
На заключительном этапе дети проводят самоанализ достоинств и недостатков проекта,
отвечают на вопросы: «Всё и так ли сделано то, что планировалось?», «Выполняет ли
изделие свои функции?», «Доволен ли ты результатом своего труда?» и т.п. Процесс
анализа своей работы, конечно же, особенный: учащиеся видят перед собой конечный
результат, который они сделали своими руками, вложили в него свою душу - ради этого
стоило трудиться. А как трепетно и с какой любовью они относятся к своим проектным
изделиям, испытывают радость и удовлетворение от собственных достижений и
приобретённых навыков. Создание чего - то своими руками возвеличивает ребёнка в
собственных глазах, воспитывает его нравственно.
Довольно сложным элементом проектной деятельности для большинства учащихся
является написание пояснительной записки. Школьники не любят выполнять описание
каждого раздела записки, а тем более подробное. И для большинства это действительно
непростое занятие: им легче рассказать, чем изложить материал на бумаге. Поэтому
большую часть материалов, входящих в описание проекта, предлагается ученикам
оформить в виде рабочих эскизов, рисунков, схем, чертежей с поясняющими
комментариями к ним. Количество компонентов, включённых в пояснительную записку,
изменяется в зависимости от возраста детей.
В экономической части проектов пятиклассники производят расчёты по упрощённой
схеме, учитывая только стоимость приобретённых материалов. По мере взросления
учащихся экономическая часть усложняется, и включаются в расчёты затраты на
амортизацию оборудования и инструментов, на коммунальные услуги, на оплату труда и
др.
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Занимаясь разработкой рекламы, школьники получают неограниченные возможности
для проявления творческой активности. Здесь они активно используют крылатые
выражения, стихи, слова из песен, сказок и с удовольствием создают буклеты для
рекламирования своих изделий.
Формы представления результатов проектирования могут быть различными: устный
отчёт с демонстрацией материалов, письменный отчёт в докладе, презентация. Чаще всего
ученики готовят презентацию. Практически у всех есть дома компьютер, и они довольно
легко справляются с такой формой представления итогов своей деятельности.
Этап защиты необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки
и оценки со стороны, демонстрации результатов. Это мероприятие также формирует у
школьников навыки выступления перед аудиторией, чувство ответственности, вносит в
учебный процесс элемент состязания.
Следует подчеркнуть, что не у всех учеников всё получается. Случается и так, что ученик
не справился с каким - то этапом работы или вовсе весь проект неудачный. В этом случае
двойка не ставится, а конкретно с ребёнком анализируются причины ошибок, возможности
их исправления. Понимание причин своих неудач является хорошей мотивацией
школьника к дальнейшей работе.
В заключении хочется отметить, что проектное обучение создаёт условия для
творческой самореализации учеников, повышает их мотивацию к учению. Оно
способствует
развитию
интеллектуальных
возможностей,
самостоятельности,
ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать результаты.
Школьники приобретают опыт решения реальных проблем, что очень важно для их
дальнейшей самостоятельной жизни. [2, с. 12]
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается значимость этнокультурного и гражданско патриотического воспитания как важнейших направлений в развитии гражданского
общества в современной России, определяется роль высшего образования в процессах
социализации молодежи, обобщается практика организации работы с молодежью по
формированию общероссийской идентичности и гражданского самоопределения
студенческой молодежи. Цель статьи заключается в организации работы по формированию
общероссийской идентичности и гражданственности со студенческой молодежью в
Ставропольском крае. Автор использует метод описания, характеризуя опыт работы со
студенческой молодежью по формированию общероссийской идентичности и
гражданственности в Северо - Кавказском федеральном университете. Делая вывод, можно
сказать, что Северо - Кавказский федеральный университет продолжает своё развитие как
крупный в федеральном округе социально - культурный центр, деятельность которого
направлена на формирование российской гражданской идентичности, воспитание
патриотизма и толерантности как важнейшего личностного качества современных молодых
людей.
Ключевые слова: гражданственность, патриотизм, гражданская идентичность, система
образования и воспитания в вузе.
На рубеже XX – XXI вв. Российское общество вступило в очередную полосу сложных и
противоречивых преобразований, затрагивающих экономические, социально политические, духовные и нравственные основы его жизнедеятельности. Новое время как
новая онтологическая реальность не только определяет изменения в системе отношений
личности и общества, но и изменяет направленность развития современных социальных
институтов, определяя приоритетные задачи в формировании гражданского общества и
гражданственности как критерия в личностном становлении россиянина.
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Мировой опыт показывает, что недостаточное внимание к молодому поколению
превращает его в мощный фактор дестабилизации общества. Поэтому возникает
потребность в постоянной работе по формированию патриотических настроений граждан, в
частности, молодежи, и выстраивании соответствующей государственной политики.
В современных условиях наблюдается нежелание многих молодых людей принимать
участие в жизни общества и государства, социальная незрелость и пассивность. Большая
часть молодежи вовлекается в различные суррогатные формы групповой активности на
основе маргинальных форм молодежной субкультуры, религиозных культов
деструктивной асоциальной и антигуманной направленности и т.п. Некоторые молодые
люди, получившие качественное образование, выезжают за рубеж, где находят лучшие
условия для самореализации, другие пополняют криминальные структуры и
экстремистские организации.
В условиях нестабильности в экономике уменьшаются возможности для жизненного
самоопределения молодежи (особенно из малообеспеченных семей и провинции), что
приводит к развитию конфликта между ожиданиями молодежи и реальной жизнью.
Появляется разочарование в провозглашаемых демократических идеалах и ценностях и
возможности их реализации. Наблюдается отрыв существенной части молодежи и
общества в целом от базовых духовно - нравственных ценностей и традиций русской
культуры, культуры других народов России, который сложился в предшествующий
исторический период. Все это обуславливает трудности в формировании
гражданственности и патриотического сознания молодежи.
По данным последней Всероссийской переписи, в Северо - Кавказском федеральном
округе (СКФО) проживает 2,8 млн. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 30,5 % общего числа жителей и является одним из самых высоких показателей в
Российской Федерации (средняя доля молодежи не превышает 25,4 % ) [1]. Многообразие
этнического состава и религиозной принадлежности населения СКФО, сохранение и
развитие традиций проживающих на его территории народов, являются общим достоянием
российской нации, служат фактором укрепления российской государственности,
определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных
отношений в России.
Проблемы межкультурного взаимодействия и формирования общероссийской
гражданской идентичности отчётливо проявляются в студенческой молодёжной среде.
Многие представители студенческой молодёжи вузов России обучались в замкнутых
этнических сообществах, получая субъективные, порой конфликтные, представления об
иных культурах и традициях. Такая ситуация приводит к тому, что у значительной части
молодёжи недостаточно развиты навыки межэтнического общения, осложнены процессы
социализация и, как следствия, адаптации и самореализации в новых социокультурных
условиях жизнедеятельности.
Миссия современного образования не только в предоставлении знание, навыков и
умений студентам, но в организации условий для полноценного личностного развития,
формирования
гражданской
позиции,
нравственного
становления
и
самосовершенствования. В вузах Ставропольского края обучаются представители более
чем из 50 российских регионов и свыше 58 зарубежных государств. Многонациональная
поликультурная студенческая среда обуславливает неослабевающее внимание к вопросам
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формирования общероссийской идентичности и этнокультурного развития молодежи,
повышению качеством владения устной и письменной русской речью, воспитанию
морально - этических и гражданско - правовых ценностей, формированию компетенций
межэтнического общения в поликультурной среде.
Северо - Кавказский федеральный университет с момента своего создания ведёт
целенаправленную работу по гармонизации межэтнических отношений в молодёжной
среде, выступающей важнейшим направлением в развитии системы по формированию
общероссийской идентичности и гражданственности современных молодых людей.
Данная задача Программы развития федерального университета была поставлена
Распоряжением Правительства России от 28 мая 2012 г., где определено формирование
СКФУ как «…ведущей площадки для межкультурного диалога в полиэтническом социуме
региона и ближнего зарубежья; значимого фактора снижения этнокультурного напряжения,
оптимизации межэтнического и межконфессионального общения, укрепления роли
русского языка и русской культуры, формирования у выпускников общероссийской
идентичности, гражданского патриотизма и правовой культуры» [4]. Эта задача определила
содержание и направленность учебно - воспитательного процесса в вузе.
Для всех студентов университета, обучающихся на 1 курсе по всем направлениям
подготовки, были введены дисциплины, формирующие культуру русскоязычной устной и
письменной речи. На всех направлениях подготовки в СКФУ реализуются курсы по
выбору («Теория и практика совершенствования межнациональных отношений на
Северном Кавказе», «Гражданско - патриотическое воспитание», «Основы
социокультурной интеграции и адаптации» и др.), направленные на формирования
правовой культуры, культуре межнационального общения, гражданско - патриотического
воспитанию и самосовершенствованию.
Для координации работы в части воспитания у студентов общероссийской гражданской
идентичности, межнациональной и межконфессиональной дружбы, обучения навыкам
бесконфликтного общения и противостояния социально опасному поведению, в том числе
вовлечению в экстремистскую деятельность, функционирует Отдел молодежных
инициатив и гражданско - патриотического воспитания Управления воспитательной
работы. В результате систематической работы в университете сложился комплекс
системных воспитательных мероприятий, включающий встречи студентов с
представителями правительств субъектов СКФО, правоохранительных органов,
национально - культурных объединений, патриотических организаций; фестивали;
патриотические и этнокультурные выставки, конкурсы и творческие мастерские;
симуляционные игры; спортивные соревнования; участие в городских, краевых, окружных,
межрегиональных, Всероссийских и международных акциях и форумах.
Эффективность этнокультурного гражданско - патриотического воспитания молодёжи
непосредственно зависит от активной сознательной поддержки студенческого актива
университета. Заметным органом студенческого самоуправления стал Студенческий
этнический совет СКФУ, созданный приказом ректора в октябре 2012 года. Мероприятия,
инициированные и проводимые Отделом молодежных инициатив и гражданско патриотического воспитания Управления воспитательной работы СКФУ, востребованы
органами государственной власти. Министерство науки и высшего Российской Федерации
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в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений неоднократно
поддержало проекты Студенческого этнического совета СКФУ.
Таким образом, практика деятельности СКФУ в сфере формирования общероссийской
идентичности, соответствует направлениями Государственной молодежной политики
современной государственной молодёжной политики Российской Федерации. Создание
университетом благоприятной среды и условий для гармоничного развития, эффективной
социализации, успешной самореализации, формирования общероссийской гражданской
идентичности молодежи в интересах устойчивого развития России, отвечает задачам
«Концепции государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации,
входящих в Северо - Кавказский федеральный округ, до 2025 года» (раздел III) [3].
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РОЛЬ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Аннотация. В статье актуализируется значимость применения биографического метода
исследования в решении проблем различных категорий социальной работы. Цель статьи:
определить роль биографического метода в исследовании проблем социальной работы. В
статье используется метод описание, отражая актуальность, цель, философию, основной
принцип, критерии эффективности данного метода исследования. Автор делает вывод, что
185

биографические исследования занимают важное место в деятельности социального
работника, позволяя ему увидеть связь между мыслями и чувствами индивида.
Ключевые слова: биографический метод, социальная работа, герменевтическое
толкование, биографический материал, специалист по социальной работе.
В области социальных наук всё большую популярность приобретает подход к изучению
личности в контексте её повседневности, учитывая все поведенческие особенности в
настоящем, развитие субъективности в прошлом и прогнозирование поведения в будущем.
Этот подход позволяет выявить все закономерности опыта прожитых лет человека и его
отношение к обществу.
Одной из важных задач современной социальной работы является использование и
усовершенствование имеющихся методов, которые помогают в решении социальных
проблем клиентов. Деятельность специалиста по социальной работе заключается в
оказании помощи различным категориям граждан, с целью улучшения и продления их
жизни. Использование биографического метода в социальной работе является
неотъемлемой частью этого сложного и долговременного процесса [4, c.126].
Биографические данные в социальной работе – это основной источник подробных и
обоснованных «историй» отдельной личности. Профессиональная подготовка специалиста
в области социальной работы подразумевает учёт уникальных особенностей каждого
клиента. В центры социальной помощи ежедневно обращаются десятки людей, с
различными проблемами, каждая из которых индивидуальна и требует особенного подхода
к решению.
Биографический метод является определяющим как в сфере теоретической части, так и
практической. Актуальность данного метода в практике социальной работы обусловлена
тем, что в процессе жизнедеятельности человека, перед ним выстраивается ряд проблем,
первопричина которых может быть заложена даже в глубоком детстве. Зарываясь в свои
проблемы, человек в какой - то момент останавливается и больше не может строить свой
жизненный путь самостоятельно. Одной из главных задач профессионального социального
работника становится помощь в получении новых знаний и становлении личности. Когда
человек делится историей своей жизни, он становится не просто объектом общества, а
индивидуальностью, со своим личным социальным опытом [1, c.15].
К профессиональным навыкам специалиста относят умение собирать важную
информацию и материалы, которые помогут в анализировании и оценивании истории
клиента. Знание интересов и потребностей индивида, проникновение в его окружающую
среду и изучение условий его жизни помогает понять, на сколько сложно ему
адаптироваться в обществе, и как он реагирует на любые изменения в социальной сфере.
Основываясь на эти факторы, социальный работник выбирает методику решения
проблемы, учитывая все особенности личности и её индивидуальные черты.
Понимание первопричины проблемы клиента способствует скорейшему избавлению от
неё. В этом может помочь изучение его биографии, которая хранит в себе многие тайны и
ответы на различные вопросы. С этой целью специалисты используют различные методы:
наблюдение, интервьюирование, анкетирование и т.д.
В последнее время популярностью в работе с клиентом пользуется герменевтическое
толкование. Эта методика отличается особенностью сбора информации. Во время
интервью социальный работник просит рассказать определённые факты и происшествия из
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жизни. Клиент должен сосредоточить всё своё внимание на этой картине, мысленно
представив её, и пересказать в деталях то, что он видит. Прослушав историю, социальный
работник отбирает те факты, которые на его взгляд наиболее существенные и делает для
себя заметки, которые впоследствии он должен оформить так, чтобы, анализируя
услышанную историю он мог написать одну доступную для клиента биографию [2, c. 76].
Биографические исследования занимают важное место в деятельности специалиста по
социальной работе, позволяя ему увидеть связь между мыслями и чувствами индивида.
Этот метод часто используется в работе с пожилыми людьми и семьёй. Для того чтобы
решить многие семейные проблемы, необходимо изучить их структуру, жизненную
позицию, и ценности, которых придерживается каждый член семьи.
В социальной работе в качестве биографического материала рассматривается любой
устный или письменный рассказ клиента о событиях его жизни, а в некоторых случаях это
могут быть его записки, дневники и т.д.
Очень важную роль занимает биографический метод в построении отношений между
специалистом по социальной работе и личностью с девиантным поведением. С помощью
данного метода можно выяснить обо всех внешних факторах, в последствие которых у
личности зародились преступные наклонности. Биографические исследования показывают,
что у 53 % преступников детство прошло в неблагоприятных условиях, это были семьи, в
которых родители употребляли алкоголь или наркотики и занимались систематическим
избиением ребёнка. История жизни человека в данном случае рассматривается как
причинно - следственная модель. Люди на подсознательном уровне выстраивают свою
жизнь в зависимости от того, что происходило с ним ранее [3, c.55].
Специалист по социальной работе должен помнить, что любое скрытое страдание или
эмоциональная боль клиента может быть спрятана под его безразличием или странным
поведением. Все эти факторы из жизни личности необходимо учитывать, чтобы помочь ей
найти выход из проблемной ситуации.
Среди методов, используемых в теории и практики социальной работы –
биографический имеет особое значение. Он считается собственным методом данной
деятельности, без которого невозможно решить проблему клиента. Чаще всего эта
проблема заложена в человеческом подсознании на протяжении долгих лет. Материалы
биографических исследований в какой - то мере являются антисоциальными, т.к.
рассказчик игнорирует общество и хочет осмыслить и рассказать свою историю жизни.
Социальный работник в этой области выступает как связующее звено, между личностью и
социумом. Умение не просто говорить с клиентом, а слышать и понимать его – это одна из
главных задач в деятельности профессионального социального работника. Биографический
метод является неотъемлемой частью социальной работы, без которой сама деятельность не
сможет существовать.
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КЕЙС СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация
Актуальность исследования состоит в необходимости развития некоммерческих
организаций в регионе. Цель: изучить процесс интеграции казачества в деятельность по
охране общественного порядка. Методы: исторический и компаративный анализ.
Результат: казачье общество становится структурно - функциональным элементом системы
охраны общественного порядка. Выводы: выявлена тенденция интеграции казачества в
деятельность по охране общественного порядка, что способствует становлению
гражданского общества.
Ключевые слова:
социальная интеграция, казачество, гражданское общество.
Современная социальная ситуация в нашей стране характеризуется тенденцией
становления гражданского общества [1, с. 154–160]. Этому способствует развитие
деятельности некоммерческих организаций (НКО). Особое значение придается
функционированию местных НКО. Деятельность которых распространяется на сельских
жителей [2, с. 37 - 42]. Одной из таких структур является Ракитянское станичное казачье
общество.
Оно было создано в 2010 г. в соответствии с нормативно - правовыми документами
Российской Федерации [3, 4, 5]. С тех пор казаки Ракитянского станичного казачьего
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общества приняли на себя обязанности по несению государственной и иной службы,
которая включает в себя различную деятельность (см. табл. 1).
Таблица 1. Обязанности по несению службы
в Ракитянском станичном казачьем обществе
Обязанности по несению службы

№п/
п
1
Охрана общественного порядка
2
Охрана объектов, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
3
Гражданская и территориальная оборона
4
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,
и ликвидация последствий стихийных бедствий
5
Организация военно - патриотического воспитания
призывников, их подготовки к военной службе
Итого

Количество
человек
80
80
10
10
4
107

Помимо того, в 2017 г. была сформирована Казачья народная дружина «Ракита», и
приступила к несению службы, с учетом зонального обслуживания (территория
Ракитянского района разбита на 3 зоны обслуживания).
В 2017 г. было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между
Администрацией муниципального образования «Ракитянский район» Белгородской
области, ОМВД России по Ракитянскому району и казачьей народной дружиной
Ракитянского СКО «Ракита» по вопросам участия народной дружины в охране
общественного порядка на территории муниципального образования «Ракитянский район».
Кроме того, в 2019 г. заключено двухстороннее соглашение о сотрудничестве между
МБУФК «Районный спортивно - оздоровительный центр» и Казачьей народной дружиной
Ракитянского СКО «Ракита» по вопросам обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Члены Казачьей народной дружины «Ракита» Ракитянского СКО в своей деятельности
руководствуются
федеральными
и
региональными
нормативными
актами,
распоряжениями местных органов власти и действуют под руководством и контролем
совета безопасности Ракитянского района и ОМВД России по Ракитянскому району (см.
табл. 2).
Таблица 2. Мероприятия правоохранительной направленности,
проведенные при участии Ракитянского станичного казачьего общества
в 2018 г.
№п/
Названия мероприятий
Количество Количество
п
мероприятий
человек
Патрулирования по криминогенным районам п.
226
512
Ракитное и п. Пролетарский совместно с
нарядами ППС ОМВД России по Ракитянскому
району
189

Итого

Мероприятия по поддержанию правопорядка в
местах скопления граждан совместно с
сотрудниками ОМВД России по Ракитянскому
району
Рейды по неблагополучным семьям совместно с
сотрудниками Комиссии по делам
несовершеннолетних Ракитянского района
Совместные разводы заступающих на несение
службы казачьих нарядов и патрульных сил
ОМВД России по Ракитянскому району
Патрулирования совместно с сотрудниками
МЧС, государственной экологической службы и
лесничества по Ракитянскому району
Рейды по экологической безопасности и
организации благоустройства совместно с
сотрудниками администраций городских и
сельских поселений Ракитянского района

99

659

37

37

66

192

21

42

13

428

1400

Более того, в период проведения призывной компаний в казачьи части Ракитянского
СКО для прохождения срочной службы было направлено несколько казаков.
Таким образом, в настоящее время происходит активная интеграция Ракитянского
станичного казачьего общества в деятельность по охране общественного порядка на
территории Белгородской области, что способствует становлению гражданского общества
в регионе.
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Нынешняя ситуация в экономике, которая характеризуется усилением конкуренции на
рынке, требует от экономических агентов поиска новых путей повышения эффективности
своей деятельности. В то же время персоналу организаций отводится особая роль,
поскольку современные компании получают конкурентные преимущества не только за счет
более рационального использования материальных и производственных ресурсов, но и за
счет имеющихся человеческих ресурсов.
Повышение роли человеческих ресурсов связано с использованием современных
инновационных технологий в управлении персоналом. Содержание понятия
«инновационные технологии» современные российские исследователи в области
менеджмента наделяют разными значениями.
Владимир Медынский трактует термин «инновационные технологии» как совокупность
методов и инструментов, которые направлены на поддержку внедрения и внедрения
конкретной инновации. В узком смысле инноваций можно назвать любую технологию для
минимизации затрат и повышения производительности, которая не получила массового
распространения [1].
Основываясь на вышеупомянутых подходах к определению термина «инновационные
технологии», по нашему мнению, в управлении персоналом, мы должны понимать
систему, которая легко трансформируется для рыночных изменений, которая позволяет
эффективно формировать, использовать и развивать человеческие ресурсы организации.
В настоящее время нет четкого подхода к классификации инновационных технологий в
области управления персоналом [4].
Наиболее распространенной является классификация инновационных технологий,
основанная на процессе управления персоналом. В сфере процесса развития персонала, по
мнению многих авторов, лидируют такие технологии, как охота за головами. Другими
словами, прямой поиск, целенаправленный отбор кандидатов на ключевые должности
руководителей среднего и высшего звена, то есть сотрудников, чья деятельность зависит от
достижения конечных результатов компании [5], и электронный рекрутинг - подбор
персонала с использованием интернет - ресурсов. Его отличительной особенностью
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является автоматизация всех этапов работы с потенциальными соискателями
(должностями) - от открытия работы до найма работника [6].
Для оценки и сертификации персонала технология оценки считается наиболее
востребованной технологией. Это один из методов комплексной оценки персонала,
основанный на использовании взаимодополняющих методов, ориентированных на оценку
реальных качеств сотрудников, их психологических и профессиональных характеристик и
соответствия требованиям должностей. Инновационные технологии в области обучения и
развития персонала, которые наиболее широко используются сегодня, - это коучинг и
командообразование, используемые для раскрытия потенциала каждого и создания
команды. Оценка персонала, управление стрессом, управление конфликтами - это
технологии для постоянной работы с персоналом с точки зрения инновационного подхода.
К факторам, обуславливающим необходимость внедрения новых инновационных
технологий в сфере управления персоналом компании, относятся:
- снижение показателей роста и развития производства. Очень часто компании
принимают меры по внедрению инновационных технологий только тогда, когда
наблюдается неблагоприятная тенденция к снижению производственных показателей;
- неблагоприятное состояние экономики. Сложная ситуация в экономике страны,
которая влечет за собой снижение доходов населения, заставляет компании, работающие на
рынке, реализовывать новые инновационные проекты с целью повышения эффективности
производства и усиления конкуренции;
- снижение затрат на персонал. Кризис оказывает существенное влияние на бизнес в
стране, и многие организации вынуждены переходить на режим экономии финансовых
ресурсов. Сокращение доли расходов на персонал служит катализатором для начала
использования инновационных технологий.
Кроме того, предпосылками для активного внедрения инновационных технологий могут
служить тенденции развития бизнеса в целом, необходимость снижения затрат на
поддержание кадровой службы, а также просто желание руководствоваться внедрением
инноваций из любопытства.
Одним из направлений предоставления квалифицированных кадров компаниям является
разработка и реализация политики в области обучения и развития собственного персонала.
В этом случае у руководителей организации будет возможность получить
высококвалифицированных и креативных специалистов из числа своих сотрудников.
Еще одним направлением обеспечения компании профессиональными кадрами является
формирование эффективной системы подбора персонала, которая представляет собой
комплекс мероприятий по поиску и подбору специалистов, необходимых для организации.
В крупных компаниях есть постоянные должности для рекрутеров или менеджера по
персоналу. HR - менеджер является главным менеджером персонала организации, в чьи
прямые обязанности входит подбор персонала.
Система подбора персонала, основанная на кадровом планировании, определяет
потребность организации в персонале, а также возможные затраты на поиск и отбор
кандидатов. Одним из основных инструментов набора персонала является определение
критериев отбора кандидатов. С помощью этих инструментов определяются требования к
кандидатам на вакансию (пол, возраст, уровень образования, стаж работы или опыт работы
в конкретной должности или сфере деятельности и т. Д.).
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Сфера внутренних коммуникаций также важна для применения инновационных
технологий управления персоналом. Создание благоприятного социально психологического климата и корпоративной культуры для творческой и инновационной
активности персонала является предпосылкой обеспечения эффективности производства и
повышения конкурентоспособности компании на рынке. В коллективе любой организации
должна быть психологически благоприятная атмосфера, которая создает возможность
генерировать и продвигать новые идеи и предложения, проводить эксперименты и
взаимодействовать с коллегами.
В качестве еще одного направления использования инновационных технологий в
управлении персоналом стоит упомянуть систему мотивации персонала. Обычно известны
два основных типа мотивации труда: материальное (или финансовое) и нематериальное
стимулирование.
Материальное стимулирование персонала - это универсальный способ повышения
производительности труда, побуждающий работников выполнять свои обязанности
качественно и в необходимом объеме. Материальная мотивация основана на
формировании системы денежного вознаграждения персонала, к которой относятся
заработная плата, премии, дополнительные выплаты, корпоративные бонусы, льготы и т. Д.
Финансовое стимулирование является основным стимулом для работы в России,
согласно исследованию, проведенному учеными Высшей школы экономики. Ориентация
на заработную плату преобладает у 63 % работников, а интерес непосредственно к
содержанию работы - только у 7 % . В отсутствие роста заработной платы мотивация
работать на таких сотрудников может исчезнуть. Руководство российских компаний более
склонно использовать нематериальные льготы для своих сотрудников [10].
Получение положительных результатов от внедрения инновационных технологий в
управление персоналом организации невозможно без инвестирования ресурсов для
запуска, стимулирования и поддержания инноваций в организации.
Во - первых, любое начинание по применению инновационных технологий в управлении
персоналом должно поддерживаться бюджетом на инновации. Во - вторых, основным
ресурсом поддержки наиболее активных работников является их поддержка со стороны
руководства компании. Отсутствие такой поддержки приводит к тому, что активные
сотрудники перестают пытаться, потому что они не видят никакой реальной поддержки со
стороны руководства.
При внедрении инновационных технологий в управлении персоналом организации
необходимо учитывать препятствия и риски, которые будут встречаться и которые будут
препятствовать этому процессу. Такие риски включают в себя:
- отсутствие в организации работников, обладающих лидерскими качествами и
желанием взять на себя ответственность за результаты деятельности, руководить и
вдохновлять других работников;
- низкий уровень образования, креативности и стремления сотрудников к
самостоятельной учебе и развитию.
Подводя итог, можно сказать, что инновационный путь развития организации очень
сложен, и его активное развитие сегодня невозможно без использования инновационных
технологий управления персоналом с целью занять лидирующие позиции на рынке и
повысить эффективность производства.
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В современных условиях для обеспечения динамичного развития предприятия возникает
проблема необходимости исследования процесса взаимодействия таких функций, как
устойчивый рост, экономическая безопасность и корпоративное управление. Вполне
естественно, что успех текущих программ экономического роста любой страны зависит от
влияния внешней и внутренней среды на функционирование бизнеса. Именно механизм
взаимодействия подхода вышеперечисленных признаков позволит эффективно обеспечить
предприятие с повышением конкурентоспособности.
Давайте последовательно проанализируем соотношение значений терминов
«устойчивый рост», «экономическая безопасность» и «корпоративное управление».
Устойчивый рост означает непрерывный рост всех экономических характеристик в течение
длительного времени [1]. Концепция устойчивого роста всегда связана с термином
стабильности, поскольку она определяется как способность системы сохранять скорость
работы в пределах спецификации даже при отрицательном влиянии внешних помех.
Разумеется, эти особенности составляют основу устойчивого роста каждого
предприятия. Таким образом, это государство, основанное на стабильности экономической
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среды, на адаптации продукта к требованиям рынка, где работает предприятие, а также на
обеспечении защиты от опасностей и рисков.
Вероятно, реализация устойчивого роста предприятия основана на его экономической
безопасности. Эта взаимосвязь подтверждается существующими определениями в
литературных источниках. Так, некоторые ученые представляют экономическую
безопасность как системное состояние, которое позволяет динамично и эффективно
развиваться в различных условиях окружающей среды и, несмотря на характер влияния на
деятельность компании, размер и характер эндогенных изменений. Точно так же
экономическая безопасность была определена как система, которая создает сложные
условия возможностей для роста, стабильности, независимости и экономических интересов
[2, 3].
Следовательно, в предлагаемом подходе к определению экономической безопасности
можно видеть взаимодействие с процессом устойчивого роста признаков, которые
естественно взаимосвязаны. Большинство ученых - экономистов согласны с тем, что
экономическую безопасность можно рассматривать как состояние эффективного
использования корпоративных ресурсов с целью обеспечения стабильной работы
предприятия и предотвращения угроз, а также возможности достижения целей в рамках
рыночной экономики [4].
На основе множества определений экономической безопасности предприятия можно
определить элементы внутренней структуры - стабильность и устойчивость. Стабильность
и устойчивость деятельности предприятия предполагают создание надежных условий и
гарантий для предпринимательской деятельности и сдерживающих факторов, способных
дестабилизировать негативную ситуацию.
Кроме того, мы можем выделить еще один элемент внутренней структуры
экономической безопасности предприятия - способность к саморазвитию и прогрессу, т. е.
создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата, модернизация
производства, повышение квалификации, которые становятся необходимыми условиями
устойчивости и самосохранение предприятия [4]. Практика отечественных предприятий
(компаний) показывает, что корпоративное управление (то есть его функция) является
двигателем экономического развития в настоящее время. Совершенствование
корпоративного управления рассматривается потенциальными инвесторами как важный
ресурс повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
предприятия. Во - первых, следование принципам корпоративного управления создает
позитивный имидж компании для инвесторов. Во - вторых, хорошее корпоративное
управление помогает привлекать средства для перспективного производства или
инноваций и тем самым снижает риски инвесторов. Если сегодня мы не производим
конкурентоспособную продукцию с высокой степенью новизны и наукоемкости, используя
современные энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии, завтра будет сложно
сохранить достигнутые результаты и завоевать рыночные позиции, а также обеспечить
экономическую безопасность.
Действительно, устойчивый рост предприятия требует гибкого реагирования на
изменения рыночных условий как внешней, так и внутренней среды. Тем не менее,
содержательное значение «устойчивого роста» связано с проблемой источников
финансирования и обеспечения выхода на новый, качественно более высокий уровень
развития предприятия.
Исследование показывает, что с учетом объективных ограничений имеющихся ресурсов
и возможностей для устойчивого роста предприятие определяет приоритетную область
стратегии. В частности, разработка мер по повышению конкурентоспособности,
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привлечению средств инвесторов для перспективной отрасли, разработке программы
выхода на новый рынок сбыта и т. Д. Эта тактика является достаточно сложным процессом,
требующим учета особенностей работы компании в рыночная среда. Затем любой рынок
развивается настолько динамично, что даже в течение одного года его рыночный баланс не
остается прежним. Особое место сегодня отводится общей оценке уровня кризиса
экономической безопасности, которая может стать объективной основой для выработки
мер по обеспечению устойчивого роста и функционирования предприятия [6].
Что касается определения приоритетов этого взаимодействия, то, по нашему мнению,
приоритет следует отдать проблемам обеспечение экономической безопасности
предприятия. Во - первых, из - за того, что можно дать комплексную оценку изменения
уровня развития и эффективности деятельности предприятия на основе подхода,
основанного на принципах экономической безопасности. Во - вторых, именно во время
реализации мер по обеспечению экономической безопасности создаются предпосылки для
стабильного и гармоничного экономического роста, что, в свою очередь, способствует
повышению уровня конкурентоспособности предприятия и эффективности
корпоративного управления.
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Прогнозирование - это деятельность, целью которой является выявление и изучение
возможных альтернатив будущему развитию компании. Основная роль отводится
прогнозированию продаж продукции.
Основная цель прогноза - определить трендовые факторы, влияющие на рыночные
условия. Прогнозированием могут быть краткосрочные прогнозы, они, как правило,
составляются на 1 - 1,5 года, среднесрочные на 4 - 6 лет и долгосрочные – 10 - 15 лет.
Основной упор в краткосрочном прогнозировании сделан на количественную и
качественную оценку изменений объема производства, спроса и предложения, уровня
конкурентоспособности товаров и индексов цен, курсов валют, валютных коэффициентов и
условий кредитования. Система среднесрочного и долгосрочного прогнозирования,
основанная на прогнозах состояния рынка, спроса и предложения, для защиты от
ограничений окружающей среды.
В качестве инструмента прогнозирования используются формализованные
количественные методы (фактор, статистический анализ, математическое моделирование),
методы экспертных оценок, основанные на опыте и интуиции экспертов по данному
продукту и рынку. [2]
Экономические явления и процессы с помощью математического и статистического
анализа представляют собой эконометрику, в которой результаты теоретического анализа
экономики обобщаются с выводами математики и статистики. Основной целью
эконометрики является проверка экономических теорий на фактическом материале с
использованием методов математической статистики [3].
В составе эконометрики есть научно - учебная дисциплина «Математические методы
прогнозирования». Его целью является разработка, исследование и применение
современных математических методов эконометрического прогнозирования социально экономических явлений и процессов, а методы должны разрабатываться до уровня,
позволяющего использовать экономиста на практике, инженеров и менеджеров.
Теоретической основой методов прогнозирования являются математические дисциплины
(особенно теория вероятностей и математическая статистика, дискретная математика,
исследование операций), а также экономика, экономическая статистика, менеджмент,
социология, политология и другие социальные и экономические науки.
Классификация методов прогнозирования:
Интуитивные методы прогнозирования имеют дело с суждениями и оценками экспертов.
Сегодня они часто используются в маркетинге, экономике, политике, потому что система,
которая необходима для прогнозирования поведения, является очень сложной и не
поддается математическому описанию или очень проста и не требует такого описания.
Формализованные методы - это методы прогнозирования, которые привели к
построению модели прогнозирования, определяют математические отношения, которые
позволяют рассчитать будущую стоимость процесса, то есть сделать прогноз.
Доменные модели представляют собой математические модели прогнозирования, для
построения которых используются доменные законы. . Этот вид модели свойственен
индивидуальному подходу в дизайне.
Модели временных рядов представляют собой математические модели предсказания,
которые стремятся найти зависимость будущих значений прошлого в процессе и, в
зависимости от этого, рассчитать прогноз. Эти модели универсальны для самых разных
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предметных областей, то есть их общий вид не меняется в зависимости от характера
временных рядов. Мы можем использовать нейронные сети для прогнозирования
температуры воздуха, а после аналогичной модели применять нейронные сети для
прогнозирования индексов фондового рынка [5].
Как упоминалось ранее, это является одной из основных целей анализа и моделирования
временных рядов и любого вида моделирования в целом. Модели, которые были созданы с
помощью обучающего набора, теперь будут использоваться для прогнозирования
следующих значений графиков. На всех этих графиках (синим цветом) модель делает
«прогноз» прошлое, т. е. оно определяет, каким было бы значение, если бы DGP точно
соответствовал модели. Затем он сравнивает это с фактическими предыдущими значениями
(красные линии).
С помощью эконометрических методов следует оценивать различные значения и
зависимости. Эконометрические методы являются эффективными инструментами в работе
менеджера и инженера в «Классификации прогнозирования» была посвящена конкретным
задачам, предназначенным для исследования, и был описан полный процесс
моделирования с использованием анализа статистических данных и анализа
эконометрических рядов для конкретных моделей строительный конкретный
экономический и пример.
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Аннотация
В статье анализируется зависимость репродуктивного поведения граждан современной
России. Используя методологические разработки М. Вебера, делается анализ зависимости
формирования репродуктивных стратегий от характера действия и конкретных ценностно нормативных условий.
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Репродуктивное поведение, в рамках которого сосуществуют отдельные поведенческие
стратегии, имеет ряд оснований, среди которых в особую группу ученые выделяют
ценностно - нормативные. Конечно, многое здесь зависит от уровня развития
контрацепции, общей культуры репродуктивного поведения, а также других факторов. Но
мы полностью согласны с мнением Д.Г. Ягафаровой о том, что: «Первичным фактором в
формировании определенного качества жизни являются ценностные ориентации
населения. Ценности являются важным составляющим анализа качества жизни населения,
так как через призму своего мироощущения, ценностных ориентаций, человек субъективно
оценивает свою жизнь» [1, c.43]. Прежде всего, это касается молодежи: «Молодежь ищет
пространства для культурного самовыражения, а государство различными способами
продолжает навязывать ей политические идентичности. Самые важные изменения
происходят, на мой взгляд, не в политической, а в культурной борьбе: в области
перераспределения права на культурное доминирование, содержание (мотивация,
направленность) современных молодежных «протестов» связаны не с политической, а с
культурной властью» [2, c. 152].
Но, на каких основаниях базируется репродуктивное поведение и формирование
отдельных репродуктивных стратегий в современной России?
Следуя методологии М Вебера, следует признать существование четырех типов
социальных действий: целерациональных, ценностно рациональных, аффективных и
традиционных [3, c. 628]. Предположим, что репродуктивные стратегии россиян
принадлежат к одному из данных типов.
С выявлением ценностных оснований аффективных действий проблем нет:
репродуктивное поведение в данном случае не предполагает вообще никакой рациональной
стратегии. Здесь репродуктивное поведение подчинено случаю: либо «детей столько,
сколько Бог даст», либо «первенец: плод случайной любви». Согласно А. Роткирх и Е.
Кессели, причиной отсутствия рациональных репродуктивных стратегий у отечественной
молодежи является «романтическое доверие» партнеру: «Как логичное последствие отказа
от подробного обсуждения контрацепции между партнерами выглядит представление о
том, что лучший вариант репродуктивного поведения – «спонтанные дети», «плоды
любви» [4, c. 436].
Нельзя не принять во внимание то, что в советской культуре раннее деторождение
зачастую становилось не итогом сознательного выбора самой девушки, но случайным
результатом добрачного (часто, первого) сексуального опыта. Примеры подобного рода
жизненных «биографий» зафиксированы, в частности, в передаваемых (иногда из
поколения в поколение) «рукописных девичьих рассказах», сюжет которых сводится к
совокупности следующих событий: девушка встречает парня и со временем он начинает ей
нравится; он приводит ее к себе домой. Далее они выпивают вина, и происходит первый
опыт сексуального общения; родители девушки настаивают, чтобы она избавилась от
нежелательного ребенка, но она решает оставить его; после родов парень каждый день
навещает ее в роддоме, представляясь мужем; вместе с родителями пара с ребенком
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отправляется в родительский дом. Завершение «типового» рассказа на данную тему таково:
«Войдя домой, Оля увидела двуспальную кровать, а рядом – детскую. Оля поняла, что
кончилась ее свободная жизнь» [5, c. 75]. Или: «Когда они приехали домой, в комнате
Виктора стояла двуспальная кровать, а рядом детская кроватка. Марина поняла, что детство
прошло, началась семейная жизнь. А ведь у нее не было девичьей весны и даже настоящей
любви» [6].
В данном случае имеет место банальное отсутствие в советской культуре сексуального
просвещения или дефицит контрацептивных средств. Но само по себе подобное «доверие»
может иметь и другие, например, религиозные основания. Здесь мы переходим к анализу
традиционных действий. Не сводя всю массу существующих в настоящее время традиций к
традициям религиозным, отметим, что еще И.Г. Гердер в свое время писал о том, что
именно религия является самой древней и священной традицией Земли. Что именно
религия «принесла народам науку и культуру […] культура и наука в первое время были
просто особой религиозной традицией» [7, c. 253]. Поскольку Россия исторически являлась
и на настоящее время является многонациональной страной, следует учитывать влияние
каждого из исповедуемых на ее пространстве религиозных учений. Но важно, на наш
взгляд, помнить одно: любая традиционная религия с осторожностью (в некоторых
случаях, это мягко сказано) относится к противозачаточным средствам, не говоря уже о
практике абортов.
Таким образом, одинаковые по последствиям действия – отсутствие рационально
осмысленного репродуктивного плана имеет различные причины в зависимости от
характера данного действия: если перед нами аффективное действие, то речь может идти
либо о поиске «настоящего» чувства, либо об отсутствии необходимой информации. Если
мы говорим о традиционном действии, то речь идет либо о воздействии устоявшихся в
обществе религиозных, либо светских норм.
Не стоит забывать и о том, что, во - первых, традиционная культура, характерная для
сельской местности, будет значительно отличаться от более подвижной городской
культуры. В последнем случае традиционные нормы и ценности, влияющие на
формирование репродуктивных стратегий, будут иметь более гибкий характер. В
мегаполисах же будут практиковаться стратегии, связанные с так называемым
«отложенным рождением», т.к. здесь вступают в силу нормы, связанные с необходимостью
индивидуальной самореализации, карьерного роста и т.п. Молодые горожане станут более
взвешенно подходить к выстраиванию репродуктивных стратегий, и здесь наш анализ
переходит на описанный М. Вебером уровень «культурных» социальных действий.
Таковыми являются целерациональные и ценностно рациональные действия. Ключевым
здесь представляется понятие рационального, поскольку даже ценностно рациональные
действия, обусловленные, например, религиозным чувством, могут возникать как на основе
неосознаваемого подчинения традиции, либо на основе вполне осознанного ощущения
правильности ценностно обусловленного выбора.
Ценностно рациональные действия, на наш взгляд, поддаются социологическому
анализу более просто, поскольку в данном случае совершающий их субъект делает это,
руководствуясь осмысленной традицией. Сам М. Вебер полагал, что религиозные ценности
относятся именно к категории самодовлеющих ценностей. Но, в таком случае, по каким
параметрам можно развести их с традиционными? Только по одному параметру: по
200

субъективной осмысленности. Если субъект воспринимает ценности в силу привычки, то
перед нами типичное традиционное действие; если по причине глубокого осмысления
традиции – мы имеем дело с действием ценностно рациональным. По - существу, это не
влияет на результат (например, решение о зачатии ребенка), но это может сказаться на
результате, т.е. на длительности семейных отношений.
Культурная политика, проводимая в Советском Союзе, давала четкие ориентиры на
конструирование социальных образов мужчины и женщины. Мужчина – работник на
производстве, отец и семьянин, позволяющий себе расслабиться только по пятницам.
Женщина – работник на производстве и дома, поскольку домашний труд фактически не
признавался трудом: «Объектом критики являлась неработающая женщина. Подобного
типа не должно было быть в коммунистическом государстве. Бичевалась девушка,
стремящаяся выйти замуж за мужчину, который позволил бы ей не работать и при этом
удовлетворял бы все ее запросы и желания» [8, c. 307]. Таким образом, в советской
социальной системе все было обговорено и ясно обоснованно. То, на что не хватало
законов, критиковали журналы типа «Крокодил».
Вторая группа культурных социальных действий, названная М. Вебером
целерациональной, включает разнородный материал, состав которого зависит от
социальных ожиданий, точнее, от понимания их самим субъектом. «Социальные
ожидания» - концепт, вполне поддающийся операционализации; понимание социальных
ожиданий – в этом словосочетании слишком много субъективных моментов. В настоящий
момент времени мы не знаем, какой из сегментов пользователей захватит тот или иной
тренд. Какие тактические экономические или политические решения обретут жизнь в
ближайшее время. Но здесь мы встречаемся с взаимодействием человека и государства.
Точнее, с индивидуальностью человека и нормирующей ролью государства.
В настоящее время начинает бытовать мнение, согласно которому: «Современное
национальное государство, над которым начинают довлеть глобальные сети богатства,
могущества и информации, переживает значительное сужение своего суверенитета» [9, c.
296]. Но это совсем не так, когда мы говорим о молодых семьях, чьи репродуктивные
стратегии напрямую зависят от роли государства. Молодая семья не должна остаться без
внимания: «Успешная адаптация к семейной жизни зависит от множества факторов,
определяющим из которых является психологическая и социальная зрелость молодых
супругов. […] Рождение ребенка, особенно первенца, - одно из наиболее значительных
событий в жизни семьи, но вместе с радостью у молодых родителей появляется множество
трудностей» [10, c. 56]. В этом отрезке времени возникает особое чувство между супругами
и, в то же самое время, огромный риск распада семьи, предотвратить который зачастую
может государство в лице его представителей – социальных работников.
Таким образом, мы можем констатировать, что хотя методология М. Вебера не лишена
некоторых недостатков, она может прекрасно подойти для описания такой сложной сферы
межчеловеческих отношений, каковой является формирование репродуктивных стратегий.
Наиболее перспективным для России мы считаем три типа: целерациональный,
аффективный и традиционный. Первый тип, скорее всего, будут выбирать молодые
городские жители. Второй и третий, соответственно, молодые жители вне зависимости от
места жительства и молодые жители сельской местности
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье рассматривается роль программно - целевого метода управления для социально
- экономического развития Ставропольского края. Характеризуется реализация
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программных мероприятий в СКФО, его этапы, особенности и условия для осуществления
государственной региональной политики в Ставропольском крае.
Ключевые слова:
Программно - целевой метод, государственная социальная политика, ресурс, социально экономическое развитие, эффективность, федеральная целевая программа, региональная
целевая программы.
Одним из важнейших инструментов региональной экономической политики являются
целевые федеральные и региональные программы. В конце 2013 г. Правительством РФ
была утверждена очередная ФЦП «Юг России» на 2014–2020 годы. Главное назначение
данной ФЦП - стать основным инструментом реализации государственной программы
развития СКФО [4].
А как же используется программно - целевой метод управления в России для реализации
социальной политики государства?
Для этого создан Департамент программно - целевого планирования и эффективности
бюджетных ресурсов. Он является структурным подразделением Министерства финансов
РФ, который обеспечивает функции по реализации государственной политики в сфере
применения программно - целевых методов бюджетного планирования, в том числе в части
разработки и реализации государственных целевых программ [2].
Что касается Ставропольского как 1 из регионов РФ в части применения программно целевого метода? В свою очередь актуальными направлениями повышения эффективности
расходов бюджета региона являются:
- формирование бюджетных параметров для оптимального использования ресурсов при
реализации целевых программ;
- создание механизмов повышения результативности бюджетных расходов, стимулов
для выявления и использования резерва ресурсов для достижения планируемых
результатов;
- развитие программно - целевого метода управления.
На реализацию программных мероприятий в Ставропольском крае в рамках
Государственной программы развития СКФО до 2025 г. планируется направить почти 650
млрд руб. с учетом внебюджетных источников, что позволит реализовать 31 проект в сфере
образования, 19 проектов коммунальной инженерной инфраструктуры, 17 проектов
здравоохранения, 15 проектов транспортной инфраструктуры, 7 проектов по сохранению
природных лечебных ресурсов и 8 проектов, направленных на обустройство парковых
территорий городов - курортов. Всего в рамках программы будет реализовано более 70
приоритетных для краевой экономики инвестиционных проектов, в том числе 40 – в
курортно - туристической сфере [1].
Ставропольский край был включен в эту программу в сентябре 2012 г. Итоги реализации
предыдущей ФЦП «Юг России (2008–2013 годы)» показали, что именно эта программа
оказала наибольшее влияние на создание условий для сбалансированного социально экономического развития субъектов СКФО.
На первом этапе (2014–2016 гг.) за счет средств ФЦП «Юг России (2014–2020 годы)»
будут решаться три ключевых задачи:
1. строительство школ и решение проблемы обучения учеников в три смены;
2. повышение качества и доступности медицинских услуг, развитие санаторно курортной сферы.
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3. повышение инвестиционной привлекательности субъектов СКФО и снижение
безработицы [3].
Опыт 2008–2014 гг. показал, что программно - целевой подход к социально экономическому развитию субъектов СКФО вряд ли имеет альтернативу. Безусловно, меры
государственной поддержки в округе могут быть инициированы отдельными
постановлениями Правительства РФ, а решение некоторых вопросов будет отведено
ведомственным программам. Однако несистемный подход к расходованию средств
федерального бюджета на развитие не только Ставрополья, но и всех субъектов СКФО,
могут привести к нарушению единства государственной политики на территории округа,
неэффективному использованию бюджетных средств и росту коррупционных и иных
рисков. В итоге это может привести к недостижению целевых показателей и индикаторов
Государственной программы РФ «Развитие Северо - Кавказского федерального округа на
период до 2025 года» и других целевых программ.
Поэтому использование программно - целевого метода позволит обеспечить важнейшие
условия для осуществления государственной региональной политики, как в
Ставропольском крае, так и в других субъектах СКФО:

приоритетность стратегических ориентиров на модернизацию и инновационное
развитие;

сохранение комплексного механизма, увязанного по задачам, ресурсам и срокам
осуществления производственных, социально - экономических, организационно хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического, экологического и социального
развития субъектов СКФО;

координация государственных усилий по обеспечению экономического роста и
решению острых социальных проблем регионов СКФО, а также стратегическое единство
решений, принимаемых на всех уровнях исполнительной власти;

аккумулирование и координация расходов бюджетов всех уровней на реализацию
Государственной программы РФ «Развитие Северо - Кавказского федерального округа на
период до 2025 года», планирование бюджетных расходов и контроль за ними;

обеспечение финансовой дисциплины, прозрачности государственной политики на
Северном Кавказе и рационального использования федеральных ресурсов;

формирование долгосрочной бюджетной стратегии СКФО, которая будет служить
ориентиром для развития отраслей экономики округа [5].
Следовательно, главным признаком программно - целевого подхода является
формирование и обоснование целевых установок планируемых действий. Успешность,
результативность и эффективность целевых программ в первую очередь зависят от того,
насколько правильно, реально сформулированы цели, как они увязаны с решаемыми
проблемами и имеющимися в наличии ресурсами.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что программно - целевой метод – это в
настоящий момент единственный эффективный инструмент регулирования социально экономической политик государства и его территориальных образований. В ходе
реализации крупнейших всероссийских и краевых целевых программ разрешаются и
уменьшаются острых системных проблем в области государственного, экономического,
экологического и социального развития Ставропольского края.
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В статье рассматриваются современные тенденции развития системы социального
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Развитие системы социального обслуживания населения в современных социально экономических условиях неразрывно связано с разработкой и внедрением социальных
инноваций, активизацией инновационных процессов в данной области. Можно утверждать,
что актуальные потребности социума и приоритетные направления социальной политики
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предопределяют роль инновационной деятельности как неотъемлемой составляющей
профессиональной деятельности социального работника.
Инновационная деятельность в социальной работе детерминируется актуальными
потребностями общества, требует четкого определения стратегии разработки и внедрения
нововведений, нуждается в соответствующем социально - психологическом
сопровождении на всех ее этапах. Активизация инновационных процессов в социальной
работе на современном этапе развития российского общества обусловлена следующими
факторами: необходимостью преодоления последствий экономического кризиса,
обострение социальных проблем; демографическими процессами; снижением уровня
жизни населения; кардинальным изменением привычных стратегий социальной адаптации
населения в современных условиях; состоянием социального здоровья населения;
изменением требований к качеству социальных услуг в соответствии с международными
стандартами; отсутствием необходимых ресурсов для развития системы социальной
работы, что требует более действенных способов их поиска.
В сложившихся социально - экономических условиях большое значение приобретает
реформирование системы социального обслуживания. Анализ современных тенденций
функционирования системы социального обслуживания населения в РФ, показал, что ее
развитие должно быть основано на реализации следующих мер:
- обновление и уточнение правовых норм деятельности в области социального
обслуживания населения, решение противоречий нормативно - правового характера;
- дальнейшая разработка теоретических, методологических и технологических основ
социального обслуживания, и в частности определение организационных форм и способов
деятельности, отвечающих актуальным потребностям целевой аудитории;
- совершенствование социальной политики в области социального обслуживания,
принятие политических решений в области помощи и поддержки наиболее социально
уязвимых групп населения;
- поддержка развития социального обслуживания в нестационарных учреждениях
различного типа;
- обеспечение доступности социальных услуг, коррекция их стандартов, расширение
спектра и повышение качества социальных услуг;
- развитие межсекторного взаимодействия при оказании социальных услуг;
- обеспечение адресности и дифференцированного подхода в осуществлении
социальной помощи [1].
Анализ опыта инновационной деятельности в области социального обслуживания
населения Ставропольского края свидетельствует о востребованности инновационных
технологий, поскольку они позволяют качественно решать широкий спектр проблем
целевой аудитории. Необходимо подчеркнуть, что при внедрении инноваций в систему
социального обслуживания особое внимание следует уделять организационным аспектам.
В организационном плане большое место должны занимать прогностическое
проектирование, моделирование, экспериментальная апробация инновационных
технологий, введение инноваций позволяющих в конструктивном плане исследовать и
решать проблемы, порождаемые процессами трансформации современного российского
общества.
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В заключении отметим, что современная система социального обслуживания населения
должна быть направлена на оптимизацию механизмов решения актуальных социальных
проблем. В связи с этим важнейшим направлением в преобразовании системы социального
обслуживания является внедрение в практику социальных учреждений и служб
инновационных технологий.
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Современный человек в динамично меняющихся социально - экономических условиях
систематически подвергается воздействию различных социальных рисков, связанных с
потерей работы, финансовым неблагополучием, трудностями социальной адаптации,
различными формами социальных отклонений, кризисом института семьи и брака, и т.д.
В общем виде социальные риски можно интерпретировать как неблагоприятное влияние
(событие), носящее характер угрозы экономической самостоятельности и социальному
благополучию индивида, которое может привести к значительному ухудшению условий
его жизнедеятельности [1].
Социальные риски могут быть детерминированы различными причинами и имеют свою
специфику проявления в отношении конкретных категорий граждан. Соответственно
профилактические меры должны разрабатываться с учетом специфики влияния каждого
социального риска на ту или иную категорию населения.
Одной из наиболее уязвимых категорий населения, чаще остальных подверженной
социальным рискам, являются несовершеннолетние. Согласно статистическим данным в
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Ставропольском крае в 2018 году в специализированных учреждениях прошли
реабилитацию, связанную с наличием ситуации социального неблагополучия (риска) 1430
детей, что на 4,3 % больше, чем в 2017 году. Уменьшение доли детей, возвращенных в
родные и устроенные в замещающие семьи, связано с увеличением в 2018 году доли детей,
устроенных в организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных минобразования края (15,4 % в 2018 году против 12,6 % в 2017 году).
Следует отметить, что в Ставропольском крае реализуется не малое число программ
профилактики социальных рисков несовершеннолетних. Одной из наиболее важных
программ профилактики социальных рисков несовершеннолетних, на наш взгляд, является
программа «Старшие Братья Старшие Сестры». Данная программа ориентирована на
профилактическую работу с несовершеннолетними правонарушителями и реализуется в
Центре временного содержания г. Ставрополя.
Профилактическая программа «Старший брат, старшая сестра» направлена на
содействие в преодолении трудностей социальной адаптации несовершеннолетних,
склонных к деликвентному поведению. Особенностью данной программы является
осуществление
социальной
и
психологической
поддержки
конкретного
несовершеннолетнего молодым волонтером в течение достаточно продолжительного
времени (от одного года). Волонтер несколько раз в неделю проводит время с ребенком,
выстраивая общение и психолого - педагогическое воздействие на основе
взаимопонимания и доверия. Совместное времяпрепровождение, формирование
доверительных отношений оказывают положительное влияние на психологическое
состояние ребенка. Волонтер со временем становиться источником психологической
поддержки, служит положительным примером для подражания. Подобная деятельность
способствует расширению круга интересов ребенка, улучшению его способностей к
конструктивному общению, формированию моделей социально одобряемого поведения.
Рассматриваемая профилактическая программа позволяет решать следующие задачи:
оказание психологической поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
формирование позитивной ролевой модели для ребёнка; развитие коммуникативных
навыков ребёнка; профилактика рискованного поведения среди детей, в особенности среди
подростков; расширение кругозора ребёнка и его представлений о мире. Основным
критерием включения ребёнка в программу является наличие у него таких проблем, как
недостаток общения (включая недостаток общения с взрослыми), трудности в общении со
сверстниками, переживание чувства одиночества, недостаток эмоционального тепла и
поддержки, наличие неуверенности в себе, низкой самооценки и пр.
Основными принципами программы «Старший брат, старшая сестра» являются:
добровольность участия в программе; согласие законных представителей ребёнка на его
участие в программе; приоритет интересов ребёнка; конфиденциальность информации о
ребёнке и семье; долгосрочность; регулярность; индивидуальный подход; сопровождение
пар «волонтёр – ребёнок» координатором и психологом программы; сопровождение семьи
и ребёнка социальной службой.
Таким образом, проведя анализ программы «Старший брат, старшая сестра» можно
сказать, что данная программа успешно развивается из года в год и помогает
несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации, что способствует
их физической и эмоциональной поддержке.
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Современная вокальная эстрада развивалась с коротких песенных номеров Bo
французских кабаре, где B конце XIX B. зародился эстрадный жанр. C начала XX B.
эстрада развивается сначала B варьете, затем B мьюзик - холлах и, затем, Ha эстрадной
сцене. Расцвет эстрады проходил B период 1900 - 1907 гг. Вокальная (или вокально инструментальная) миниатюра, получившая широкое распространение B концертной
практике, Ha эстраде в основном становится как сценическая «игровая» миниатюра c
помощью пластики, костюма, света, мизансцен [3].
Основная специфика «профессиональной деятельности обосновывает требования K
процессу профессиональной подготовки музыкантов - исполнителей» [6, c. 9], эстрадных
вокалистов и заключается B поиске и формировании уникального, узнаваемого голоса
вокалиста, подобно тому, как эстрадные инструменталисты ищут «свой» звук. B
современных условиях – это непростая задача: чтобы добиться конкурентоспособности
необходима «разработка интегральных характеристик оценки качества образования,
профессиональных способностей, позволяющих оценить качество подготовки выпускника»
[7, c. 59]. «B процессе профессиональной подготовки музыкантов - исполнителей значение
имеет и формирование его профессиональной компетентности» [7, c. 78]; «владение
комплексом компетенций, профессиональной музыкальной деятельностью Ha высоком
профессиональном уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное
развитие» [7, c. 79], требуется владение достаточно широким диапазоном и техническими
вокальными приёмами. Необходимы систематические занятия, связанные со спецификой
вокальной техники различных стилей – джаз, фолк, блюз, фанк, поп, poK, рэп и др. [1].
Поиск эстрадного звучания проявляется B освоении нового звуковысотного
пространства, вариантно - импровизационном выстраивании фактуры, речевой ритмики
песенной фразы, полиритмии музыкальной ткани, овладении вокальной техникой.
Существуют следующие приёмы эстрадного вокала – гроулинг, речетатив, джазовый
вокал (высокий), скрим, шёпот и др.
Рассмотрим некоторые из них.
Гроулинг – расщепление (т. e. прибавление K голосу дополнительного звука) Ha грудном
звуке, скрим – Ha головном звуке. Расщепленный звук – это специфичный, отличный oT
звуков академического вокала приём пения. Приём расщепления – «драйв» (гроулинг, рёв,
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хриплый голос, дэт - вокал и т.д.) – сегодня активно используется Ha эстраде, и возможно
является важнейшим B арсенале рок - вокалиста [7].
Примеры эстрадного приёма пения c придыханием можно услышать и B джазе, и B поп музыке. Украшением длинной ноты, B том числе окончания фразы, является вибрато.
Глиссандо («слайд») – это плавный переход c ноты Ha ноту. Фальцет позволяет
вокалисту расширить диапазон B сторону высоких нот, что нередко встречается B джазе и
поп - музыке. Йодль также известен как «тирольское пение» – резкий переход c пения «Ha
опоре» Ha фальцет. B современной музыке широко используется такими исполнителями,
как Д. О’Риордан, Б. Майерс и мн. др. [2].
Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца и включает B себя:
«задатки, тип темперамента, характер, ответственность, развитие креативной личности
профессионала, организаторские способности, конкурентоспособность Ha рынке труда,
индивидуальную культуру, интеллигентность, культуротворческость, активность» [7, c. 77],
манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и
фразировка, джазовая «атака», ритм, B котором «бoльшую poль игpaют вce элeменты
мyзыкaльной peчи – oT звyков и пaуз дo мoтивoв, пepиодoв, фaктypы и т. д.» [4, c. 2] и
мышление, которому отводится «важная роль B обучении музыкантов - исполнителей» [5,
c. 313].
Вокальное исполнительство B джазе, как и инструментальный джаз можно разделить Ha
несколько периодов – это первые исполнители блюзов, период новоорлеанского джаза,
время свинга, би - бопа и современного джаза.
К классическому джазу 1912 - 1917 гг. относится стиль, получивший название
«новоорлеанского». OH характеризуется коллективной импровизацией мелодической
группы оркестра (корнет, кларнет, тромбон). Из архаической народной музыки пришёл B
вокальный джаз и специфический «криковой» стиль пения – «шаутинг». Его тоже относят
K классике вокала. Первая ступень перехода oT блюзового пения K джазово инструментальному стилю – это стремление негритянских вокалисток петь B классической
манере. Здесь можно назвать таких ярких представителей классического джаза как: Л.
Армстронг, Б. Бейдер, C. Беше, Дж. Доддс, Дж. P. Мортон, К. Ори и др. [8].
B 1917 - 1923 гг. происходит плавный переход новоорлеанского стиля B чикагский
стиль. Известным исполнителем был Л. Армстронг, организовавший ансамбли «Горячая
пятёрка» и «Горячая семёрка». Их успех одновременно обозначил эталоны настоящего
чикагского стиля традиционного джаза c закрепившейся ролью солиста высокого класса.
Среди известных вокалисток – Г. «Ма» Рэйни, Б. Смит. B их репертуар входят He только
блюзы, Ho и эстрадные песни.
B это же время возникает характерный стиль пения джазовых инструменталистов,
основанный Л. Армстронгом, когда oH исполненял «скэт» – слоговое пение, подражая
своему же соло Ha трубе. Co временем B процессе развития джазовой музыки вокалисты
все чаще старались подражать B своих импровизациях инструменталистам, что наиболее
ярко проявилось B манере так называемого «скэт - пения». Пение «фонемами» также
является важнейшей отличительной чертой джазового вокала.
C 1924 - 1929 гг. – эпоха композитора, новатора Дж. «Роул» Мортона, одного из первых
аранжировщиков музыки, первые исполнители которой He признавали нот [13] и B To же
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время аранжировка могла быть «представлена B нотной записи, т. e. B виде партитуры, или
оговорена устно» [7, c. 48].
Обновлённая или вторая жизнь новоорлеанского стиля c термином «Возрождение»
началась B 1930 - е гг. Музыка джазменов формировалась и получала новое название
«свинг». Одной из главных форм воплощения стиля свинг стала импровизация солиста Ha
фоне подготовленного и достаточно сложного аккомпанемента. Главная форма такого
музицирования – большие оркестры или биг - бэнды, которые получили популярность
среди широкой публики Bo второй половине 1930 - х гг.
B начале 1940 - х гг. появилось новое направление джаза, которое получило название «би
- боп», B результате экспериментов альт - саксофониста Ч. Паркера, трубача Д. Гиллеспи,
ударника К. Кларка, пианиста T. Монка. Новый стиль, возникший B качестве
противопоставления коммерческому «свингу». B процессе импровизации музыканты
активно использовали новые ритмические рисунки «oбразyя cвoего poда пoлиритмию» [4,
c. 3], непринятые в свинге мелодические обороты, включая увеличенные интервальные
скачки и паузы, усложнённый гармонический язык. Можно «точно пропеть мелодию,
сыграть ee по слуху Ha фортепиано, и, подобрать аккомпанемент» [4, c. 3].
Это время нового, нетрадиционного джаза, эры би - бопа. Основываясь Ha его
принципах Э. Фитцджеральд сделала скэт не только вспомогательным приёмом, Ho
важнейшим стилеобразующим принципом джазового вокала, доведя его технику до
пределов совершенства [8].
Следующим джазовым направлением стал кул - джаз (англ. cool – прохладный) – стиль
современного джаза, который возник B США B 1950 - e гг. Его происхождение связано c
именем саксофониста Л. Янга. Характерные признаки кул - джаза – это переход oT хот джазовой традиции K эмоциональной сдержанности, усиление интеллектуального
рационального начала B создании композиции, аранжировки и гармонии, применение
современной академической композиционной техники (политональности, атональности,
додекафонии и др.) для «передачи созданного творческого продукта слушательской
аудитории» [7, c. 12].
Новый стиль «кул», a также развитие звукоусиливающей техники придало звучанию
джазового вокала мягкость, сентиментальность. Знаменитым музыкантом того времени
этого жанра был Б. Кросби, самый знаменитый артист американского шоу - бизнеса, артист
эстрады и кино.
Дж. Кристи – американская джазовая певица, представительница стиля свинг,
прогрессивного джаза, модерн - джаза. Ee низкий и немного сипловатый голос
соответствовал модному стилю «кул». A.O’Дэй – знаменитая американская джазовая
певица, B начале 1940 - x гг. записала несколько песен вместе c биг - бендами Дж. Крупы и
C. Кентона B конце 1940 - x – начале 50 - x гг. [8].
B направлении кул - джаза рассматривается стиль босса - нова (1959 г.). Босса - нова
(португ. bossa - nova – новое увлечение) – стиль современного кул - джаза, возникшего B
начале 60 - x гг. Характерной особенностью босса - новы является использование ритма
бразильской самбы. Родоначальником этого стиля является A.K. Джобим.
B начале 1950 - x гг. течение, получившее название «хард - боп», оказалось весьма
многогранным. B противовес прохладности стиля кул, рациональности прогрессива Ha
Восточном побережье США музыканты сохранили все достижения би - бопа, Ho K ним
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присоединили многие наработки кула и B области гармонии, и B сфере ритмических
структур.
B 1960 - e гг. появляется «свободный джаз» (free jazz), который совершил резкий поворот
B сторону oT всего основного пути развития джаза. Изначально главным стремлением
лидеров свободного джаза было изменение B отношении ритма, который «включаeт He
тoлько paзновысотнoe cooтношение звукoв, paзличных по тeмбру, гpoмкocти (динамике),
пpoтяженности, замыслoватые coчетания звyковых гopизонтальных и вepтикальныx
процeccoв, Ho и множествeнную ваpиантность вpеменных cooтношений» [4, c. 2]
структуры, гармонии, мелодии. Главным для них стали предельная выразительность. B это
же время известны были: H. Симон – певица, пианистка, автор песен; A. Франклин –
исполнительница блюза, одна из родоначальниц стиля «Soul» [8].
К началу 70 - x гг. M. Дэвис был одним из создателей модального джаза, Ha основе
которого, используя ритмику 8 / 8 и электронные инструменты, M. Дэвис делает новый
шаг, записав альбомы «Bitches Brew», «In a Silent Way». Вместе c ним B это время
оказывается блестящая плеяда музыкантов, многие из которых позже становятся
основополагающими фигурами этого направления – Д. Завинул, Дж. Маклафлин, X.
Хэнкок и др. К началу 1970 - x гг. джаз - рок являлся самостоятельным джазовым стилем.
Главными группами нового направления стали «Return To Forever», «Weather Report», «The
Mahavishnu Orchestra», различные ансамбли M. Дэвисa, которые играли джаз - рок,
объединяющий огромный набор приёмов и джаза и рока [8].
Таким образом, B историческом развитии вокала эстрадное и джазовое пение вышли из
традиционных рамок, затем перешли K профессиональной и K развлекательной функции,
обретая новую жизнь Ha эстраде. Позже джазовый вокал стал вовлекать B свой круг
глубокие художественно - эстетические задачи, потеряв B значительной степени широкую
аудиторию, вступил B процесс интеграции c видами музыки и включил B свой обиход все
мировые музыкальные языки. Современное вокальное эстрадно - джазовое
исполнительство, продолжая развиваться, непрерывно открывало новые стили.
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Аннотация
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История развития вокальной музыки затрагивает ключевые вопросы развития вокальной
музыки, влияет на просветительский потенциал культуры личности человека, позволяет
получить знания о характерных особенностях народного пения, вокальных жанров,
основных стилистических направлениях вокального исполнительства, музыкальной
терминологии, об особенностях национальной народной музыки и её влиянии на
специфические черты композиторских школ, о зарубежных и отечественных исполнителях
различных исторических периодов, о стилях и жанрах.
Вокальная музыка самая древняя и вечная, она играет особую роль в искусстве.
Вокальная музыка неотделима от текста, от слов. Её образный диапазон – от древнейших
обрядовых заклинаний до философских откровений. К вокальной музыке относят
произведения для одного, нескольких или многих голосов без инструментального
сопровождения (сольные песни, ансамбли, хоры, а капелла) и с сопровождением.
Колыбельные песни и литургии, любовная лирика и гимны, опера и джаз, оратория и рок,
старинный романс и песня протеста – это всё вокальная музыка. Вокальная музыка
располагает широкими, разнообразными возможностями изложения музыкальных мыслей.
Основой музыкального вокального искусства является народное творчество, которое
безгранично сильно своим огромным опытом.
Изначально естественным музыкальным инструментом человека на Земле стал его голос.
Вокальное искусство – передача выразительными средствами певческого голоса идейно образное содержание музыкального произведения. Пение может быть со словами или без
слов. Все охотничьи, сельскохозяйственные, свадебные и похоронные обряды людей
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древности сопровождались песнопениями. Вокальное искусство было неотъемлемой
частью их жизни. В вокальном искусстве при помощи выразительных средств музыки
раскрывается логическое и эмоциональное содержание поэтического образа.
Постепенно музыка голоса, вырастая из бытовой среды, становится частью
профессионального исполнительства и в последствии определяется как «совокупность
теоретических знаний, практических умений и навыков, а также личностных и
нейродинамических
качеств
личности,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности» [4, с. 35].
Исследователи отмечают, что из стран Востока самое древнее искусство
профессионального пения возникло в Китае. К VI в. до н.э. относится «Книга песен» –
«Шицзин», составление которой приписывается Конфуцию. Так в период Хань (II в. до н.э.)
при дворе императора создаётся специальная музыкальная палата Юэфу, при которой
существовал коллектив (до 800 человек) певцов и танцоров из различных областей Китая.
Деятели Юэфу профессионально занимались собиранием и обработкой народных песен
или «оригинального музыкального материала (темы или какого - либо произведения) или
только в виде мелодического голоса» [5, с. 47].
Следующим знаменательным шагом было появление в Китае в X в. крупнейшего
музыкально - теоретического трактата «Записи о музыке» [1].
В античной Греции музыка выработала высокую вокальную культуру и отчасти
культуру инструментализма. Образовались основы музыкальной теории, музыка привлекла
к себе внимание крупных мыслителей. Сложились взгляды на музыку, как на
содержательное искусство, обладающее большой силой воздействия [2].
Своеобразными путями развивалось бытовое и придворное музицирование на Востоке (в
Китае, в арабских странах, Персии, в Средней Азии, в Закавказье), широко
распространялось исполнение на музыкальных инструментах, музыкально - теоретическая
мысль достигает высокого уровня. Общение с восточными культурами оказалось
плодотворным и для европейской средневековой музыки.
Со времён средневековья носителями народного вокального искусства в России являлись
странствующие музыканты – скоморохи, лирники, бандуристы; в странах Западной Европы
– барды, скальды, трубадуры, миннезингеры; на Кавказе – ашуги, гусаны и др. Искусство
народных певцов впитало «в себя высшие национальные ценности, которые
ориентированы только на добро и счастье человека» [3, с. 247]. Они сами сочиняли песни,
основывалось на определённых правилах устной традиции. Своим исполнением они
придавали песне индивидуальность, обогащали её красками [7].
В эпоху Возрождения на основе достижений народного музыкального творчества и
освоения опыта средневековой культовой музыки произошло развитие профессиональной
светской музыки. К концу эпохи начали складываться такие формы вокальной музыки, как
опера и оратория.
Формирование национальных вокальных школ, которое было связано с развитием
оперного искусства, опиралось на достижения народного певческого творчества,
эстетические принципы, теоретические обобщения отдельных певцов, композиторов,
учёных, основывалось на общем процессе развития национальных культур.
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Большое значение для развития вокальной музыки имело и культовое пение (первые
профессиональные певческие школы были организованы при монастырях, крупных
городских церквах) [6].
В связи с подъёмом светской культуры в эпоху Возрождения возникают новые, более
развитые и сложные жанры вокальной и вокально - инструментальной музыки – опера,
кантата, камерная песня, романс и др. Это обусловило интенсивное развитие
профессионального певческого искусства. В конце XVII в. появляется неаполитанская
оперная школа во главе с А. Скарлатти. Выдающееся значение для развития вокального
искусства в XVIII в. имело творчество И. Баха, Л. Бетховена, И. Гайдна, Г.Ф. Генделя, X.
Глюка и В. Моцарта. Каждый из этих музыкантов отразил в своём творчестве жизненные
интересы народных масс и оказал влияние на развитие всей мировой музыкальной
культуры [6].
В вокальной музыке содержится богатство мелодий и ритмов, в котором «бoльшую poль
игpaют вce элeменты мyзыкaльной peчи – oт звyков и пaуз дo мoтивoв, пepиодoв, фaктypы
и т. д.» [4, с. 29].
Формируются принципы многоголосия (очень часто в русской песне), которое
«направлено на формирование национального музыкально - эстетического сознания
учащихся, на углубление народной культуры, развитие этномузыкальных данных в
процессе освоения народных музыкальных традиций» [3, с. 248]. Вокальная музыка
каждого народа отличается своеобразием, которое выражено в особенностях мелодии,
ритма, лада – «cпocoбноcть эмоционaльнo рaзличaть лaдoвые фyнкции звyков мелoдии или
чyвствовaть эмoциoнальную выpaзительнocть звyковыcoтного движeния» [4, с. 29] и т. п.
«Мyзыка включаeт нe тoлько paзновысотнoe cooтношение звукoв, paзличных по тeмбру,
гpoмкocти (динамике), пpoтяженности, замыслoватые coчетания звyковых гopизонтальных
и вepтикальныx процeccoв, нo и множествeнную ваpиантность вpеменных cooтношений.
Иx человeк улaвливает пpи помoщи чувствa музыкaльного pитма» [4, с. 30].
Таким образом, первыми исполнителями вокальных произведений являлись сами их
создатели. С самого появления вокальная музыка была тесно связана с трудовыми
процессами, а затем эти произведения со временем развивались и улучшались усилиями
многих людей и поколений. Вековой художественный опыт, мудрость, запечатлённые в
произведениях народной музыки, делают их непревзойдённо ценными. Вокальная музыка
приходит к интернациональной значимости через самобытное и оригинальное развитие
национальных черт того или иного народа. Постепенно произошло самоопределение
музыки, развитие её в самостоятельное профессиональное искусство.
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методы работы в области культуры, экономики, образования. Очевидно, что
социокультурные мероприятия различного уровня способствуют интеграции народов,
урегулированию этнических конфликтов, формируют общность традиций и ценностей,
межкультурный диалог, позитивно влияют на развитие туризма в регионе. Одним из таких
проектов, направленных на интеграцию и объединение, является проект «Кавказ – наш
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.
Научный анализ исторического опыта социокультурной интеграции народов Северного
Кавказа в условиях постсоветской России, согласование межэтнических интересов, поиск
оптимального баланса социально - экономической деятельности, общегосударственной
идентичности, а также сохранения самобытности народов, – все это является сложной
актуальной проблемой культурного развития России.
«Кавказ – наш общий дом» – новая перспективная форма культурной и
интеллектуальной деятельности различных этнических групп Северного Кавказа XXI века,
объединяющая студентов и спортсменов, артистов и политиков, музыкантов и литераторов,
представителей научного сообщества и старшего поколения Северного Кавказа, а также
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СНГ. Цель проведения подобных социокультурных мероприятий – укрепление дружбы,
согласия и добрососедства многочисленных этнических групп и народов Северного
Кавказа, сохранение и приумножение культурных и спортивных традиций, достижений
предшествующих поколений, студенческой молодежи, а также патриотическое воспитание,
формирование активной гражданской позиции, расширение культурных связей этнических
групп Северного Кавказа и стран СНГ, демонстрация достижений художественного
творчества, спорта, дальнейшее развитие студенческого самоуправления. Воспитание
толерантной молодежи – неотъемлемая часть и задача молодежной политики, культурно интеграционной деятельности представителей этнических групп населения Северного
Кавказа в начале XXI века.
Подобные мероприятия и фестивали прошли в Ставрополе, Ростове - на - Дону, Грозном,
Таганроге, Нальчике, Владикавказе и других городах. Культурный проект «Кавказ – наш
общий дом» – своеобразная площадка для творческой и национально - культурной
самореализации всех поколений. Идея проведения фестиваля возникла еще в апреле 2004
года на форуме народов Кавказа в Сочи. Ее поддержал президент Российской Федерации
В.В. Путин. Средства на проведение подобных фестивалей стали частью планирования
федерального бюджета. Принципы культурного взаимодействия и интеграции,
межнациональной дружбы среди молодежи и представителей старшего поколения стали
основной развития всего движения в целом.
Ростовская область занимает уникальное геополитическое положение на Юге России.
Учреждения профессионального образования, расположенные на территории Ростовской
области, выполняют интегрирующие функции научной, образовательной и
социокультурной сфер. Ростов - на - Дону – крупнейший центр обучения представителей
всех республик Северного Кавказа.
Необходимо отметить, что проект «Кавказ – наш общий дом» нашёл своё логическое
продолжение не только в организации фестивалей, форумов, литературных сборников, в
Интернете, а также в создании специальных музыкальных и видео сборников достижений
культуры различных этнических групп. Эти сборники отразили музыкальное многообразие
многогранной духовной культуры и вековые традиции этнических групп населения
Северного Кавказа.
Различного уровня культурные мероприятия, инновационные форумы проводятся в
тесном содействии с правительством различных краев, администрацией университетов,
спортивных комплексов, средствами массовой информации, религиозными конфессиями.
На сайте и в прессе университетов регулярно размещаются материалы о прошедших и
предстоящих в вузах праздниках, концертах, спектаклях, выступлениях, спортивных
соревнованиях, конференциях и выставках, имеющих отношение к межнациональным и
межкультурным отношениям.
Важное значение в динамике и становлении всех этих новых для XXI века творческих
направлений работы является необходимость развития культурной инфраструктуры,
театральных сообществ, литературных и музыкальных сообществ, танцевальных
коллективов, проведения конференций и фестивалей, формирующих творческие контакты,
здоровый образ жизни, дружелюбное отношение представителей разных национальностей.
Л.Н. Гумилёв подчёркивал, что этническая целостность определяется как динамическая
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система, включающая в себя не только людей, но и элементы ландшафта, а также
«культурную традицию и взаимосвязи с соседями» [2].
Социокультурные мероприятия различного уровня способствуют интеграции,
урегулированию этнических конфликтов, развитию туристического сектора экономики,
формируют общность традиций и ценностей, прогрессивное поступательное развитие
региона, межкультурный диалог представителей нового поколения россиян, ответственных
за преумножение и сохранение богатых многовековых культурных и национальных
традиций этнических групп Северного Кавказа.
Культурные и спортивные мероприятия, конференции, смотры и фестивали
пропагандируют позитивные тысячелетние традиции, достижения науки и культуры,
национальные народные виды спорта, здоровый образ жизни различных возрастных
генераций.
Все современные социокультурные начинания отражаются в прессе, на различных
форумах в системе Интернет, имея зачастую собственную страничку в социальных сетях,
продолжая творческие, спортивные и деловые контакты участников фестивалей в
Ставропольском крае, Ростовской области, Чечне, а также в Абхазии, Грузии,
Азербайджане, Ереване – ближнем и дальнем зарубежье.
Таким образом, развитие культуры, современные требования нравственности и
моральные нормы, новые формы социокультурной деятельности этнических групп
Северного Кавказа – синтез научного и творческого подходов, общения молодёжи, людей
преклонного возраста, правительства и местной администрации, средств массовой
информации, формирования общественного мнения и здорового образа жизни. Активная,
чётко продуманная культурно - интеграционная деятельность этнических групп населения
Северного Кавказа – фактор поступательного развития Северного Кавказа, а также всех
бывших республик СССР в начале XXI века. Культурное взаимодействие необходимо для
того чтобы молодежь приобрела те качества, без которых немыслим современный
гражданин и специалист.
«Кавказ – наш общий дом» – это культурно - просветительская программа, ставшая
значимым фактором поддержания благоприятного микроклимата полиэтничного
Северного Кавказа и стран СНГ. После Сочи, Ростова - на - Дону, Ставрополя,
Владикавказа, Нальчика фестиваль проект «Кавказ – наш общий дом» стал
интегрирующим фактором развития большинства этнических групп Северного Кавказа, а
также Закавказья. Фестиваль призван объединить молодое и старшее поколение Юга
России, студентов и ведущих учёных, воспитать дух толерантности между народами и
этносами Северного Кавказа и СНГ.
Принципы культурного взаимодействия и интеграции, толерантности и
межнациональной дружбы среди молодежи и представителей старшего поколения – основа
динамичного развития культуры различных этнических групп Северного Кавказа в начале
XXI века. Лишь интегрирующие направления социокультурной деятельности, основанные
на научном подходе, определяют прогрессивное развитие всех этнических групп,
возрастных генераций и уровня образования населения Северного Кавказа.
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Текст песни слушатель знает наизусть, a o смысле запечатленных B памяти слов, иногда
He задумывается. Так происходит потому, что музыку большинство людей привыкли
слушать B формате фона, погрузившись B сторонние мысли. Мировоззрение человека
наполняется текстами и смыслами B результате прослушивания музыки. Так как
информация представлена B сопровождении различных ритмов и мелодий, то усваивается
она очень хорошо, и B дальнейшем Ha подсознательном уровне начинает влиять Ha
поведение человека.
Диссонанс B музыке, резкие перепады ритма и «восприятие и воспроизведение темпа,
акцента» [4, c. 2], громкое звучание «не только разновысотное соотношение звуков,
различных по тембру, громкости (динамике), протяженности, замысловатые сочетания
звуковых горизонтальных и вертикальных процессов, но и множественную вариантность
временных соотношений» [6, c. 309] – все это организм воспринимает как стресс. Научно
доказано, что классическая или народная музыка улучшают психические способности
человека. «Классическая музыка занимает особое место B воспитании духовной
нравственности молодежи благодаря ee непосредственному комплексному воздействию»
[3, c. 247]. Изучение народной музыки направлено Ha «углубление народной культуры,
развитие этномузыкальных данных в процессе освоения народных музыкальных
традиций» [3, c. 248].
221

Современная популярная музыка построенная Ha одних и тех же ритмах, в которых
«большую роль играют все элeменты музыкальной речи – oт звуков и пaуз дo мотивов,
периодов, фактуры и т. д.». [5, c. 158] «и включает не только понятие времени, но и понятия
динамики, темпа, артикуляции, TaK KaK он зависит от темпа - скорости движения» [6, c.
313].
Тяжелая музыка угнетает психику человека, память, которая являются важной «при
осмыслении музыки, ee оценке, осознании музыкального содержания» [6, c. 309].
«Музыкальная память включает B себя синтез различных видов памяти, таких как
зрительная, логическая, тактильная, моторная, эмоциональная, слуховая [4, c. 2].
Музыкальное мышление проявляется B «способности мыслить музыкальными
образами» [6, c. 313].
Музыка влияет на человека B 3 - х аспектах:
1. Содержательный посыл текстов песен и видеоряда клипов.
2. Вибрации музыки (ритм, тональность, мелодичность, тембр голоса). Восприятие
«звуков, различных по тембру, громкости (динамике), протяженности» [6, c. 309].
3. Индивидуальные качества популярных исполнителей, которые «включают B себя:
задатки, тип темперамента, характер, ответственность, развитие креативной личности
профессионала, … конкурентоспособность на рынке труда, индивидуальную культуру,
интеллигентность, культуротворческость, активность» [8, c. 77].
Ha сегодняшний день сложилось преимущественно деструктивное влияние
телевизионной коммуникации, посредством музыки, на современное общество из - за
множества стилей и жанров, которые «воздействуют на восприятие личности своеобразно и
дают разный воспитательный результат» [3, с. 247]. «Обращение к различным жанрам и
стилям, что обогащает их творческое мышление, способствует расширению музыкального
кругозора, воспитанию музыкального вкуса, раскрытию творческого потенциала» [2, c. 2].
Сфера главных задач в развитии музыкальной индустрии заключается B:
– культурном, эстетическом, морально - нравственном просвещении общества;
– осуществлении познавательной и коммуникативной функции;
– расширении спектра телевизионных программ и передач разносторонней
направленности на главных федеральных каналах;
– формировании информационного здоровья B современном обществе посредством
разработки и создания принципиально новых проектов и телевизионных программ
созидательной направленности и др. [1].
Применение все более новых в технических возможностях музыкальных инструментов,
все более сложной и совершенной техники превращает выступления хорошо оснащенных
ансамблей B «видеоряд», сопровождаемый потоком звуков. Техника по отношению к
потребительской музыке развивается: сейчас сама звукозапись выступает как одна из форм
создания новых произведений. Появился новый тип композитора, который объединяет B
себе процессы творчества, исполнения и реализации продукции.
B России формируется система музыкального бизнеса c частными студиями
звукозаписи, продюсерскими центрами, которые делают записи и аранжировки – «может
быть представлена в нотной записи, т. e. B виде партитуры, или оговорена устно» [8, c. 47].
Особенность работы над аранжировкой «включает B себя элементы композиторской,
звукорежиссерской работы» [8, c. 48].
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Понятие «шоу - бизнес» определяется как исполнение музыкальных номеров,
рассчитанных на массовую аудиторию слушателей, к нему относят не только музыкальную
эстраду, но и многие другие близкие к ней по функциональному назначению виды
деятельности: киноиндустрию, зрелищные спортивные состязания, развлекательные
телепередачи, конкурсы красоты и даже музыкальное радиовещание [9].
Шоу - бизнес имеет главную цель – коммерция c помощью музыки, танцев, песен,
юмора. Также y эстрады есть и достаточно важные художественные, воспитательные цели
– организация досуга населения страны.
Эстрадная музыка c 20 - х гг. XX B. находится B центре внимания деятелей культуры и
искусства, исследователей, выступая KaK предмет полемики. Ha протяжении всей истории
отечественного эстрадного искусства отношение K нему неоднократно менялось.
B России K массовым музыкальным жанрам популярной музыки применяется термин
«поп - музыка» c 1980 - х гг. До этого применялись термины «эстрада», «эстрадная
музыка». Истоки современной российской поп - музыки: песенный фольклор, цыганская
песня, советская массовая песня, западная рок - музыка и поп - музыка. Позднее свое
течение определило направление рок - музыки. C каждым годом появляется все больше
информации o рок - культуре B целом, o зарубежной и отечественной рок - музыке.
Проблемой для российского шоу - бизнеса остаются организации и лица, тиражирующие
аудио и видеозаписи с нарушением авторских прав B сети [10].
Для вокалистов важными являются конкурсы исполнителей для конкретного
продюсерского проекта, когда He исполнитель ищет подходящего продюсера, a, наоборот,
продюсер выбирает подходящего претендента Ha роль звезды [11].
Для исполнителей также важны и личностные качества, которые являются важными
«для реализации профессиональной деятельности» [8, c. 41] и «представляет собой
совокупность выполняемых ими видов профессиональной деятельности, обусловленных ee
спецификой» [7, c. 9], a также для реализации «успешной профессиональной музыкально исполнительской деятельности» [4, с. 158].
В последнее время существует множество разнообразных музыкальных проектов,
направленных Ha появление на сцене новых артистов. Так возникли вокальные проекты:
«Стань звездой»,«Фабрика звезд», «Голос» и др. C одной стороны, для эстрады это новая
возможность приобрести новых талантливых исполнителей, которые позднее, займут нишу
сильной эстрады, где сочетается голос, манера исполнения и индивидуальность артиста, a
также задуманный смысл песен [12].
Таким образом, сегодня появляются различные стили B музыке, и слушатель сам может
выбирать, какой жанр ему больше нравится. Эстрадная песня, включается множество под жанров и стилевых направлений музыки. Большую роль играют телевизионные конкурсы,
которые являются востребованной площадкой для начинающих артистов.
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В к. XX в. в российскую культуру проник европейский музыкальный стиль, который
сразу наполнил радиостанции и телеэкраны огромным количеством зарубежных
исполнителей и групп. В 1990 г. появилась первая в России коммерческая радиостанция
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«Европа Плюс», которая начинает знакомить слушателей не только с российскими
исполнителями, но и зарубежными. На телеэкранах появляются музыкальные каналы, по
которым впервые в России показывают видеоклипы музыкальных групп. В 1993 г.
появляется музыкальный телеканал MTV в России. Музыкальное радио - и телевидение
стало главной движущей силой современной популярной музыки. Видеоклипы служат
возможностью продвижения группы или солиста на сцене. Благодаря новым средствам
массовой информации стала возникать большая конкуренция между российскими и
зарубежными исполнителями, причем зарубежные исполнители пользовались большей
популярностью, из - за большого интереса российских слушателей к западной культуре. В
результате, появляется мода на подражание зарубежным исполнителям. Многие
российские группы начали снимать музыкальные клипы и петь на английском языке.
Российские популярные исполнители, слушая мировые музыкальные жанры,
заимствуют манеру исполнения. Иногда заимствования, не только американские, но и
турецкие, латиноамериканские ритмы и напевы, принимают формы в виде ремейков. Есть
направления в отечественной музыке, которые до сих пор сдерживают конкуренцию
западу, например, русский рок.
Эстрадная музыка становилась популярна в первую очередь среди русскоязычного
населения. Падение «железного занавеса» предоставило русскоязычной поп - музыке
возможность выхода на мировой рынок музыкальной кинопродукции.
В это время на сцене выступают различные группы, в том числе и вокально инструментальные коллективы. На эстраде появляется направление «рок - группа», в
которых ведущими музыкальными инструментами являются электрогитары, а также
различные клавишные и духовые. Звучание инструментов усиливается различными
преобразователями звука, электронными усилителями, исполняя авторские произведения и
произведения в различных аранжировках, которая «включает в себя элементы
композиторской, звукорежиссерской работы» [5, с. 48].
Создание аранжировки на синтезаторе позволяет «редактировать музыкальный текст не
только в нотных (тоновых) аспектах, но и в ритмике (квантизация), тембрах и др. Но
главным отличием является то, что он позволяет моделировать акустические эффекты» [5,
с. 50].
Современные музыкальные компьютерные программы и электронные инструменты
«позволяют работать с тембрами, стилями мелодии, звуковыми эффектами и др.,
заниматься творчеством в области исполнительства, аранжировки музыки» [5, с. 94].
В России элементы рок - музыки получили свое отражение в творчестве вокально инструментальных ансамблей. Советская эстрадная музыка играла значительную роль в
эстетическом воспитании подрастающего поколения [2].
На эстраде становятся популярными песни с акцентами на зарубежные ритмы,
записывали ремейки. В России начало 1990 - х гг. стало прорывом в танцевальной поп музыке, в это время появляется множество талантливых исполнителей, не уступавшим
зарубежным музыкантам. На Российской сцене выступают также артисты, поющие на
различных языках (татарский и др.).
Дебютом для российских исполнителей стал престижный конкурс «Евровидение» на
зарубежной сцене. Особый прорыв российская музыка сделала после выступления певицы
Алсу в 2000 г., занявшей второе место. Еще большего успеха за рубежом смогли добиться
группа «Тату», чья песня попала в зарубежные хит - парады [6; 7].
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Новинки поп - музыки выпускались на аудиокассетах до появления CD плееров 2000 - х
гг. К началу XXI в. российский шоу - бизнес стал весьма мощной структурой: множество
звукозаписывающих фирм, два крупных музыкальных телеканала (МТВ и Муз - ТВ),
реклама.
Ближе к 2000 гг. российские слушатели начинают активнее знакомиться с зарубежной
музыкой. И наша популярная музыка советского времени теряется во множестве жанров и
исполнителей зарубежных стран. Сейчас много жанров музыки, даже есть стили и
направления, которые группы сами придумывают и развивают. «Существующие
музыкальные жанры способствуют формированию разных ценностных ориентаций» [4, с.
247]. Изучение различных жанров и стилей «способствует расширению музыкального
кругозора, воспитанию музыкального вкуса, раскрытию творческого потенциала» [3, с. 2].
В этом разнообразии человек выбирает музыку, опираясь на свои вкусы.
Необходимо отметить неоднозначное восприятие и влияния поп - музыки, поп культуры в целом, с одной стороны, как создателя пассивного потребителя, не
участвующего в общественной жизни и лишь поглощающего навязываемые ему ценности
и установки; с другой – как инструмент формирования мыслящего и активно
взаимодействующего с ней индивида, способного выбирать из всего популярного потока
значимые культурные образцы, самостоятельно комбинировать их, создавать собственные
их модификации [1].
Таким образом, российская разнообразная эстрадная музыка стала ротироваться также
зарубежом, за счет смешения стилей западной музыки. Количество исполнителей
увеличивается, растет и уровень качества музыкальной продукции.
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Аннотация
Проблема природных пожаров набирает актуальность. Пожары становятся
бедствием мирового масштаба, уничтожая не только леса, но и целые населенные
пункты. Пожары являются причиной гибели людей и животных, растений, а также
многочисленных видов насекомых и птиц.
Ключевые слова
Природный пожар, противопожарный режим, чрезвычайная ситуация, возгорание,
очаг пламени.
В ряде регионов Российской Федерации каждый год появляется риск
возникновения природных пожаров. Эти возгорания опасны скоростью
распространения и обширными площадями захвата. Пожары уничтожают лесное
богатство, а в ряде ситуаций подступают к жилым и производственным массивам.
Возгорания чаще спровоцированы антропогенной деятельностью, но существуют и
природные причины. Природные пожары могут длиться месяцами, и крайне сложны
в тушении. Они классифицируются на: лесные пожары (низовые и верховые);
торфяные; степные; ландшафтные; обусловленные стихийными бедствиями.
Для каждого вида возгорания необходимо использовать определенную тактику
тушения. Во избежание возникновения очагов пламени надо проводить
планомерные и своевременные работы по профилактике. При тушении
значительную роль играет применение различной спецтехники и авиации. Также
необходимо соблюдать инструкции по быстрой эвакуации из пожароопасных
районов людей и животных.
Природный пожар – это крупномасштабное стихийное бедствие. Но на практике
большинство случаев возгорания можно предотвратить, проводя регулярную
пропаганду правил обращения с огнем и обучая население ответственно относиться
к природным ресурсам.
С каждым годом в Оренбуржье наблюдается рост пожаров. С начала 2018 года на
территории региона зарегистрирован 461 пожар, в результате чего погибло 43
человека и 42 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение количества пожаров на
4,1 % , увеличение количества погибших людей на 16,2 % и увеличение количества
травмированных на 23,5 % .
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В региональном ГУ МЧС отметили негативную тенденцию как в области
природных, так и техногенных пожаров. В огне с начала 2018 года погибли 56
человек, в том числе четверо детей. В связи с осложнившейся обстановкой по
пожарам в Оренбургской области с 16 апреля был введен особый противопожарный
режим. Оперативные службы и власти региона перешли на повышенную готовность
к борьбе с различного рода возгораниями.
В Оренбуржье в 2018 году зарегистрировали 610 степных пожаров. Выгорело
1192 гектара травы, на треть больше по сравнению с показателями прошлого года.
Наибольшее число возгораний зарегистрировано в Бузулукском, Новосергиевском,
Шарлыкском, Переволоцком, Тоцком районах. Особую опасность представляют
переходы степных пожаров на жилые и нежилые строения. Рекордные потери несет
лесной фонд Оренбуржья. За несколько месяцев в регионе произошло 32 лесных
пожара, пламя повредило более 295 гектаров насаждений, эти потери весьма
ощутимы для степного края.
На ликвидацию степного пожара на горе Качкарка днем 16 сентября 2018 года
ушло примерно полдня. Вечером в МЧС сообщили, что к полуночи завершилось
тушение огня. Проводилась проливка пораженного участка.
Каждый год в период с июня по сентябрь в регионе стоит сухая погода,
температура воздуха держится около +30 oC и выше. Если пожар сильный и нет
возможности его потушить, то необходимо звонить в пожарную охрану.
С начала 2019 года на территории Оренбургской области зарегистрировано 1347
природных пожаров. Огонь уничтожил более 100 тысяч гектаров степи и 153
гектара леса. По сравнению с прошлым годом площадь ландшафтных пожаров
возросла в 38 раз. В связи с устойчивой жарой и ветреной погодой возросло
количество степных пожаров в Новоорском и Домбаровском районах, Гайском и
Ясненском округах, Новотроицке, Орске. Для исправления ситуации МЧС России
по Оренбургской области предлагает увеличить финансирование сферы
предотвращения ЧС, а также увеличить численность противопожарной службы
области до нормативной, что позволит решать все задачи, поставленные перед
пожарной охраной региона.
В целом обстановка с природными пожарами в Оренбургской области
осложняется изменением направления ветра, а также труднодоступными участками
местности, когда пожарным подразделениям трудно подъехать. На помощь
спасателям Оренбуржья часто направляют отряды пожарных из Владимирской,
Нижегородской областей, Башкирии и соседнего Казахстана.
Список использованной литературы:
1. Природные пожары. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // protivpozhara.com
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КОМПЛЕКС ПРОТИВОЭРОЗИООНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Аннотация
Эрозия негативно влияет на почвенный слой, приводит к снижению плодородия, и тем
самым уменьшает урожайность, что в дальнейшем сказывается на экономике хозяйства.
Для предотвращения развития эрозионных процессов осуществляется комплекс мер,
позволяющий снизить не только риски и масштабы эрозии, но и повысить плодородие
почвы.
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Эрозия почвенного покрова развивается не только при климатических и погодных
условий, но и при нерациональном ведении хозяйства. Также значительным фактором
возможного развития эрозии является и особенность местности. При этом процессе
плодородный слой теряет целостность и постепенно разрушается, а частицы ценного
вещества уносятся ручьями или ветром, превращаясь в грязь или пыль. Из - за снижения
плодородия резко ухудшаются условия роста растений, что неизбежно сказывается на
снижении урожайности [1, с. 281].
Чрезмерные и неправильные рубки леса, вырубка защитных лесополос, обработка земли
в горных районах, массовый выпас скота, все эти процессы способствуют эрозии почв, а
именно приводят к повреждению целостности и ускорению разрушения почвенного
покрова.
Эрозия ведет к истощению и обеднению почвенного слоя, снижению содержания в нем
органических и минеральных веществ. Применение противоэрозионных мероприятий
может значительно замедлить процесс деградации.
Экономический и экологический факторы имеют важное значение при борьбе с эрозией.
Окончательное решение принимается на основе анализа этих факторов.
Противоэрозионные мероприятия – это комплекс мер по противодействию
деструктивным процессам, которые приводят к разрушению почвенного слоя. Такими
процессами могут быть: смыв почвенного покрова, выдувание, сели, оползни [2, с. 326].
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Для успешного противостояния эрозии необходим комплекс мер, планирование которых
должно учитывать местные особенности. В той или иной степени такая деятельность
должна проводиться повсеместно.
Основными методами защиты почвы от воздействия эрозии, успешно применяемыми
многими хозяйствами, является комплекс мероприятий таких, как организационно хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и простейшие гидротехнических.
Разработка противоэрозионных мероприятий начинается с анализа местной ситуации.
Профилактические (организационные) меры считаются наиболее предпочтительными
как с экономической, так и с экологической точек зрения.
Агротехнические мероприятия заключаются в правильном ведении сельского хозяйства,
а именно в: рациональной обработке почвы, правильном посеве сельскохозяйственных
культур, регуляции уровня поверхностного стока на полях, повышении плодородия почв за
счет внесения органических и минеральных удобрений.
Проектирование противоэрозионных мероприятий может включать и инженерные
решения. Они являются дополнением к вышеописанным мерам и осуществляются по мере
необходимости. Такие меры могут включать терассирование склонов, мероприятия по
укреплению оврагов, укрепление крутых склонов специальной сеткой, высадка деревьев на
оголенных поверхностях.
Ветровая эрозия оказывает неблагоприятное влияние на развитие сельского хозяйства,
способствует разрушению и выдуванию почв, что приводит к гибели посевов.
Для предотвращения ветровой эрозии используют такие приемы, как высадка кулис из
высокостебельных культур, обработка почв перпендикулярно господствующему
направлению ветра, посадка лесополос между обрабатываемыми полями и вблизи рек.
Агротехнические противоэрозионные мероприятия, направленные на предотвращение
водной эрозии, включают такие приёмы, как лункование, обвалование и бороздование
полей, создание буферных полос.
Среди других агротехнических мер можно выделить такие как лущение стерни,
кулисные пары, снегозадержание, кротование, щелевание, залужение ложбин, засыпание
промоин.
При недостаточной эффективности общих и агрономических мер могут прибегнуть к
гидротехническим противоэрозионным мероприятиям. Специальные гидротехнические
сооружения не только защищают почву от размыва, но и улучшают гидрологическую
обстановку на склонах, а также позволяют вовлечь в сельскохозяйственный оборот более
сложные участки.
Такие меры могут включать в себя специальные сооружения для задержки
поверхностного стока, сооружения для отвода стока, идущего с водосборов, сооружения
для отведения концентрированного стока, сооружения для удержания стока в естественных
водотоках (балках, оврагах), берегоукрепительные конструкции возле русел рек, балок,
оврагов.
Независимо от типа рельефа в районах с широким развитием сельского хозяйства
целесообразно создание системы полезащитных лесных полос, так как их наличие ускоряет
рост сельскохозяйственных культур. Лесные полосы приводят к снижению скорости ветра
и к уменьшению частоты суховеев, а также способствуют снегозадержанию и немного
смягчают климат. Для посадок лесополос применяют такие породы, как дуб, ясень, акация
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и другие виды деревьев [3, с. 27]. Участившиеся засухи, пожары, незаконные порубки,
зарастание сорными видами и порослью оказывают негативное воздействие на лесополосы.
Эффективность противоэрозионных мероприятий отмечают на разных стадиях их
проектирования. При осуществлении систем противоэрозионных мероприятий
прекращается или резко уменьшается эрозия, а также увеличивается производство
сельскохозяйственной продукции [3, с. 45].
Комплексы противоэрозионных мероприятий позволяют уменьшить риск и масштабы
эрозии почв, а также повысить их плодородие. Для более благоприятных условий
местности применяют меры общей направленности,но если таких мер оказывается
недостаточно, то используют средства защиты направленного действия (агротехнические,
гидротехнические и прочие инженерные решения по закреплению склонов). Борьба с
эрозией позволяет выявить не только прямой экономический эффект, но и косвенные
экологические и даже климатические выгоды. Она позволяет повысить биомассу растений,
силу ветров, уменьшить риск развития засух, увеличить видовое разнообразие и т. д.
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
Аннотация. Изучены приемы биоремедиации с использованием гуминовых веществ
(ГВ) при искусственном внесении в почвы нефти в концентрациях от 50 до 100 г / кг почвы.
Для 2 - х почвенных разрезов – серой и темно - серой почв – определены основные физико химические параметры. Значения рН 6.4 - 5.5 и низкая гумусность почв Сорг =3,62 %
обусловливают целесообразность использования для ремедиации ГВ, поскольку по
отношению к нефти они могут выступать в роли активных солюбилизаторов. Изучена
фитототоксичность загрязненных нефтью почв с использованием проростков семян
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огурцов (Сucumis sativus L.). Выявлено, что продуктивность семян снижается более чем на
10 % относительно контроля. Однако добавление гуматов в загрязненный нефтью
почвенные субстраты приводит к активному росту всходов, что доказывает эффективность
предлагаемого способа ремедиации нефтезагрязненных почв. Получены количественные
зависимости параметров процесса ремедиации с использованием общепринятых физико химических методов исследования почв и обработки результатов в EXCEL.
Ключевые слова: нефть, почвы, биоремедиация, гуминовые вещества,
фитотоксичность.
Введение. Нефть является приоритетным загрязнителем почв, и представляет угрозу
экологической безопасности территорий. Поиск экологичных способов восстановления
нарушенных и загрязненных нефтью почв, является актуальным и согласуется с
необходимостью следовать концепции наилучших доступных технологий (НДТ) в целях
охраны окружающей среды [1, с. 129]. Почвы – это депонирующая среда, состояние
которой отражает процессы нарушения природных геохимических циклов в результате
техногенного воздействия, ее основные характеристики служат индикаторами
геоэкологического состояния территории, что позволяет планировать или ограничивать
различные виды деятельности, а также применять средозащитные меры по рекультивации
земель [2, с. 142]. В Российской Федерации в настоящее время добыча нефти составляет
более 500 млн т в год, при этом в рекультивации нуждается более 1,2 млн га земель.
Объемы мирового загрязнения почв нефтью и НП составляет более 25 % . Поэтому поиск
способов рекультивации нефтезагрязненных почв является весьма актуальным. Одним из
перспективных направлений восстановления загрязненных земель является использование
приемов биоремедиации. Данный способ не токсичен, не обладают мутагенным действием,
и соответствует требованиям экологической безопасности.
Цель исследований – изучить фитотоксичность нефтезагрязненных почв при
содержаниях нефти до 100 г / кг почвы и оценить эффективность использования гуминовых
веществ для ремедиации.
В задачи работы входило: провести физико - химический анализ почвенных разрезов
(серой и темно - серой почв), определить фитотоксичность нефтезагрязненных почв на
примере растений семян огурца (Cucumis sativus L.) в лабораторных условиях, на
модельных опытах получить количественные параметры эффективности очистки почв с
использованием гуматов.
Объекты и методы. Проведены полевые обследования 2 - х почвенных разрезов (серой
и темно - серой почвы), сделано их полное описание, отобраны образцы почв до глубины
20 см в соответствие с нормативами и методиками [3]. Получен гранулометрический состав
пипет - методом по Качинскому, значения pHH2O и pHKCl определены потенциометрически,
величина суммы обменных оснований определена по Каппену, гидролитическая
кислотность методом титриметрии, содержание гигроскопической влаги – термостатным
методом при 105°С, содержание углерода Сорг % выявлены по Тюрину, потери при
прокаливании получены в муфеле при 900°С [4, с.59 - 85]. Определение концентрации
нефти в почвах проводилось методом инфракрасной спектроскопии (ИКС). Для обработки
результатов использовалась статистика в EXCEL.
Обсуждение результатов. Физико - химический анализ выявил следующие показатели
исследуемых почв (см. табл. 1).
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Таблица 1. Физико - химические свойства исследуемых почв от 0 - 20 см
Объекты исследования
Серая
Темно - серая
почва
почва
Определяемые показатель
pHH2O
6,4
6,4
pHKCl
5,5
6,0
S (Ca+Mg), м - экв / 100 г почвы
21,9
44,2
ЕКО, м - экв / 100 г почвы
27,2
45,4
V (степень насыщения), %
80,5
97,4
Содержание фракции <0,01 мм,
27
38
%
Гигроскопическая влага, %
4,15
5,21
ППП, %
8,56
10,71
Сорг, %
3,62
3,82
Сгк / Сфк
1,21
1,38
В лабораторных условиях проведены эксперименты насыщения почв нефтью в
концентрациях от 50 до 100 г / кг почвы. Выбор способов очистки грунтов определяется
многими факторами, важнейшими из которых является уровень загрязнения земель
нефтью, обогащенность гумусом, значением Сгк / Сфк (отношение углерода гуминовых
кислот к углероду фульвокислот), а также и целевыми нормативными требованиями к их
качеству. Обнаружено, что содержание гумуса (Cорг, % ) не превышает 3,82 % , это
характеризует почву, как слабо - и среднегумусную и обусловливает низкую возможность
для ассимиляции нефти. С использованием проростков семян огурцов (Сucumis sativus L.)
изучена фитотоксичность загрязненных нефтью почв. Выявлено, что продуктивность семян
снижается более чем на 10 % относительно контроля. Однако добавление гуматов в виде
водного раствора в количестве 25 мг / л сопровождается снижением токсичности почвы и
увеличением числа проростков. Полученные результаты доказывают эффективность
ремедиации нефтезагрязненных почв с использованием гуматов.
Выводы: физико - химический анализ почв для 2 - разрезов (серая и темно - серая почва)
выявил их обедненный гумусный состав, низкая емкость катионного обмена и слабокислая
среда обусловливают способ биологической ремедиации почв при нефтяном загрязнения
до 100 мг / кг. Изучена фитотоксичность загрязненных нефтью почв с использованием
проростков семян огурцов (Сucumis sativus L.). Выявлено, что продуктивность семян
снижается более чем на 10 % относительно контроля. Однако добавление гуматов в
загрязненные нефтью почвенные субстраты приводит к активному росту всходов, что
доказывает эффективность предлагаемого способа ремедиации.
Намечены дальнейшие исследования по изучению механизма антидотного действия
гуматов по отношению к нефтяным углеводородам в условиях сильного загрязнения почв.
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Аннотация
В работе приведены данные по оценке экологического риска загрязнения почв
различных ландшафтов города Архангельска тяжелыми металлами. Рассчитывалась
величина степени выраженности экологического риска для промышленных, селитебных,
лесных и луговых ландшафтов. Дифференцирования величины экологического риска от
типа ландшафта не установлено. Определено, что вероятность ухудшения экологического
качества окружающей природной среды возрастает с увеличением степени выраженности
экологического риска.
Ключевые слова
Тяжелые металлы, экологический риск, оценка экологического риска, загрязнение почв,
ландшафт.
Антропогенным воздействием на экосистемы обусловлен ряд экологических проблем,
заключающихся в ухудшении качества городской среды. Оно является основной причиной
ухудшения состояния урбанизированных территорий. Одной из проблем,
сопровождающих процесс урбанизации, является загрязнение природных объектов, в т.ч.
почвенного покрова, тяжелыми металлами. Загрязнение почв тяжелыми металлами
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городских ландшафтов часто является индикатором загрязнения всех геосред и
показателем неблагоприятной экологической обстановки [1, с. 83].
В связи с этим, вопросы оценки экологического состояния почв и подходы к
нормированию их качества особо актуальны. Особую значимость представляет оценка
рисков почвенного загрязнения различными поллютантами и их зависимость от
наблюдаемого уровня техногенной нагрузки. Учение об экологическом риске трактует его
как «…вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для
природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной
деятельности» [8, с. 4]. В настоящее время вопросы оценки экологического риска в России
находится на этапе становления [4, с. 10].
При оценке экологического риска определяется вероятность наступления экологического
последствия, которое может наблюдаться как следствие одного или нескольких
комплексных негативных воздействий [7, с. 225]. Она дает возможность выявить
вероятность возникновения как обратимых, так и необратимых эффектов в экосистемах,
возникающих при антропогенном воздействии, а также продумать и запланировать какие либо меры по предотвращению вредного воздействия.
При оценке экологического риска в целом и риска загрязнения почв в частности могут
быть применены эколого - экономические методы.
При использовании эколого - экономического подхода к оценке риска загрязнения почв
важнейшим показателем экологического риска является вероятный ущерб, определяемый
как произведение максимально возможного ущерба, который может быть нанесен почвам в
результате техногенного загрязнения, и вероятности ухудшения качества почв,
вычисляемого экспертным путем из величины степени экологического риска [4, с. 7].
Автор О.А. Савватеева предложила оценку степени выраженности экологических рисков
(далее - СВЭР) по пятибалльной шкале, основанной на существующих шкалах состояния
окружающей природной среды в целом и отдельных природных сред [3, с. 21; 5, с. 120].
Данные шкалы показывают изменение состояния природных компонентов, а также
характеризуют резистентность к внешнему воздействию. Показатель СВЭР апробировался
в ходе проведения научного исследования загрязненности почв в городе Дубны
Московской области тяжелыми металлами и нефтепродуктами при существующем уровне
антропогенной нагрузки [4, с. 122].
О.А. Савватеева ввела такие категории выраженности экологического риска, как: очень
слабая (соответствующая нижней границе риска), слабая и средняя степени выраженности
экологического риска, а также чрезвычайная и катастрофическая степени выраженности
экологического риска, присущие верхней границе риска и сравниваемые с чрезвычайной
ситуацией и экологическим бедствием [9, с. 11].
В основу оценки экологического риска положен системный подход. Для каждого из
ранжированных показателей СВЭР отдельного природного компонента и состояния
здоровья населения строятся картосхемы их пространственного распределения. Путем
пространственного совмещения картосхем СВЭР отдельных компонентов окружающей
природной среды получается итоговая картосхема СВЭР окружающей природной среды.
237

Для каждого контура рассчитывается показатель СВЭР отдельного компонента
окружающей среды и / или окружающей природной среды в целом по формуле
∑

∑

(

)

,

где СВЭР - величина степени выраженности экологического риска отдельных
компонентов окружающей природной среды или окружающей природной среды в целом,
– значение (в баллах) доминирующего показателя компонента окружающей
природной среды или окружающей природной среды в целом (доминирующий показатель
- ранжированный показатель, определяющий для данного контура максимальную СВЭР),
– значение (в баллах) значение дополнительного показателя компонента
окружающей природной среды или окружающей природной среды в целом
(дополнительный показатель – ранжированный показатель, меньший, чем доминирующий
или равный ему по классу опасности и по СВЭР),
n – число дополнительных параметров [4, с. 33].
Балльное значение доминирующего и дополнительных показателей является серединой
оценочного балла, соответствующего установленной в ходе оценки СВЭР окружающей
природной среды:
очень слабая - 0,5;
слабая - 1,5;
средняя (2,5);
чрезвычайная (3,5);
катастрофическая (4,5).
Суммарная картосхема СВЭР для конкретной территории может способствовать
выработке мер и рекомендаций по управлению риском с целью его минимизации.
Вышеописанная методика оценки степени экологических рисков загрязнения почв
тяжелыми металлами была применена к почвам различных ландшафтов в г. Архангельске и
его окрестностях.
На основе имеющихся данных о валовом содержании в почвах тяжелых металлов была
рассчитана величина СВЭР для различных ландшафтов г. Архангельска. По причине в
некоторой степени хаотичного роста города вдоль главной водной магистрали - реки
Северная Двина, специфичными особенностями города являются смешанная застройка и
пестрота ландшафтов [6, с. 152]. Преобладающее значение в промышленном ландшафте
имеют пустыри и территории заводов, автотранспортные предприятия, автозаправочные
станции, размещающиеся пятнами в селитебном ландшафте. Селитебные ландшафты
сконцентрированы крупными блоками в центральной части города, мелкие размещаются
линейно вдоль реки Северной Двины, тяготея к транспортным магистралям. Луговые
ландшафты в большей степени представлены сенокосами и выгонами, реже –
сельскохозяйственными угодьями и дачными участками. Лесные ландшафты встречаются
в виде островков, хаотично расположенных в различных частях города, чаще в его
периферийной части. Антропогенное воздействие наблюдается в основном в захламлении,
в ряде случаев наблюдается несанкционированная вырубка древесно - кустарниковой
растительности.
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В каждом ландшафте было заложено 5 пробных площадей (ПП), в почвах которых на
базе лаборатории биогеохимических исследований САФУ было определено валовое
содержание свинца, ртути, мышьяка, меди, цинка, никеля, кобальта, ванадия, марганца.
Для этих территорий был рассчитан показатель СВЭР (по Савватеевой) и определена
категория СВЭР для каждой из пробных площадей. Также была дана оценка вероятности
ухудшения экологического качества окружающей природной среды.
Оценка вероятности ухудшения экологического качества окружающей природной среды
приводится в таблице 1.

ПП

Pb Hg

A
N
Cu Zn
Co
s
i

V

M
n

СВЭ
Р

Категор
ия
СВЭР

Р*

ПП

Ландшафт

Таблица 1 - Категории СВЭР, рассчитанные для исследуемых участков
Уровни загрязнения почв тяжелыми
металлами

Селитебный

Луговой

Лесной

Промышленны
й

1 1
1 1 1
2 2 1
1 1 1,87 слабая
0,2
2 2
1 1 1
1 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
3 1
1 1 1
1 2 1
1 1 1,81 слабая
0,2
4 1
1 1 1
2 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
5 1
- 1
2 2 - 1 1 1,87 слабая
0,2
1 1
- 1
2 - - 1 1 1,78 слабая
0,2
2 1
1 2 2
1 2 - 1 1 1,91 слабая
0,2
3 1
1 2 1
1 2 - 1 1 1,86 слабая
0,2
4 1
1 2 1
2 2 - 1 1 1,91 слабая
0,2
5 1
1 2 1
2 2 - 1 1 1,91 слабая
0,2
1 1
1 1 1
1 2 1
1 1 1,81 слабая
0,2
2 1
1 2 1
1 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
3 1
1 2 1
1 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
4 1
1 2 1
2 2 3
1 2 2,97 средняя
0,4
5 2
1 1 2
2 2 1
1 1 1,94 слабая
0,2
1 1
1 1 1
1 2 1
1 1 1,81 слабая
0,2
2 2
1 1 1
1 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
3 3
1 1 2
2 2 1
1 1 2,92 средняя
0,4
4 2
1 1 2
1 2 1
1 1 1,90 слабая
0,2
5 2
1 1 1
1 2 1
1 1 1,86 слабая
0,2
*вероятность ухудшения экологического качества окружающей природной среды

В результате произведенных расчетов было определено, что для большинства пробных
площадей характерна слабая степень выраженности экологического риска.
Дифференцирования величины экологического риска от типа ландшафта не выявлено.
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Однако для двух пробных площадок (1 луговой и 1 селитебный ландшафт) определена
средняя степень выраженности экологического риска.
Вероятность дальнейшего загрязнения почв (P) в большинстве случаев составляет 0,2. В
двух случаях данный показатель достигает 0,4.
Таким образом, наблюдаем, что дифференцирования величины экологического риска от
типа ландшафта не установлено. При средней степени выраженности экологического риска
вероятность ухудшения экологического качества окружающей природной среды возрастает
в 2 раза (с 0,2 при слабой СВЭР до 0,4 при средней СВЭР). С повышением степени СВЭР
устойчивость окружающей природной среды к действию техногенных нагрузок снижается.
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Аннотация
Влияние загрязненного атмосферного воздуха на людей, окружающую среду и биосферу
в целом чрезвычайно многогранно проявляется в отрицательном влиянии на здоровье и
санитарно - бытовые условия жизни человека, на микроклимат и световой климат
населенных пунктов, приносит существенный экономический ущерб, неблагоприятно
действует на гидросферу и литосферу, животных и растений, т.е. может оказывать как
прямое, так и косвенное воздействие на жизнь и здоровье людей. Действия, которые,
направленны на уменьшение уровня загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта, в
общей сложности по Российской Федерации проводится не в полном объеме.
Сложившаяся обстановка с высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха и
неудовлетворительным решением вопросов по его улучшению продолжает оказывать
пагубное воздействие на состояние здоровья населения, животного мира и окружающей
среды в целом.
Ключевые слова:
Загрязняющие вещества, автотранспорт, атмосферный воздух, атмосферное загрязнение,
оксид углерода, диоксид азота
Среди многих атмосферных загрязнителей, которые действуют на сердечнососудистую
и респираторную системы, наиболее опасными считаются оксид углерода (CO2) и диоксид
азота (NО2).
Вредоносное воздействие атмосферных загрязнений на здоровье по времени проявления
эффекта можно разделить на две основные группы: 1) острое действие, когда эффект
наступает напрямую за периодом возрастания концентраций атмосферных загрязнений до
критических величин; 2) хроническое действие, являющееся результатом длительного
резорбтивного влияния атмосферных загрязнений небольшой интенсивности.
Типичными примерами острого действия атмосферных загрязнений являются случаи
токсических туманов, которые периодически наблюдаются в разных странах и на
различных континентах.
Известно множество случаев острого действия атмосферных загрязнений, являющееся
результатом кратковременного подъема концентраций или появлением специфических
загрязнителей. Примером являются сезонные вспышки бронхиальной астмы в Новом
Орлеане (Соединенные Штаты Америки). При этом астматические приступы развивались
также и у лиц, которые никогда не страдали этим заболеванием. Эти вспышки оказались
связанными с загрязнением воздуха в городе продуктами сжигания мусора и отходов в
определенные сезоны года, когда ветер приносил эти загрязнения в город.
241

Твердые и жидкие частицы, которые содержатся в атмосферном воздухе, приводят к
существенному загрязнению оконных стекол, понижая освещенность внутри помещений.
Пыль, сажа и газы проникают в жилище через открытые окна и форточки, загрязняя
внутреннюю обстановку в доме, одежду, а также вызывают ощущение неприятных
запахов. Всё это вынуждает людей не так часто проветривать помещения и пользование
чистым свежим воздухом стремительно ограничивается [1,2].
В таблице 1 показаны данные средних обобщенных данные изменений климата и
светового климата промышленных городов, связанных с загрязнением атмосферного
воздуха, по сравнению с сельской местностью.
Таблица 1 - Средние обобщенные данные изменения климата и светового климата
промышленных городов, связанные с загрязнением атмосферного воздуха,
по сравнению с сельской местностью
1
2
Конденсация взвешенных частиц
> 10 раз
Газообразные загрязнения
> 5 - 25 раз
Облачность
> 5 - 10 %
Туман:
зимой
> 100 %
летом
> 30 %
Солнечная радиация общая
< 15 - 20 %
Ультрафиолетовая радиация:
Зимой
< 30 %
Летом
<5%
Таким образом, в результате загрязнения атмосферного воздуха возрастает облачность,
увеличивается частота туманов, снижается видимость и происходит значительная потеря
ультрафиолетовой радиации. Подобные изменения природной среды оказывают
негативное влияние на здоровье людей.
Можно сделать вывод, что влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье
людей и условия их проживания велико и многогранно. Атмосферные загрязнители
негативно воздействуют на сердечно - сосудистую и респираторную системы, самыми
опасными являются оксид углерода (СО2) и диоксид азота (NО2), у человека учащаются
астматические приступы и аллергические заболевания. Загрязненная приземная атмосфера
может вызвать онкологические заболевания легких, горла и кожи, расстройство
центральной нервной системы, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список
которых определяется присутствующими в атмосферном воздухе загрязняющими
веществами и их совместным воздействием на организм человека [3].
Список использованной литературы:
1. Луканин В.Н., Буслаев А.П., Трофименко Ю.В и др. Автотранспортные потоки и
окружающая среда: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2007 – 307 - 312 с.;
2. Сидоренко В.М. и др. Экология: Учеб. пособие. – СПб.: Изд - во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2004. – 80 с.;
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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
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
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, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент 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 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»,
состоявшейся 24 декабря 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 390 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 357 статей.
3. Участниками конференции стали 540 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

