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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. 
В работе лаконично рассмотрены особенности национальных стереотипов в обучении 

студентов иностранному языку. Автор отмечает, что необходимо учитывать новые 
методики в обучении иностранному языку, включающие культуру и менталитет этноса, чей 
язык преподается. 

Ключевые слова: 
стереотипы, культура, студенты, иностранный язык, обучение 
Есть много примеров, когда незнание культуры посещаемой страны, особенностей 

национального характера ее жителей приводит к определенным проблемам, даже курьезам. 
Но у всякой медали есть оборотная сторона. Не менее важно при обучении иностранному 
языку учитывать и существующие национальные стереотипы как устойчивые образы, 
представления определенного народа о себе самом и о других народах.  

Национальные стереотипы образуют исходную систему координат, в которой 
проистекает общение представителей разных культур. Так, на сегодняшний день многие из 
черт национального характера носителя языка стали для нас клише. Для русского человека 
типичный немец усерден и пунктуален; француз – любезен, бережлив, тактичен.  

Что касается англичан, то, согласно различным учебникам по страноведению, это 
чопорные, скрытные, малообщительные люди, пьющие чай в пять часов вечера и уходящие 
из гостей не прощаясь. Все это кажется достоверным и неопровержимым до того, как 
посетишь страну, понаблюдаешь за коренными жителями и пообщаешься с ними. 
Англичане общительные, открытые люди, которые готовы к взаимодействию.  

 Побеседовав с представителями Германии лично, можно убедиться, что они довольно 
радушные, открытые, гостеприимные люди. В Германии принято приветствовать 
незнакомых людей без намерения дальнейшего общения. Например, приветствие можно 
услышать от продавцов в магазине, вахтеров и т.д. Приветствия окружающих улыбкой и 
вербально – обычное дело. Этим немцы показывают свою доброжелательность, отсутствие 
агрессии, и подобных примеров можно привести много. Немцев отличает толерантность. 
Они толерантны по отношению к другим национальностям, к чужому образу жизни, к 
одежде и т.п. Демографическое изменение, иммиграция, прибытие в страну более 
миллиона беженцев в течение одного года значительно поменяли Германию, взгляды 
немцев относительно толерантности частично трансформировались.  

Практика межкультурной коммуникации подтверждает, что стереотипы могут быть как 
истинными, так и ложными, поэтому их знание может как облегчить, так и затруднить 
процесс общения. 
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Нейтрализация абсолютности стереотипов направлена на формирование способности 
обучающихся к обобщению собственных стереотипных представлений на сознательной 
основе. При этом обращается внимание обучающихся на возможность исключения из 
правила. В данном контексте особенно важно использовать сознательный рефлексивный 
подход к сознательному обобщению знаний в процессе сопоставления культур, родной и 
иностранной, поскольку познание другой культуры невозможно без ее сравнения со своей 
собственной культурой[2]. 

Становится очевидным, что стереотипное мышление по отношению к представителям 
других национальностей может привести к нелепым ситуациям, а порой и к конфликтам. 
Чтобы избежать этого, необходимо формировать у обучающихся правильное 
представление о менталитете и ценностях иностранцев.  

На наш взгляд, требуется в дальнейшем пересмотреть и усовершенствовать 
существующие методики работы над стереотипами. Необходимо также продолжить 
поиски эффективных методов обучения иноязычной культуре. «Ранее существовавшие 
модели коммуникаций, которые представляли собою непосредственные межличностные 
отношения, заменили в современном мире формами опосредованного общения..»[1,с.16] 
Безусловно, не каждый преподаватель иностранного языка может позволить себе выезд за 
границу для знакомства с истинными чертами и особенностями менталитета носителей 
языка в целях дальнейшей передачи информации и знаний учащимся. Однако на 
сегодняшний день в свободном доступе для каждого педагога находится большое 
количество аутентичных материалов, песен, фильмов, видеороликов, статей из 
иностранных журналов, которые могут послужить основой для ломки стереотипного 
мнения, сложившегося об иностранцах. 
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ПРИНЦИПЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 
Аннотация 
В работе разобраны принципы, выражающие специфические закономерности занятий 

физическими упражнениями. Данные принципы призваны обеспечить оптимальный 
уровень теоретических и методических знаний о путях, методах и приёмах 
профессиональной деятельности преподавателя физической культуры. Это позволит 
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раскрыть и гарантировать успешную реализацию образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач физического воспитания. 

Актуальность 
Изучение принципов и дидактических основ, выражающих специфические 

закономерности занятий физическими упражнениями, актуально в связи с необходимостью 
повышения уровня здоровья современных людей и призвано способствовать более 
качественной подготовке работников сферы физической культуры.  

Цель: рассмотреть и изучить принципы, выражающие специфические закономерности 
занятий физическими упражнениями. 

Методы исследования: анализ научно - методической литературы, беседы и 
педагогическое наблюдение. 

Процесс обучения обширен и разнообразен, в нем должны быть учтены как 
физиологические, так и психические закономерности деятельности человека. В педагогике 
эти закономерности нашли отражение в основных положениях, или дидактических 
принципах обучения. К процессу физического воспитания применимы все 
общепедагогические принципы, но, отражая специфику физического воспитания, они 
получают особую форму и осуществляются специфическими средствами и способами. 

Известно, что одним из основных требований занятий физическими упражнениями 
является знание принципов и положений, которые отражают специфические 
закономерности физического воспитания. Они включают в себя правила, которые 
выражают специфические закономерности занятий физическими упражнениями и 
принципы развития физических способностей. 

В стандартную группу принципов, отражающих специфические закономерности 
построения занятий физическими упражнениями, входят следующие принципы: 

1. Принцип непрерывности. 
2. Принцип прогрессирования педагогических воздействий. 
3. Принцип цикличности и возрастной адекватности воздействия.  
4. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 
5. Принцип чередования нагрузок и отдыха. 
6. Принцип доступности и индивидуализации. 
Их характеристика подразумевает раскрытие содержания требований принципов и их 

взаимосвязи с особенностями построения, планирования, принятия управленческих 
решений, контроля и учета, а также коррекции педагогического процесса.  
Принцип непрерывности 
Является одним из самых важных принципов построения занятий физической культуры. 

Его реализация предполагает неприемлемость длительных и неоправданных перерывов 
между занятиями, которые приводят к снижению достигнутого уровня физической 
подготовленности. Данный принцип обеспечивает закономерное построение физического 
воспитания и развития как единого целостного процесса. Целостность учебно - 
воспитательного процесса обеспечивается определением адекватной степени физической 
нагрузки и отдыха. При реализации этого принципа необходимо, чтобы эффект каждого 
последующего занятия «наслаивался» определенным образом на «следы» предыдущего, 
закрепляя и углубляя их.  
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Принцип чередования нагрузок и отдыха 
Принцип непрерывности неразрывно связан с принципом чередования нагрузок и 

отдыха. Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной 
деятельности ребенка повышает их эффективность. Целостное чередование нагрузок и 
отдыха в процессе физического развития является важным условием, от которого в 
конечном счете зависит суммарный эффект занятий физической культуры. Для реализации 
данного принципа необходимо построение определенной системы и последовательности 
воздействий с учётом «следовых» явлений. Это достигается следующими методическими 
путями:  

— рациональная повторность упражнений; 
— рациональное чередование нагрузок и отдыха; 
— повторность и изменчивость упражнений и нагрузок. 
Принцип цикличности и возрастной адекватности воздействия 
Является основной структурной единицей планирования и определяет структурную 

упорядоченность учебно - воспитательного процесса. Его значение раскрывается в 
повторяемости отдельных занятий. Содержание этого принципа предусматривает 
планирование развивающих занятий целевой направленности и отдыха с учетом всех 
факторов, которые отражают закономерности адаптации организма к физической нагрузке. 
Результат должен обеспечить повышение спортивно - технического навыка ребенка. 

Принцип возрастной адекватности педагогического воздействия осуществляется в 
процессе целенаправленного регулирования степени воспитательного воздействия на 
различных этапах развития. Поскольку возрастная динамика развития физических 
способностей и совершенствования вегетативных и двигательных функций организма 
зависят от содержания учебно - воспитательного процесса. Для реализации данной 
концепции необходима постановка долгосрочных целей, подбор индивидуальных и 
наиболее оптимальных средств физического развития в разные возрастные периоды. 
Принцип прогрессирования педагогических воздействий 
Предусматривает целенаправленное повышение требований к двигательной активности 

в процессе адаптации ребенка к физической нагрузке. Реализация данного принципа 
осуществляется организованным переходом объекта педагогического воздействия с одного 
качественного уровня на другой, более высокий. На практике можно увидеть рост 
тренированности индивида, повышение адаптационных, физических и функциональных 
способностей.  
Принцип оздоровительной направленности физического воспитания 
Является одним из важнейших принципов в системе физического воспитания ребенка. 

Занятия физической культуры должны содействовать укреплению здоровья, повышению 
умственной и физической работоспособности и совершенствованию жизненно важных 
двигательных умений и навыков. Для достижения этого эффекта необходимо учитывать 
определенные правила: 

1) Физические нагрузки обязаны соответствовать индивидуальным особенностям 
человека; 

2) Использование средства и методов физического воспитания, имеющих только 
научное обоснование их оздоровительной направленности; 
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3) Использование различных форм физической культуры подразумевает регулярный 
врачебный, педагогический контроль и самоконтроль. 

Оздоровительное, лечебное и тренирующее влияние физических нагрузок на организм 
должны сочетаться с закаливающими средствами, массажем и рациональным питанием. 
Принцип доступности и индивидуализации 
При реализации данного принципа педагогу необходимо учитывать физическую 

подготовленность обучающихся, их индивидуальные особенности, интеллектуальное 
развитие, субъективные установки, целенаправленность, желание и стремление в освоение 
двигательной активности. 

Выводы  
Изучение принципов, выражающих специфические закономерности занятий 

физическими упражнениями, и их использование обеспечивает оптимальное сочетания 
общих, групповых и индивидуальных способов обучения. Это способствует эффективному 
решению образовательно - воспитательных, оздоровительных и учебных задач в работе с 
детьми. Все принципы физического воспитания осуществляются в целостности, они 
синтезированы в систему единого педагогического процесса. Так, сознательность и 
активность обязательно подразумевает доступность обучения и развития физических 
способностей. Доступность и индивидуализация обеспечивается наглядностью и 
систематичностью. Принцип систематичности содействует постепенному повышению 
тренирующего воздействия. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что ни один из 
принципов не может быть раскрыт в полной мере в отрыве от совокупности принципов. 
Успешность учебно - воспитательного процесса будет обеспечена при соблюдении 
требований всех принципов. 

Ключевые слова: принципы обучения, специфические основы обучения, физическое 
воспитание, эффективность обучения, общепедагогические основы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные ситуации и проблемы, возникающие в процессе 

обучения будущих агроинженеров информационным технологиям. 
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программа. 
Глобализация мировой экономики, являющаяся одной из основных особенностей 

нашего времени, не может не оказывать существенного влияния на высшее образование, 
выступающее одновременно как генератор и средство распространения знаний и 
являющееся движущей силой национального развития стран мирового сообщества. Задачей 
высшего образования в глобальном мире является подготовка профессиональных кадров, 
способных эффективно работать в новых условиях [5, с.55; 2, с. 223].  

Информатизация общества и ускоренное развитие научно - технического прогресса 
способствуют формированию у современного человека информационного мировоззрения и 
информационной культуры, связанных с формированием информационной 
компетентности [3, с.169]. «Одной из отличительных особенностей аграрных вузов 
является их контингент – студенты преимущественно из сельской местности, которые в 
большинстве должны вернуться домой специалистами и стать в т. ч. носителями 
информационной культуры» [4, с.649].  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений целесообразность включения информационных 
технологий (ИТ) в состав современного аграрного образования. Эффективная 
профессиональная деятельность будущих инженеров связана с получением качественного 
базового образования в области ИТ, т. е. достижения уровня квалифицированного 
пользователя [1, c.4]. «В центре внимания современного процесса обучения находится 
проектное обучение, т. к. обучение на основе проектов – это модель обучения, 
отличающаяся от традиционных занятий, ориентированных на преподавателя, это 
обучение, ориентированное на студента, на перспективу и на междисциплинарное 
обучение» [8]. 

Современному инженеру в процессе изучения курса информатики недостаточно 
овладеть только компьютерной грамотностью, т. е. получить знания, умения и 
минимальные навыки в использовании программно - аппаратных средств [2, с.222]. Важно 
сформировать аналитическое мышление, которое даст возможность инженеру эффективнее 
находить варианты решения сложных задач и проблем; делать выводы с логическим 
обоснованием. 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов и стимулирования 
образовательной активности студентов, способных постоянно совершенствовать, углублять 
и пополнять свои знания, недостаточно проведение основных аудиторных занятий. Можно 
использовать «разнообразные внеучебные формы: тематические кураторские часы, научно 
- практические конференции, конкурсы на лучшую научно - практическую студенческую 
работу, научно - исследовательские работы студентов, научные студенческие кружки» [7]. 

В условиях инновационного развития экономики и ускоренного обновления технологий 
в сторону их наукоемкости, заметно повышается спрос на высококвалифицированные 
инженерные кадры для сельского хозяйства. Ведь успешное внедрение инновационных 
проектов в агропромышленный комплекс напрямую зависит от уровня квалификации 
агроинженерных кадров, поэтому возрастает объем и уровень требований к базовому 
инженерному образованию. 
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Рассмотрим проблемы, препятствующие получению качественного инженерного 
образования в области ИТ: 

1. Недостаточный объем учебного времени для осваивания ИТ как в 
общеобразовательных заведениях, так и в вузах. Будущим техническим специалистам 
необходим годовой курс информатики: в первом семестре – осваивание компьютерной 
грамотности с изучением системного и прикладного программного обеспечения, во втором 
– изучение инструментального программного обеспечения: алгоритмизации и 
программирования с основами численных методов. Прикладное программное обеспечение 
можно разделить на специализированные программы, автоматизирующие конкретные 
функции в различных предметных областях и универсальные интегрированные пакеты для 
автоматизации делопроизводства и управленческой деятельности [6, с.8]. На первом курсе 
в первом семестре имеет смысл уделить внимание изучению универсальных пакетов. 
Формирование значимых профессиональных качеств инженера: аккуратности, 
внимательности, трудолюбия, упорства в достижении результата и аналитического 
мышления могут формироваться в процессе изучения разделов информатики 
«Алгоритмизация процессов обработки информации» и «Программирование на языке 
высокого уровня». 

2. Исчезновение или сокращение разделов, содержащих логические основы 
информатики, алгоритмизацию и программирование, из рабочих программ. Считается, что 
для преподавания этих разделов необходимо приложить несоразмерно больше усилий, 
поэтому их неохотно включают в курс информатики. Между тем, изучение именно этих 
разделов развивает логическое, алгоритмическое и, наконец, аналитическое мышление, что 
способствует интенсивному развитию мыслительной деятельности у будущих инженеров 
[3, с.3]. 

3. Перераспределение аудиторной нагрузки в сторону увеличения времени на 
самостоятельную работу студентов на первом - втором курсах. Эта ситуация приведет к 
снижению качества обучения, поскольку у первокурсников еще не сформированы навыки 
самостоятельной работы с учебной литературой. 

4. Слабая естественнонаучная подготовка выпускников общеобразовательных 
заведений. В результате у выпускников школ слаборазвито алгоритмическое и логическое 
мышление, являющихся составной частью математического мышления, а это 
неотъемлемая часть процесса составления модели, алгоритма и программы. Устранение 
пробелов школьного образования в вузе, например, по математике и информатике 
приводит к дублированию школьного курса.  

5. Отличающийся уровень требований к школьным и вузовским учебным программам 
по информатике. В результате упущений (организационных и содержательных) в 
школьном курсе: сокращение часов или замещение информатики другими уроками и 
мероприятиями формирует несерьезное отношение к предмету. В общеобразовательных 
заведениях исчезли такие продуктивные формы деятельности как графическая (нет уроков 
черчения) и конструирование (например, нет кружков моделирования). Сокращение 
учебных часов на осваивание стереометрии в курсе геометрии усугубили ситуацию с 
формированием пространственного воображения – умения представлять плоды своей 
деятельности в пространстве и затем воплощать их, например, в рисунках, чертежах, 
создании моделей и объектов.  
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6.  Не достаточно высокий уровень преподавания ИТ. Ввиду особенностей 
преподавания предмета, педагогам необходимо постоянно обновлять знания и осваивать 
новые программно - аппаратные технологии. Для этого преподавателю необходимо иметь 
значительный запас свободного от учебных занятий и разного рода возросших 
обязанностей времени. «Профессиональный уровень педагога, по мнению автора, должен 
складываться из базового образования, прохождения стажировок, повышения 
квалификации и постоянного самообразования» [4, с.653]. К тому же, слабая мотивация 
педагогов к повышению качества преподавания в связи с низкой оценкой их нелегкого и 
важного труда в обществе: несоразмерно низкая заработная плата и престижность 
профессии. «Основными критериями престижности профессии педагога, по мнению 
автора, можно считать: престижность самой сферы образования в обществе; высокий 
профессиональный уровень – глубокое знание предмета и умение эти знания донести; 
наличие нравственных установок и норм поведения; эрудированность и высокие 
результаты образованности обучающихся» [4, с.655].  

7. Отсутствие качественных электронных материалов и обучающих программ по 
информатике. Необходимо «создание методической литературы, побуждающей студента к 
самообразованию» [2, с.228]. 
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Аннотация 
На основе педагогических наблюдений и метода экспертных оценок установлен уровень 

пластической выразительности гимнасток - «художниц» в зависимости от их спортивной 
квалификации, определен характер распределения ошибок при исполнении трудностей 
тела. Выявлены пути снижения субъективности в оценке художественности движений и 
формирования пластической выразительности у юных гимнасток. 

Ключевые слова: 
Пластическая выразительность, художественность движений, техническое мастерство, 

беспредметная подготовка, начальное обучение. 
 
За годы своего существования художественная гимнастика сильно изменилась. Но и 

сегодня не потеряли смысл принципы “слитности, целостности, динамизма движений“ – те 
эстетические категории, благодаря которым этот вид спорта получил право на 
самоопределение среди других видов гимнастики со спортивной направленностью. 
Современный этап развития художественной гимнастики характеризуется несомненным 
ростом спортивной техники, с одной стороны, но с другой стороны, утратой ярких 
индивидуальностей, за редким исключением, среди исполнительниц соревновательных 
комбинаций. Специалисты понимают, что процесс неумолимого усложнения технической 
трудности композиций вовсе не обязательно должен идти в ущерб пластической 
выразительности гимнасток - “художниц”. В то же время отсутствующие у большей части 
спортсменок свободная пластика движений, целостность движений тела и предмета как 
основополагающие признаки художественной гимнастики тесно связаны с искусством 
владения своим телом в естественных условиях [1, с. 9; 2, с. 14]. 

Целью данного исследования было получение представлений об уровне развития 
пластической выразительности и владения своим телом у гимнасток разной спортивной 
квалификации. В ходе соревнований по художественной гимнастике различного уровня в г. 
Санкт - Петербурге были проведены педагогические наблюдения и опрос экспертов. 
Особое внимание в процессе педагогических наблюдений обращалось на технику 
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исполнения трудностей основных групп движений тела (см. табл. 1), а также на исполнение 
так называемой “водички” (комбинации танцевальных шагов, промежуточные элементы, 
которые технически не расценены, но обеспечивают связь между отдельными частями 
композиции, придавая необходимую завершенность ее общему рисунку). 

 
Таблица 1. Характер распределения ошибок в упражнениях без предмета у гимнасток 

различной спортивной квалификации (балл) 
Спортивная 

квалификация 
Прыжки Вращения Равновесия «водичка» Суммарная 

сбавка (балл) 
1. МСМК 0,1 0,21 0,13 0,04 0,48 
2. МС 
(ведущие в 
городе) 

0,13 0,17 0,1 0,09 0,49 

3. МС 0,65 0,45 0,38 0,49 1,97 
4. КМС 0,4 0,25 0,29 0,32 1,26 
5. I разряд 0,4 0,28 0,2 0,37 1,25 

 
Анализ величины суммарной судейской сбавки за ошибки, допущенные при исполнении 

двигательных действий без предмета, показал: только ведущие гимнастки города, а также 
мастера спорта международного класса (МСМК) обладают хорошим уровнем 
“беспредметной” подготовленности. Это нельзя сказать об основной массе гимнасток 
Санкт - Петербурга, выступающих по программе как мастеров спорта, так и КМС и I 
разряда. Как свидетельствуют эти цифры, с ростом спортивной квалификации здесь не 
наблюдается даже тенденции повышения уровня владения своим телом. Изучая характер 
распределения ошибок между группами трудностей тела, следует отметить, что для юных 
гимнасток (I разряд, КМС) наибольшую трудность представляют такие упражнения, как 
прыжки, затем вращения и равновесия. Характер ошибок у гимнасток высокого класса 
иной: наиболее частыми являются “срывы” при выполнении вращений, затем равновесий и 
прыжков.  

Отдельно необходимо остановиться на ошибках, допускаемых при исполнении 
связующих элементов, комбинации танцевальных шагов (“водички”) гимнастками разной 
квалификации, поскольку именно эффектность этих переходов и связок, способность к 
непрерывности движений - один из ярких моментов проявления пластической 
выразительности гимнастки. Показательной является доля ошибок, допущенных при 
выполнении связующих элементов у юниорок и КМС: по своей величине они практически 
сравниваются с ошибками, допущенными в прыжках. Помимо этих аспектов, юным 
гимнасткам при исполнении часто не достает гимнастического стиля движений. З.Д. 
Вербова подчеркивала, что “способность к эмоциональному переживанию - это еще не 
выразительность, так как само проявление эмоциональности должно облекаться в 
прекрасную пластическую форму” [2, с. 9]. Как показывают педагогические наблюдения, у 
юных гимнасток (I разряд и КМС) достаточно большая величина сбавки за эти казалось бы 
не вызывающие трудности для исполнения элементы композиции. Именно поэтому нам 
представляется актуальным формирование у юных гимнасток культуры движений уже на 
ранних этапах многолетней тренировки. 
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Опрос экспертов позволил дополнить представления, касающиеся вопроса о 
пластической выразительности гимнасток (см. табл.2). Привлеченным в качестве экспертов 
преподавателям высшей школы, тренерам и судьям было предложено оценить на 
соревнованиях г. Санкт - Петербурга уровень владения гимнасткой своим телом, имея в 
виду пластику, слитность, “художественность”, выразительность движений, по 
пятибалльной шкале (5 баллов – очень высокий уровень владения своим телом;… 1 балл – 
низкий уровень). Результаты статистической обработки данных экспертного опроса 
говорят о том, что только среди ведущих гимнасток города присутствуют те спортсменки, 
чьи телодвижения можно принять за высоко художественные и выразительные в полной 
мере. Также исключительно в этой немногочисленной группе гимнасток нет тех, кто 
обладает низким уровнем пластической выразительности. Тенденция повышения уровня 
пластической выразительности прослеживается весьма слабо среди гимнасток других 
категорий, начиная с I разряда и включая разряд мастеров спорта. В целом, как показали 
исследования, призерами соревнований становятся, как правило, те гимнастки, которые 
характеризуются высоким уровнем владения своим телом. 

 
Таблица 2. Уровень пластической выразительности гимнасток  

различной спортивной квалификации 
Уровень пластической  Количество гимнасток, ( % )   

Выразительности I разряд КМС МС МС (ведущие 
гимнастки города) 

1. Очень высокий 0 0 0 4,3 
2. Высокий 14,2 4,0 20,8 34,8 
3. Достаточно хороший 51,8 64,0 45,8 56,6 
4. Посредственный 28,5 21,4 29,2 4,3 
5. Низкий 5,5 10,6 4,2 0 

 
Кроме того, анализ данных опроса экспертов позволил получить информацию о степени 

согласованности взглядов экспертов на уровень развития такого качества как пластическая 
выразительность у разных гимнасток. Значение коэффициента вариации Пирсона 
экспертных оценок тех гимнасток, которые в ходе исследования были определены как 
обладающие высоким уровнем развития пластической выразительности, (21,8 % ) меньше 
такового у гимнасток с хорошим и посредственным уровнем развития этого качества (28,2 
% ). Становится понятно, что большее единодушие среди экспертов наблюдается в оценке 
тех гимнасток, чьи выступления были наиболее яркими и запоминающимися своей 
индивидуальностью. Возникающие разногласия в оценке пластической выразительности 
возможно связаны с отсутствием четких критериев анализа степени выраженности этого 
качества, которыми могли бы руководствоваться тренеры при судействе и, соответственно, 
быть менее пристрастными. 

Обобщая выше сказанное, можно заключить, что тенденции времени диктуют 
необходимость быстрого освоения в художественной гимнастике упражнений без предмета 
высокой степени трудности в сочетании с манипуляциями предметом. Поэтому обращение 
должного внимания со стороны тренеров в процессе подготовки юных гимнасток 
формированию школы движений без предмета – это возможно один из аспектов, которые 
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позволят вывести на новый уровень искусство владения своим телом, а следовательно, и 
добиться пластической выразительности у гимнасток - “художниц”. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ 
 
Аннотация 
Современный теннис - атлетический вид спорта, предъявляющий высокие требования к 

уровню физического развития ребенка, а всесторонняя физическая подготовка является 
необходимым условием для достижения высоких спортивных результатов. В данной 
работе проведен анализ скоростно - силовой подготовленности детей 5 - 7 лет, 
тренирующихся по программе “Tennis10”. Выявлены достоверные различия в группах 
детей 1 и 2 года подготовки, определено влияние занятий большим теннисом на детский 
организм.  

Ключевые слова: дошкольники, большой теннис, ведущие физические качества 
теннисистов 

Занятия физической культурой и спортом стали настоятельной потребностью для людей, 
своего рода велением времени. Одним из самых доступных средств физического 
воспитания населения являются конечно спортивные игры. Высокие и разносторонние 
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атлетические достоинства, психологическое содержание и эмоциональность борьбы, 
эстетика движений и высокий уровень зрелищного эффекта - именно к таким видам 
спортивных игр относится теннис. Систематические занятия этим видом спорта влияют на 
работу многих систем организма, в частности укрепляют дыхательную, сердечно - 
сосудистую и мышечную системы, поэтому профессиональные теннисисты обладают 
молниеносной реакцией, выносливостью, ловкостью, умением в считанные доли секунды 
находить неожиданные тактические решения, скоростью, выносливостью и другими 
качествами.  

Весь многолетний процесс подготовки юного теннисиста представляет собой настолько 
многоплановую и многофакторную систему, что локальными мерами повысить его 
практически невозможно. В последние годы все актуальнее становится проблема 
комплексного воздействия на все существенные составляющие подготовленности 
спортсмена [Матвеев, 2000, с. 153]. 

Вместе с тем практически отсутствуют экспериментальные работы, связанные с 
изучением влияния на организм дошкольника таких видов спортивной деятельности как 
большой теннис. Очевидно, что только детальное исследование особенностей реакций 
детского организма на систематические занятия теннисом способны стать основой для 
создания наиболее эффективной программы тренировочных занятий по данному виду 
спорта для детей дошкольного и школьного возраста [3, с. 42; 5, с. 128; 4, с. 47; 1, с. 20]. 
Исследования в области онтогенеза скоростных и силовых способностей и физического 
развития детей дошкольного возраста показывают, что проблема физических способностей 
- одна из наиболее значимых в физиологии физического воспитания и спорта [2, с. 82; 6, с. 
275].  

Вследствие этого исследования, посвященные изучению этой проблемы, несомненно, 
актуальны и своевременны как с теоретической, так и с практической точки зрения.  
Цель работы: выявление уровня развития скоростно - силовых качеств у детей 5 - 7 лет, 

занимающихся большим теннисом со спортивным стажем от одного до двух лет.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить уровень скоростно - силовой подготовленности теннисистов из групп 5 - 7 лет 

по итогам одного и двух лет тренировок. 
2. Выявить взаимосвязь и тенденции между уровнями развития детей с разным стажем 

тренировок.  
В работе использовались следующие методы исследования: анализ научно - 

методической литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы 
математической обработки данных. 

Изучались две группы теннисистов (по 15 детей в каждой). В первой группе возраст 
детей составил 6,02±0,3 лет, спортивный стаж игры в теннис 1 год по программе "теннис 10 
- ки". Вторая группа (6,03±0,4 года) состояла из детей, практикующих теннис 2 - й год по 
той же программе. Благодаря программе “Tennis10” ребенок постепенно обучается игре. 
Цель программы - создание комфортных условий для детей во время тренировок. Процесс 
же заключается в постепенном изменении размера корта, ракетки и мяча.  

В ходе работы исследовали: силовые характеристики («взрывная» сила мышц ног - бег 
на 30 метров, прыжок вверх из исходного положения, стоя боком к стене с нанесением двух 
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отметок вытянутой рукой на стене до и во время прыжка, наибольшую силу мышц 
сгибателей кисти. 

В результате проведенного исследования были выявлены межгрупповые различия 
показателей, значения которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели между группами детей дошкольного возраста 1 - го года 

 и 2 - го года обучения большому теннису. 

Пробы Группа 1 года 
обучения X±Sx 

Группа 2 года 
обучения X±Sx р 

Бег 30м (с) 9,08±0,44 8,49±0,29 0,35271 
Прыжок (см) 16,7±0,88 22,7±1,22 0,00075 
Динамометрия (кг) 7,4±0,69 9,6±0,65 0,0433 

 
Примечание: Показаны значения среднего (X) и стандартной ошибки среднего (Sx). 

Статистически значимые различия (р). 
 
Различия в показателях «взрывной силы», в показателях бега на 30 метров между 

исследуемыми группами выявлены не были.  
В группе 1 данный показатель составил 9,08±0,44 с, а в группе 2 - 8,49±0,29 с. 
 Относительные различия в выраженности данного показателя составили 6,9 % . 

Указанные сведения отражены на рис. 1, приведенном ниже. 
 

 
Рис. 1 – Показатели бега на 30 метров между исследуемыми группами (с). 

 
Также были выявлены статистически значимые (р<0,01) межгрупповые различия в 

показателях прыжка вверх. В группе 1 данный показатель составил 16,7±0,88 см., а в группе 
2, соответственно, 22,7±1,22 см. Таким образом, разница в выраженности данного 
показателя между группами составила 26,4 % .Данные отражены на рис. 2. 
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Рис. 2 - Показатель прыжок вверх (см) между исследуемыми группами. 

 
Показатели кистевой динамометрии также имели статистически значимые (р<0,05) 

межгрупповые различия. Так, в группе 1 средний показатель кистевой динамометрии 
составил 7,4±0,69 кг, а в группе 2 этот показатель был выше на 29 % и составил 9,6±0,65 кг. 
Данные отражены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 - Показатель динамометрии (кг) между исследуемыми группами. 

 
Таким образом, анализ межгрупповых различий показателей «взрывной» силы 

свидетельствует о ее статистически значимых различиях по показателям прыжка вверх и 
кистевой динамометрии у исследуемых 2 группы. Занятия большим теннисом, в данном 
случае по программе «Tennis 10s» положительно влияют на развитие скоростно - силовых 
способностей и общее физическое развитие детей дошкольного возраста, занимающихся 
большим теннисом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 «Если хотите научить ребёнка логически мыслить – ведите его в природу!» - советовал 

известный советский педагог Ушинский. 
В живом общении с природой формируются лучшие нравственные качества личности 

ребёнка: маленького гражданина: привязанность к родным местам, чуткость, отзывчивость, 
добрые отношения ко всему живому. 

В детском саду детей постепенно подводят к пониманию того, что растения и животные 
– живые организмы. Сначала уточняем признаки живых организмов: живое дышит, 
питается, растёт и развивается, размножается двигается. Правда последний признак 
отнесём к животным. 

Во время прогулки наблюдаем одуванчик. Утром одуванчики ещё были закрыты, но 
вдруг выглянуло яркое солнце. За несколько минут на глазах детей произошло чудо: 
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лепестки одуванчиков начали двигаться и бутон превратился в распустившийся цветок. 
Такое зрелище вызвало у детей сильную эмоциональную реакцию, на фоне которой 
повысилась их познавательная активность. Уже в младшей группе организовываются 
наблюдения за животными. В старшем дошкольном возрасте дети знают, что животные 
различаются по способам передвижения, по месту обитания, по питанию. Дошкольники 
усваивают не только условия для существования видов, но и то, что жизнь этих видов 
зависит от среды обитания. Давая детям знания о потребностях растений в свете, тепле, 
почве, влаге проводились опыты и наблюдения. Например, потребность растений в воде: 
веточки ивы помещали в разные банки, в одну из них налили воды. Вместе с детьми 
установили сходства и отличия условий существования растений.  

Перед детьми поставлена цель наблюдений выявить, распустятся ли на веточках 
листья. Большинство детей сразу высказались о том, что веточка, которая находится 
в банке без воды, не распустится. Через несколько дней это подтвердилось. Тогда 
мы налили воду в банку, где стояла не распустившаяся веточка. Через пять дней на 
ней появились листья. Второе наблюдение проводили за прорастанием тюльпанов. 
Условия для их роста и развития были одинаковые. Но после посадки землю 
увлажняли лишь в одном горшке. Дети отметили, что проросла только та луковица, 
которая получала влагу. Эти наблюдения дали возможность подвести детей к 
установлению причинных зависимостей, существующих между ростом и развитием 
растений и потребностей их во влаге. 

Следующий опыт показал зависимость роста и развития растений от тепла. Две веточки 
тополя поставили в банку с водой. Одну банку поместили на освещаемое солнцем окно, а 
вторую – между рамами окна, расположенного с северной стороны. Веточка, стоявшая на 
солнечной стороне, распустилась раньше и дети сами сделали вывод: где теплее, там листья 
появляются быстрее. 

Проведённые опыты закрепили у детей представления о том, что для жизни растений 
необходимы факторы внешней среды: вода, свет, тепло. Работа по установлению причинно 
- следственных связей между элементами не живой и живой природы проводится с детьми 
всесезонно. 

Очень радует то, что дети, используя полученные знания, стараются проявить заботу о 
животных и растениях. При ознакомлении детей с природой важно дать образец гуманного 
отношения ко всему живому. Вот ползёт по ноге муравей. Бережно снимаем его и 
отпускаем на утоптанную тропинку. Встретили дождевого червя - присели и наблюдаем, 
как он передвигается, куда прячется. Тут же указываю на пользу, которую оказывает 
скромный червь для почвы. Не трогаем червя, проходим дальше и встречаем скопление 
«клопов - солдатиков». Все насекомые, даже «солдатики» играют свою роль в природе. Без 
них не будет полноты мира, гармонии. Все имеют право на существование.  

В работе используются пособия для моделирования: 
 Модели отражающие существенные признаки живого и его основных эколого - 

систематических групп; 
 Модели функции органов живого; 
 Модели, которые помогут детям в организации разных видов деятельности. 
Модели многофункциональны. Они могут использоваться на организованной 

образовательной деятельности, в совместной и самостоятельной деятельности – для 
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обобщения представлений детей о природе, овладение дошкольниками обобщёнными 
способами деятельности. На основе моделей можно создать разнообразные дидактические 
игры. 

Представленные модели разработаны совместно с детьми и поняты ими. Однако 
педагогу не следует ограничиваться предложенными моделями. Придумывая 
разнообразные модели вместе с детьми, необходимо придерживаться следующих 
требований:  

 Модель должна отражать обобщённый образ и подходить к группе объектов; 
 Рассказывать существенное в объекте; 
 Замысел по созданию объекта следует обсуждать с детьми, чтобы она была им 

понятна. 
Дошкольники любят экспериментировать. Ведь детское экспериментирование – 

это познавание свойств и связей объектов различными способами действий, что 
способствует развитию мышления и других сторон личности ребёнка. Когда он 
попробует сам проделать опыт, то запомнит его на долго. 

Большую радость, восторг и удивление испытывают юные исследователи от 
своих открытий, которые вызывают у них чувства удовлетворения и веру в свои 
силы. В процессе экспериментальной деятельности дети учатся видеть проблему, 
анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, 
сопоставлять различные факты, проводить самостоятельное исследование, делать 
выводы, фиксировать этапы действий. 

Воспитание положительного отношения к природе должно основываться на 
взаимосвязи между полученными знаниями и практической деятельностью. Чувство 
любви к природе и соответствующее ему поведение развиваются постепенно от 
положительно - эмоционального отношения к сознательно - целенаправленной 
деятельности, имеющей общественную значимость.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена важность сохранения здоровья и нормального функционирования 

каждого человеческого организма, современные методы занятия оздоровительной 
физической культуры. Рассмотрены результаты занятием ОФК. 
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Здоровье – это основа жизнедеятельности любого человека. Оно изучается тремя 

уровнями. Первый уровень – здоровье всего населения, т. е. общественное здоровье. 
Второй уровень – средние показатели здоровья малых групп, т. е. групповое здоровье. 
Третий уровень – здоровье отдельно взятого человека, т. е. индивидуальное здоровье. 

 Здоровье каждого индивида зависит от экологической обстановки, социально - 
экономических условий, питания, гигиены, образа жизни, культуры, образования, а также 
во многом от двигательной активности человека. 

 Есть две основные группы факторов, которые влияют на здоровье человека [1, 38с.]:  
 - факторы здоровья, которые способствуют его укреплению; 
 - факторы риска, вызывающие его ухудшение. 
На сегодняшний день главной социальной задачей является оздоровление населения, и 

укрепление профилактических мер (предупреждение заболеваний, обострений и 
ослабления организма). 

 Для сохранения здоровья и нормального функционирования каждого человеческого 
организма необходим определенный объем физической активности (рисунок 1). Но к 
сожалению, в современном мире не все могут обеспечить свой организм достаточной 
физической нагрузкой, что является актуальным в наше время. Оздоровительное значение 
физической культуры значимо на всех этапах жизни. 

 

 
Рисунок 1 – Среднее количество двигательной активности (часов в неделю), 

необходимых для разных возрастных групп. 
 

«Оздоровительная физическая культура (ОФК)» — производная понятия «физическая 
культура». Она использует все формы, средства и методы физкультуры, обеспечивающие 
сохранение и укрепление здоровья [2, 117 с.]. Задачей ОФК является общее оздоровление, 
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улучшение качества жизни, предупреждение заболеваний, увеличение продолжительности 
жизни и т.д. Оздоровительная физкультура также используется обществом как действенное 
и эффективное средство формирования и развития личности. 

Функциями оздоровительной физической культуры являются: 
 - оздоровительная функция, направленная на сохранение и укрепление здоровья, 

которая учитывает возраст, профессиональную деятельность и наличие заболеваний; 
 - образовательная функция, целенаправленная на формирование жизненно - важных 

двигательных умений и навыков, приобретение специальных знаний в области теории и 
методики физической культуры, которые нужны для ведения здорового образа жизни;  

 - воспитательная функция, формирующая качества личности и черты характера, 
позволяющие сформировать психологическое поведение в обществе, а также 
формирующая потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 - рекреативная функция, использующая средства оздоровительной физической 
культуры в обеспечении полноценного отдыха, восстановления физических и психических 
сил. 

Оздоровительная тренировка имеет свои отличия от спортивной. Спортивная тренировка 
подразумевает использование физических нагрузок в целях достижения максимального 
результата в определенном виде спорта, а оздоровительная — в целях поддержания или 
повышения уровня физической подготовки, а также здоровья.  

Эффективность ОФК определяется периодичностью и длительностью упражнений, 
интенсивностью и характером используемых средств, режимом работы и отдыха. 

Для положительного влияния оздоровительной физической культуры, необходимо 
соблюдать ряд правил [3, 8 с.]: 

 - постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность нагрузок, чтобы, не 
перегружая организм, справляться с более продолжительными и сложными заданиями; 

 - применять разнообразные средства. Достаточно всего 7 - 12 упражнений, существенно 
отличающихся друг от друга, для качественного разнообразия физических нагрузок. В 
оздоровительной тренировке должны быть упражнения на выносливость (бег в медленном 
и среднем темпе), силовые упражнения (приседания, переход из положения лежа в 
положение сидя), упражнения на растяжку (наклоны туловища вниз, в стороны и др.); 

 - регулярность занятий. Регулярные занятия оказывают благотворное влияние почти на 
все органы и системы организма. 

 

 
Рисунок 2 - Принципы построения тренировки в ОФК 
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В результате занятий ОФК происходит следующее: 
 - достигается высокий уровень здоровья; 
 - повышается устойчивость организма к многим вредным воздействиям; 
 - улучшается психоэмоциональное состояние; 
 - достигается высокий уровень физической подготовки; 
 - приобретаются прикладные двигательные умения и навыки; 
 - удовлетворяются потребности в движении во время активного отдыха; 
 - корректируется фигура и масса тела. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «инклюзивное образование». 
Создание в образовательных учреждениях возможностей для удовлетворения данных 
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Современная система образования в России должна соответствовать индивидуальным 

образовательным потребностям личности, таким как: 
- полноценное и разнообразное личностное становление и развитие, учитывая при 

этом индивидуальные склонности, интересы и способности; 
- развитие универсальных практических, трудовых умений; 
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- органичное вхождение личности в социальное окружение и плодотворное участие в 
жизни общества. 

Создание в образовательных учреждениях возможностей для удовлетворения данных 
потребностей является основой построения систем обучения в России. В тоже время 
существуют группы детей, чьи образовательные потребности не только индивидуальны, но 
и обладают особыми чертами. 

Инклюзия представляет собой процесс реального включения людей с инвалидностью в 
активную общественную жизнь. Она предполагает разработку и применение конкретных 
решений, позволяющих каждому человеку равноправно участвовать в общественной 
жизни. Поэтому на сегодня одной из актуальных проблем образования является проблема 
внедрения и развития инклюзии – одного из инновационных процессов образования. 

Инклюзивное образование рассматривается мировым сообществом в качестве одной из 
стратегий, которая направлена на решение проблем маргинализации и социального 
отчуждения. Инклюзивный подход к образованию за рубежом практикуется уже не одно 
десятилетие, тем временем в России данный подход начал внедряться с 2008 года. В 
настоящий момент в России инклюзивное образование является инновационным 
процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без 
исключения детей, независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, 
родного языка, культуры, психических или физических возможностей.  

В России возникают определенные трудности с внедрением инклюзивного образования: 
1. На уровне общественного сознания – недостаточно сформированы необходимые 

социально - психологические установки; 
2. На уровне профессиональной деятельности – недостаточно специалистов в системе 

образования (дефектологов, психологов, педагогов); 
3. На уровне юридической – нет законодательной базы;  
4. На уровне финансирования – не предусмотрены материальные затраты на данные 

нужды. 
Для создания учебной инклюзивной среды нужно участие разных специалистов. Педагог 

должен владеть инновационными методиками, которые позволяют добиваться высоких 
результатов обучения у любого учащегося. При участии в инновационной инклюзивной 
деятельности у педагогов могут возникнуть некоторые затруднения, связанные с 
недостаточным уровнем знаний в области инклюзивного образования, наличием 
стереотипности педагогической деятельности в результате многолетней практики или 
отсутствием мотивации к инновационной деятельности. 

Инклюзивные образовательные организации отличаются своей гибкостью и 
мобильностью, учащиеся обучаются вместе независимо от их различий и трудностей, 
существующие между ними. Мировой опыт говорит о том, что в таком образовательном 
пространстве учащиеся эффективно интегрируются в социум и могут достигать высоких 
образовательных результатов. 

Таким образом, инклюзивное образование является эффективным средством, 
обеспечивающим солидарность между субъектами образования. Создавая 
образовательную среду, побуждающую к приобретению необходимого опыта, 
инклюзивное образование стимулирует взаимопонимание и социальное взаимодействие, 
становится более индивидуализированным и играет роль защитного пространства. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ НА ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО 
- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье изложены результаты исследования особенностей ценностных 

ориентаций современной студенческой молодежи как одной из основных составляющих 
теоретических представлений структуры осознанного родительства. Приведенный анализ 
важен для практического применения в разработке образовательных программ по 
подготовке молодежи к семейной жизни и осознанному родительству.  

Ключевые слова: 
Ценностные ориентиры, родительство, осознанное родительство, студенческая 

молодежь.  
 
Проблема осознанного родительства имеет особую значимость в современном 

российском обществе. Родительство - это социокультурный феномен, его смысл и значение 
могут меняться вместе с культурой, а особенно в период перехода от одной общественно - 
политической системы к другой и, соответственно, от одной системы ценностей к другой. 

Изучение феномена родительства и его отражения в самосознании женщин и мужчин 
XXI века, как составляющих осознанного родительства, – актуальная социальная и 
психологическая проблема. В современной России происходит трансформация 



27

традиционных стереотипов репродуктивного поведения, меняются паттерны семейных 
отношений, ценностей и ценностных ориентаций личности. Создание семьи откладывается 
на более поздний возраст, уменьшается количество детей в семье, увеличивается 
количество разводов, меняется характер материнского и отцовского (родительского) 
отношения: сегодня все чаще наблюдаются такие явления, как отказ от ребенка, нежелание 
быть матерью или отцом, нежелание заботиться о собственном малыше, жестокое 
обращение с детьми, безответственное отношение к семейным ценностям и прежде всего к 
ребенку, социальное сиротство [1, С.175].  

В настоящее время в контексте происходящих в российском обществе социально - 
экономических и духовно - культурных трансформаций изучение ценностных ориентаций 
студенческой молодежи в отношении родительства представляет особую значимость и 
актуальность, поскольку от направленности ценностных ориентаций личности (супругов) 
зависит устойчивость брачно - семейных отношений, семьи, ответственность родительства 
и в конечном итоге зависит будущее страны. 

На современной ступени развития общества в работах многих исследователей феномен 
родительства рассматривается как сложное образование, включающее отцовство и 
материнство (Э.Р. Алексеева, Т.А. Гурко, И.С. Кон, Р.В. Овчарова). По мнению Е.В. 
Кричевской, Р.В. Овчаровой проблемы материнства изучены более подробно по сравнению 
с отцовством [2, С. 154]. В рамках психологии личности исследователями (B.C. Мухина, 
C.Ю. Мещярекова, Л.Ф. Обухова, Р.В. Овчарова, В.В. Столин, Г.Г. Филиппова и др.) 
широко представлена концептуальная модель материнства, как системного явления, 
принадлежащего матери (мать как субъект материнства) и реализующегося в системе 
материнско - детского взаимодействия. В различных научных теориях отцовство и 
материнство с одной стороны рассматриваются как отдельные феномены, а с другой - как 
целостное социально - психологическое явление, но вместе с тем исследователями 
подчеркнута необходимость детального изучения сущности феномена родительства.  

По мнению Р.В. Овчаровой, феномен родительства многогранен, детерминирован, 
представляет собой относительно самостоятельную систему и одновременно является 
подсистемой по отношению к системе семьи. В период своего становления и развития 
родительство характеризуется неустойчивой и подвижной структурой [2, С.197]. В.Р. 
Овчаровой структурирована развитая форма родительства, которая включает следующие 
компоненты: ценностные ориентации супругов (семейные ценности), родительские 
установки и ожидания, родительское отношение, родительские чувства, родительские 
позиции, родительскую ответственность, стиль семейного воспитания [2, С.201]. 

 С точки зрения авторов статьи данный подход раскрывает сущность понятия 
осознанного родительства как развитой формы проявления родительства, в основе которого 
мощным и доминирующим компонентом являются ценностные ориентации супругов: 
личностные и семейные ценности, что и позволило определить его основополагающим в 
исследовании ценностных ориентаций современной молодежи как регулятора 
формирования сознательного родительства. 

В целях выявления значимых личностных ориентаций современной студенческой 
молодежи в структуре родительских (семейных) и личностных ценностей с сентября 2016 
года по сентябрь 2017 года было проведено тестирование обучающихся при помощи 
методики определения ценностных ориентаций М. Рокича [3, С.13]. В тестировании 
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приняли участие учащиеся ДВИУ РАНХиГС очной формы обучения в возрасте 18 - 20 лет. 
Размер выборочной совокупности составил 300 человек. Использовалась групповая 
выборка с доверительным интервалом 5 % . При обработке полученных данных 
применялись методы описательной статистики (мода и относительная частота). 

Респондентам был предложен набор из 36 карточек с обозначением терминальных и 
инструментальных ценностей. Перед ними ставилась задача – разложить их по порядку 
значимости как принципов, которыми они руководствуются в своей жизни, сначала 18 
карточек с терминальными ценностями, а затем 18 карточек с инструментальными 
ценностями. Наиболее значимая ценность для респондентов из каждой группы ценностей 
помещалась на первое место. Наименее важная - на последнее.  

Обработка результатов ранжирования терминальных ценностей группы 
протестированных обучающихся осуществлялась путем определения у каждой ценности 
моды - наиболее часто повторяющегося значения, обозначающего ее место среди всех 
остальных ценностей.  

Таким образом, модальные значения результатов ранжирования терминальных 
ценностей, отсортированные в порядке возрастания, позволили сформировать иерархию, в 
которой наиболее важные для молодежи ценности представлены в вершине пирамиды 
(Рисунок 1).  

По наиболее важным терминальным ценностям, имеющим значение моды от 1 до 6, 
были посчитаны относительные частоты, отражающие процент молодежи, выбравшей 
соответствующее модальное значение. В итоге: здоровье выбрал 31 % опрошенных, 
любовь - 21 % , счастливая семейная жизнь - 18 % , материально обеспеченная жизнь - 16 % 
, , жизненная мудрость - 13 % , уверенность в себе - 10 % .  

Группа наименее важных для опрошенных студентов ценностей, имеющих значение от 
12 до 18 в иерархии ценностей, представлена такими терминальными ценностями: счастье 
других выбрал 21 % опрошенных, переживание прекрасного - 20 % , развлечения (16 % ), 
общественное призвание - 14 % , творчество - 13 % , познание - 11 % , свобода - 10 % .  

 

 
Рисунок 1. Иерархия терминальных ценностей обучающейся молодежи 
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Таким образом, анализ ценностных предпочтений респондентов позволяет сделать 
вывод об их векторной направленности на личностные ценности, семейные отношения, 
которые являются основными предпосылками в формировании ответственного 
родительства. 

Аналогичным образом были проанализированы результаты ранжирования 
обучающимися инструментальных ценностей (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Иерархия инструментальных ценностей обучающейся молодежи 

 
Также по инструментальным ценностям были посчитаны относительные частоты, 

отражающие доли молодежи, выбравшей модальное значение от 1 до 6. Наиболее важными 
для студенческой молодежи высших образовательных учреждений стали такие 
инструментальные ценности как: жизнерадостность - 15 % опрошенных, образованность 
(широта знаний, высокая общая культура) - 13 % , воспитанность (хорошие манеры) – 17 % 
, самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) - 13 % , ответственность (чувство долга, 
умение держать свое слово) - 14 % , терпимость (к взглядам и мнениям других, умение 
прощать другим их ошибки и заблуждения) - 11 % . 

Группа наименее важных для опрошенных учащихся инструментальных ценностей 
представлена такими как: высокие запросы - 29 % опрошенных, непримиримость к 
недостаткам в себе и других - 41 % , исполнительность (дисциплинированность) - 10 % , 
эффективность в делах - 8 % , смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов - 14 % , 
твердая воля (умение настоять на своем, не отступать) - 10 % , независимость (способ 
действовать самостоятельно, решительно) - 14 % .  

В итоге терминальные и инструментальные ценности, имеющие определяющее значение 
при формировании ответственного родительства, распределяются по подгруппам: 1 - я 
группа представлена ценностями, чья значимость выше средней и средняя, 2 - я - 
значимость ниже средней (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение опрошенных респондентов  
по наиболее значимым для формирования ответственного родительства  

терминальным и инструментальным ценностям 
Ценности Характе - 

ристика 
значимости 
ценности 

Мода Доля 
выбравших 
модальное 
значение 

Термина
льныеце
нности 

здоровье (физическое и психическое); Значимость 
средняя и 
выше 
средней 

1 31 %  
счастливая семейная жизнь 1 18 %  
любовь 2 21 %  
материально обеспеченная жизнь 4 16 %  
уверенность в себе 5 10 %  
жизненная мудрость 6 13 %  

Инстру
менталь

ные 
ценност

и 

жизнерадостность Значимость 
средняя и 
выше 
средней 

1 15 %  
образованность (широта знаний, высокая 
общая культура) 

2 13 %  

воспитанность (хорошие манеры) 2 17 %  
самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина) 

3 13 %  

ответственность (чувство долга, умение 
держать свое слово) 

5 14 %  

терпимость (к взглядам и мнениям других, 
умение прощать другим их ошибки и 
заблуждения) 

6 11 %  

  
При сопоставлении приоритетных выборов респондентов убедительно прослеживается 

закономерность и взаимосвязь жизненных идеалов, иерархии жизненных целей 
современной студенческой молодежи (терминальные ценности) и ценностей - средств 
(инструментальные ценности) и норм общественного поведения. Данный факт 
подтверждает достоверность полученных результатов и доминирующую направленность 
личности, как позитивного и осознанного отношения к родительству.  

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 
современная российская студенческая молодежь имплицитно вырабатывает ценностные 
ориентации на позитивные нравственные нормы в обществе и отдает предпочтение таким 
жизненным ценностям, как: здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, материально 
обеспеченная жизнь, жизненная мудрость, уверенность в себе. Следовательно, необходимо 
развивать у молодежи ценности - средства, рассматриваемые в качестве эталона: 
воспитанность, жизнерадостность (как активная жизненная позиция), ответственность, 
образованность, самоконтроль, терпимость. 

Итоги проведённого исследования важны для практического применения в разработке 
образовательных программ по подготовке молодежи к семейной жизни, направленных на 
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формирование приоритетных жизненных и личностных целей, которые являются основной 
составляющей ответственного родительства.  
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ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
Аннотация 
В программах физического воспитания дошкольных учреждений есть раздел 

Ритмическая гимнастика. К сожалению, в Физическом воспитании общеобразовательных 
школ танцевально - хореографическая подготовка отсутствует. Соответственно, в наше 
время это очень актуально. 

ЦЕЛЬ. Оценить влияние средств хореографии на развитие координационных 
способностей младших школьников. 

ОБЪЕКТ . Физическое воспитание младших школьников. 
ПРЕДМЕТ. Координационные способности младших школьников.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:  
 - анализ научно - методической литературы; 
 - педагогические наблюдения; 
 - педагогический эксперимент; 
 - педагогическое тестирование; 
 - математическая обработка полученных результатов. 
РЕЗУЛЬТАТ 
Полученный материал может быть использован на практике в общеобразовательных 

учреждениях, а так же во внеклассной работе с детьми младшего школьного возраста. 
1. Анализ научно - методической литературы. 
Для получения объективных сведений по изучаемым вопросам, уточнения методики 

исследования изучалась литература о хореографии, её видах, особенностях использования в 
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младшем школьном возрасте. Была изучена характеристика средств и методов 
хореографии. Анализировалась литература о координационных способностях, их развитии.  

Выполнен анализ образовательных программ физического воспитания младших 
школьников. Данная работа помогла нам определить направление и тему и методы 
исследования. 

Наблюдение проводилось в школе №1 г. Лыткарино, в течение учебного года, в 3 
классах, в рамках 3 урока физической культуры. В данной школе уроки физической 
культуры проводятся по гендерному типу, поэтому в исследовании принимали участие 
только девочки. 

2. Педагогические наблюдения.  
Педагогические наблюдения проводились за использованием в ходе урока средств 

развития физических качеств, их разнообразием с определенной нагрузкой, в 
соответствием возрасту учеников. 

3. Педагогический эксперимент 
 Педагогический эксперимента проводился для оценки влияния средств хореографии и 

подвижных игр на развитие координационных способностей младших школьников. 
4. Педагогическое тестирование. 
Важным организующим и направляющим фактором в процессе физической подготовки 

является контроль над развитием качеств. Одним из показателей, характеризующих 
уровень развития координационных способностей, является успешная сдача школьниками 
тестов, при помощи которых определялись следующие виды координационных 
способностей: 

 - ловкость; 
 - точность воспроизведения движений; 
 - способность к согласованию движений;  
 - способность к сохранению равновесия; 
 - координационные способности, относящиеся к целостным двигательным действиям 

(способность к ориентированию в пространстве) 
 - способность к воспроизведению ритма по рисунку; 
5. Методы математической статистики.  
Все результаты исследований были обработаны с помощью статистического пакета 

Microsoft excel. 
ВЫВОД 
В контрольной группе, как и в экспериментальной (табл. №1), замечен прирост 

показателей, это вполне объяснимо, так как этот возраст считается сенситивным для 
развития координационных способностей. Но, в экспериментальной группе прирост 
больше, чем в контрольной. 

 
Таблица №1 - Результаты развития координационных способностей 

 школьников младших классов 
Тест Сентябрь Февраль Апрель 

  Эк
сп
ер. 

Пр
ир
ос
т. 

Ко
нт
ро
л. 

Пр
ир
ос
т. 

Эк
сп
ер. 

Пр
ир
ос
т. 

Ко
нт
ро
л. 

Пр
ир
ос
т. 

Т1 3.7 4.3 0.6 3.9 0.2 4.5 0.8 4.3 0.6 
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Т2 3.6 4.4 0.8 4.2 0.6 4.4 0.8 4.2 0.6 

Т3 3.8 4.3 0.5 4.1 0.3 4.4 0.6 4.3 0.5 

Т4 3.8 3.9 0.1 4.0 0.2 4.2 0.4 4.1 0.3 

Т5 3.8 4.0 0.2 3.9 0.1 4.3 0.5 4.0 0.2 

Т6 3.9 4.4 0.5 3.9  -  4.6 0.7 4.2 0.3 
 
Исходя из рисунка №1, можно увидеть, что хореографическая подготовка наиболее 

эффективно влияет на развитие ритмичности (разница показателей между контрольной и 
экспериментальной группами составила 6.6 % ) и способности к ориентированию в 
пространстве (разница показателей между контрольной и экспериментальной группами 
составила 8.2 % ). Практически одинаков прирост результатов в согласовании движений 
составил и в равновесии (разница между показателями - 2 % и 2.2 % соответственно). 

По результатам эксперимента, в ловкости, при использовании средств хореографии, 
прирост показателей составил 17.7 % , а при использовании подвижных игр 13.9 % . 

По результатам эксперимента, в точности воспроизведения движений, при 
использовании средств хореографии, прирост составил 18.2 % , а при использовании 
подвижных игр 14.3 % . 

По результатам эксперимента, для определения согласования движений, при 
использовании средств хореографии, прирост составил 13.6 % , а при использовании 
подвижных игр 11.6 % . 

 По результатам эксперимента, в равновесии, при использовании средств хореографии, 
прирост составил 9.5 % , а при использовании подвижных игр 7.3 % . 

По результатам эксперимента, в ритмичности, при использовании средств хореографии, 
прирост составил 11.6 % , а при использовании подвижных игр 5 % . 

По результатам эксперимента, в ориентации в пространстве, при использовании средств 
хореографии, прирост составил 15.2 % , а при использовании подвижных игр 7 % . 

 

 
Рис. 1 Показатели прироста координационных способностей  

школьников младших классов( % ) 
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1. Исходя из литературных источников (Л.П. Матвеев, Ю.Ф Курамшин, А.А. 
Гужаловский, Волков Л.В.) я могу констатировать, что самым эффективным периодом для 
развития координационных способностей является возраст от 8 до 11 лет. В таблицах 
сенситивных периодов, приведенных этими авторами выделяются такие координационные 
способности, как равновесие, точность воспроизведения движений и простые 
координационные движения.  

2. Педагогическое наблюдение позволило нам говорить о том, что из 
координационных способностей в общеобразовательной школе используются средства на 
развитие меткости, равновесия и ловкости. Это может говорить о том, что на развитие 
других видов координационных способностей на уроках физической культуры времени не 
выделяется.  

3.  Хореографическая подготовка наиболее эффективно влияет на развитие 
ритмичности (разница показателей между контрольной и экспериментальной группами 
составила 6.6 % ) и способности к ориентированию в пространстве (разница показателей 
между контрольной и экспериментальной группами составила 8.2 % ). Влияние средств 
хореографии и подвижных игр на развитие согласования движений и равновесия 
одинаково (разница показателей между контрольной и экспериментальной группами 
составила 2 % и 2.2 % соответственно). 

В экспериментальной группе к окончанию учебного года прирост результатов в 
равновесии и ритмичности составил (на 0.4б. и 0.5б соответственно). 

В контрольной группе к окончанию учебного года прирост результатов в равновесии и 
ритмичности составил 0.3б и 0.2б соответственно.  

 Это может говорить о том, что другие средства физического воспитания на данные виды 
координационных способностей воздействуют незначительно. 

 По результатам эксперимента, в ловкости, при использовании средств хореографии, 
прирост показателей составил 17.7 % , а при использовании подвижных игр 13.9 % . 

 По результатам эксперимента, в точности воспроизведения движений, при 
использовании средств хореографии, прирост составил 18.2 % , а при использовании 
подвижных игр 14.3 % . 

 По результатам эксперимента, для определения согласования движений, при 
использовании средств хореографии, прирост составил 13.6 % , а при использовании 
подвижных игр 11.6 % . 

 По результатам эксперимента, в равновесии, при использовании средств хореографии, 
прирост составил 9.5 % , а при использовании подвижных игр 7.3 % . 

 По результатам эксперимента, в ритмичности, при использовании средств хореографии, 
прирост составил 11.6 % , а при использовании подвижных игр 5 % . 

 По результатам эксперимента, в ориентации в пространстве, при использовании средств 
хореографии, прирост составил 15.2 % , а при использовании подвижных игр 7 % . 

5. Я рекомендуем использовать разработанную батарею тестов для оценки развития 
координационных способностей школьников младших классов. 
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА 
ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИЕЙ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается развитие творческих способностей детей средствами 

хореографии, который представляет собой целенаправленный процесс, в ходе которого 
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решается ряд частных педагогических задач по развитию компонентов, составляющих 
творческие способности. 
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Искусство, танец, творчество, метод, хореография, способности. 
 
На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остается 

искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в 
системе эмоциональных образов. В процессе исторического развития искусство выступает 
и как хранитель нравственного опыта человечества. 

Танец - это самый древний и богатый вид искусства: очень интересный, многогранный, 
яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. 

Танец содержит в себе огромное количество возможностей для раскрытия творческих 
способностей личности, для ее духовного роста, через раскрытие ее природной сущности. 
Танец - это действенный способ гармонизации человеческой личности в процессе 
творческого развития. 

В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного 
характера. 

Система дополнительного образования, при правильной ее организации и ценностном 
подходе к проблеме воспитания имеет огромный потенциал для создания той благотворной 
почвы, тех условий, которые необходимы для свободного творчества растущей личности. 

Воспитывает все, что связано с участием детей в коллективе: художественный уровень 
репертуара, планомерные и систематические учебные занятия, взаимоотношения с 
педагогом, окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных 
выставок, специальные беседы, лекции на этические темы формируют маленького 
человека, развивают в нем чувство прекрасного. Проводится эта работа постоянно и 
опирается на систему различных форм, методов и средств. Преподаватель использует для 
этого либо специально организованное внеурочное время, либо непосредственно учебные 
занятия. 

Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения 
творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать 
истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не 
известные» [1, С. 35]. Видимо, это и есть путь становления творческих способностей, путь 
развития изобретательского и исследовательского таланта. Задача педагога - помочь 
ребенку встать на этот путь. 

Развитие творчества предполагает использование в педагогическом процессе 
специальных методов, организацию продуктивного творческого мышления, основанную на 
новых принципах. Соотнося процесс творчества и процесс обучения, вероятно, необходимо 
вести разговор о создании таких условий, которые содействовали бы возникновению и 
развитию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно выделяемых как характерные 
черты творческой личности. Если говорить о творчестве в процессе обучения хореографии, 
то необходимо иметь в виду и творчество педагога. Творческий подход педагога может 
проявиться в создании новых, интересных процессов обучения, которые влекут за собой 
изменения содержания программы или создание новых комбинаций из известных методов 
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и приёмов обучения. В первую очередь педагогу необходимо развивать у детей фантазию, 
нестандартное мышление, воображение. Главное в этом - доброжелательное отношение к 
ребенку, желание помочь ему в развитии его способностей и склонностей. Конечно, 
сделать всех творческими личностями нельзя, но учить этому нужно. 

Можно выделить ряд эффективных форм развития и совершенствования творческих 
способностей, сущность которых заключается в формировании их активной деятельности. 
Опыт работы показывает, что занятия по развитию творческих начал должны идти по двум 
направлениям:  

1.Организация коллективной творческой и мыслительной деятельности на практических 
занятиях по хореографии.  

2.Самостоятельное выполнение индивидуальных творческих начал.  
Методика коллективной творческой деятельности представляет собой, прежде всего, 

состязание в творчестве. Это дает возможность научить детей умению слушать и слышать 
друг друга. Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к 
сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческих способностей. 

В процессе организации обучения развитию творческих способностей большое значение 
придается общедидактическим принципам: научности, систематичности, 
последовательности, доступности, наглядности, активности, прочности, индивидуального 
подхода. 

Творчески активная деятельность в процессе обучения хореографии формирует у 
учащихся ряд качеств, которые в конечном итоге положительно сказываются на характере 
ученика. Практика убеждает, что для формирования богатого внутреннего мира учащихся 
надо выбирать такие приемы и способы побуждения к активной творческой деятельности, 
которые раскрывают перед ним заманчивую перспективу преодоления трудностей, 
развитие творческого мышления и физического аппарата. 

Одно из первых педагогических требований, предъявляемых к процессу обучения 
хореографии с точки зрения творческого мышления, состоит в том, чтобы ни в коем случае 
не подавлять индивидуальность ученика. Для того чтобы у учеников развивались 
творческие способности, необходимо формировать у них уверенность в своих силах, веру в 
способность решать творческие задачи. Необходимо также всемерно стимулировать 
стремление учащихся к самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения. 
Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 
принятое решение, теряет способность к творческой деятельности. 

Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию. Особенно это 
касается начальных этапов обучения. Шире применять проблемные методы обучения, 
которые стимулируют установку на самостоятельное или с помощью педагога открытие 
нового знания, усиливают веру учащегося в свою способность к таким открытиям. Как 
показывает практика, знания, полученные с помощью проблемных методов обучения, не 
оказывают такого тормозящего влияния на творчество, как это свойственно знаниям, 
полученным с помощью более традиционных методов. 

Важнейшим условием развития творчества учащихся является совместная с 
преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда 
решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни преподаватель. В этих 
условиях задача превращается в проблему, что обогащает и усиливает «пыл» мотивов, 



38

побуждающих творческую деятельность. Особое значение приобретают мотивы 
самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования, для актуализации этих 
мотивов и формирования внутренней мотивации особое значение имеет личностная 
включенность преподавателя в совместную деятельность с учеником.  

Для формирования творческих способностей, учащихся на занятиях, как правило, 
используются различные практические методы обучения, которые классифицируются по 
типу познавательной деятельности [2, С. 45]:  

 - репродуктивный (обяснительно - иллюстративный)  
 - воспроизводящий  
 - проблемное изложение  
 - частично поисковый (эвристический)  
 - исследовательский 
Деятельность может быть репродуктивной, исполнительской или творческой. 

Репродуктивная деятельность предшествует творческой, поэтому игнорировать ее в 
обучении нельзя, как нельзя и чрезмерно увлекаться ею. Репродуктивный метод должен 
сочетаться с другими. Он основан на получении информации, которую ученик 
анализирует, самостоятельно прибегая к частично - поисковому методу. В ходе этого 
анализа возникают проблемные ситуации, решение которых может привести к 
исследованию. 

Некоторая часть занятий по развитию творческих способностей обязательно должна 
проводиться в игровой форме. Игра применима к любой возрастной категории учащихся. 
Для этого нужны игры нового типа: творческие, развивающие игры, которые при всем 
своем разнообразии объединены под общим названием не случайно, они все исходят из 
общей идеи и обладают характерными творческими способностями. 

Для эффективности развития творческих способностей у детей необходимо соблюдать 
условия:  

 - развитие способностей нужно начинать с самого раннего возраста  
 - задания - ступеньки создают условия, опережающие развитие способностей  
 - творческие игры должны быть разнообразны по своему содержанию, так как создают 

атмосферу свободного и радостного творчества.  
В хореографии метод - это совокупность приемов и способов организации 

познавательной деятельности. Например, в классическом и народном танцах - это способ 
достижения точности исполнения движений. Выбор методов обучения не может быть 
произвольным. Выбирая тот или иной метод обучения, преподавателю необходимо каждый 
раз учитывать многие зависимости. Прежде всего, определяется главная цель и конкретные 
задачи, которые будут решаться на уроке. Цель урока всегда соотносится с возможностями 
средств ее достижения, а к ним относятся содержание и методы обучения. Но при разном 
содержании методы могут быть разными, поэтому при выборе методов учитываются сразу 
все названные критерии. Для этого требуется комплексный анализ содержания учебного 
материала и выявление его доступности для усвоения учащимися. Поэтому особенности 
учебного материала (его трудность, сложность, противоречивость, соотношение опорных и 
новых понятий) соотносятся с возрастными особенностями учащихся. Цели и задачи урока 
«задают» группу методов, пригодных для их достижения. Далее следует целенаправленный 
выбор оптимальных путей, позволяющих наилучшим образом осуществить 
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познавательный процесс. Специальных методов нет. Педагогические методы обучения, 
адаптированные к хореографическим дисциплинам представляют собой творческое и 
новаторское явление. Методы преобразуются в зависимости от предъявляемых к ним 
требований. Эффективность процесса обучения зависит от того, насколько правильно 
выбран метод обучения или сочетание методов. 

Рассмотрим основные методы: практические, наглядные, словесные.  
Практические методы играют важнейшую роль при занятиях хореографией. Их 

особенность заключается в том, что именно в практической деятельности учащихся 
получают знания и развивают свои способности. На первый план выдвигается умение 
использовать и воспроизводить полученные знания. Данный метод выполняет функцию 
углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и коррекции, 
стимулированию познавательной и творческой деятельности. Выделяют несколько этапов, 
через которые обычно проходит познавательная деятельность учащихся на практических 
занятиях: объяснение педагога, показ, упражнение.  

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование.  
К наглядным методам относится наблюдение - рассматривание рисунков, картин, 

просмотр фильмов, прослушивание музыки. 
Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ. 
Нестандартные занятия как метод активизации творческой деятельности на занятиях 

хореографией - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную 
структуру. Мнения педагогов на нестандартные уроки расходятся: одни видят в них 
прогресс педагогической мысли, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным 
нарушением педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под 
напором обленившихся учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться. 

Степень сложности, объем знаний, умений, навыков, предлагаемых ребенку для 
освоения должны способствовать расширению пространства творчества, а не ограничивать 
живой интерес к процессу, стремлению экспериментировать и искать. Данный процесс 
должен развиваться по спирали: начиная с полной свободы действий для самовыражения, 
через изменение количественного и качественного уровня знаний, умений, навыков, вновь 
к работе по воображению в творческой атмосфере, но уже с новыми возможностями для 
самовыражения. 

Таким образом, при выборе методов работы преподаватель должен хорошо представлять 
себе уровень мышления каждого ученика, развитие его творческих способностей и 
учитывать имеющийся у него опыт предшествующей творческой работы. Постоянное 
внимание и систематическая работа по развитию творческих способностей на уроках 
хореографии обеспечивает обогащение и расширение детской души, делает ее богаче и 
духовно - выразительнее, что в свою очередь способствует рождению настоящей личности. 
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К ВОПРОСУ  
О САМОЗАЩИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время вопросам безопасности образовательных организаций уделяется 

повышенное внимание. Различные ситуации, как криминального характера, так и 
несчастные случаи, в том числе пожары, массовые отравления обучающихся, тепловые 
удары; ожоги; обморожения; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие оборачиваются невосполнимыми потерями жизни и здоровья обучающихся 
и педагогического персонала, тяжелыми психологическими травмами. 

С целью недопущения, профилактики чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения 
безопасных условий проведения учебно - воспитательного процесса в образовательных 
организациях создается и довольно успешно функционирует система комплексной 
безопасности. 

Такая система, как видно уже из названия, носит комплексный характер, т.е. в ее состав 
водят разные элементы - организационный, информационный, агитационный и ряд других. 
К их числу относится и самозащита образовательной организации, когда на нештатной 
основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно - 
спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных 
ситуаций создаются нештатные аварийно - спасательные формирования, основными 
задачами которых являются: проведение аварийно - спасательных работ и первоочередное 
жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также в борьбе с пожарами; обнаружение и обозначение 
районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 
(бактериологическому) и иному заражению (загрязнению); санитарная обработка 
населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий; участие 
в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения; обеспечение 
мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, 
связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного 
обеспечения. (1) 

Принимая во внимание полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области гражданской обороны (2) в отношении бюджетных, казенных, автономных 
организаций, находящихся в их ведении, они вправе определять организации, которые 
создают нештатные аварийно - спасательные формирования (НАСФ); организовывать 
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создание, подготовку и оснащение таких формирований; вести реестры организаций, 
создающих НАСФ; организовывать планирование их применения (1).  

Наименования НАСФ (3) зависят от численности личного состава (таб. 1). 
 

Таб.1. 

Наименование нештатных аварийно - спасательных 
формирований 

Численность 
личного состава, 

чел. 

Аварийно - спасательный отряд 140 - 160 

Аварийно - спасательная команда 70 - 139 

Аварийно - спасательная группа 30 - 69 

Аварийно - спасательное звено до 9 

Аварийно - спасательный отряд радиационной, химической 
защиты 

140 - 160 

Аварийно - спасательная команда радиационной, химической 
защиты 

70 - 139 

Аварийно - спасательная команда механизации работ 70 - 139 

Аварийно - спасательная группа радиационной, химической 
защиты 

30 - 69 

Аварийно - спасательное звено радиационной, химической 
защиты 

до 9 

Аварийно - спасательная группа инженерной разведки до 9 

Аварийно - спасательная группа радиационной, химической 
разведки 

до 9 

Аварийно - спасательное звено речной (морской) разведки до 9 

Аварийно - спасательное звено разведки на автомобильном 
транспорте 

до 9 

Пост радиационного и химического наблюдения (подвижный) до 3 

 
В образовательных организациях из числа постоянного состава могут создаваться 

формирования в виде звеньев самозащиты: звено охраны общественного порядка; 
противопожарное звено; санитарное звено, звено оповещения и связи. 

Основная деятельность звена охраны общественного порядка направлена на 
поддержание общественного порядка, контроля за режимом светомаскировки, оказание 
помощи при эвакуации. 
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Противопожарное звено участвует в противопожарных, профилактических 
мероприятиях, в обеспечении постоянной готовности средств пожаротушения, в том числе 
и подручных, в локализации и тушении пожара. 

Основное предназначение звена оповещения – оповещать руководящий состава 
образовательной организации, работников и преподавателей, учащихся, передавать 
сигналы оповещения и срочных сообщений, поддерживать средства связи в постоянной 
готовности. 

Для организации проведения санитарно - гигиенических и профилактических 
мероприятий, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в 
лечебные учреждения, осуществления мероприятий по частичной санитарной обработке 
пораженных, привлекается санитарное звено. 

В такие формирования зачисляются сотрудники мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, 
женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих 
мобилизационное предписания, инвалидов I, II и III группы, беременных женщин, женщин 
имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее или высшее 
медицинское образование, имеющих детей в возрасте до 3 - х лет. 

Имуществом и инструментами формирования оснащаются за счет имущества 
имеющегося в образовательной организации.  

В целях формирования и актуализации имеющихся знаний, умений и навыков в сфере 
безопасности члены НАСФ проходят соответствующую подготовку.  

Подготовка НАСФ, к которым относят звенья самозащиты в образовательных 
организациях, включает в себя обучение по программам подготовки спасателей в 
образовательных организациях, образовательных подразделениях аварийно - спасательных 
служб, аварийно - спасательных формирований или организаций, имеющих 
соответствующие лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
программам подготовки к ведению аварийно - спасательных работ (3). 

Подготовка личного состава НАСФ включает ежегодное курсовое обучение 
работающего населения в области ГО и защиты от ЧС; обучение по программам 
первоначальной и профессиональной подготовки спасателей, ежегодное курсовое обучение 
личного состава НАСФ, а также обучение руководителей НАСФ по программе курсового 
обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС. Кроме того, НАСФ принимает 
участие в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС. (4) 

К основным направлениям деятельности органов государственной власти различных 
уровней в сфере безопасности образовательных организаций следует отнести обеспечение 
в условиях мирного времени в случае возникновения крупных катастроф, аварий и 
террористических актов максимального снижения негативных факторов и последствий; 
направление действий органов и сил гражданской обороны в условиях военного времени на 
обеспечение максимальной защиты учащихся. (5) 

В целях решения задач ГО организации, в ом числе и образовательные, разрабатывают с 
учетом особенностей своей деятельности рабочие программы обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также рабочие программ обучения работников 
организаций в области ГО; осуществляют обучение личного состава в данной области, 
создают и поддерживаю в рабочем состоянии учебной материально - технической базы для 
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подготовки работников организаций в области ГО, а также пропагандируют знания в 
области ГО. (5) 

Организация подготовки в образовательном учреждении начинается с издания приказа 
директора «Об итогах подготовки школы по ГО за прошедший год и задачах на новый». 

Таким образом, самозащита образовательной организации является сложным делом, 
требующим для своего осуществления большой подготовительной работы и специальной 
подготовки персонала и учащихся. 
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На сегодняшний день вопросы социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья вызывают особый интерес у дефектологов, игровых терапевтов, психологов. 
Дошкольный возраст – это период интенсивного развития ребенка, в котором формируются 
многие виды психической деятельности, что является основой для дальнейшего развития. 
У детей с ОВЗ часто наблюдаются нарушения в развитии психических процессов, 
отклонения в умственном развитии и нарушения в эмоционально - волевой сфере, 
возникают сложности с поиском мотивирующей деятельности для ребенка, трудности с 
концентрацией и переключением внимания, а также поведенческие проблемы.  

Игра – это одно из ведущих средств всестороннего воспитания и развития личности 
ребенка. Обучение детей с ОВЗ наиболее успешно осуществляется в повседневной жизни, 
путем интеграции естественных для детей видов деятельности. Игра является ведущим 
видом деятельности и одним из наиболее эффективных и доступных способов 
формирования коммуникативных навыков детей; она имеет важное значение для 
нормального психологического развития и эмоционального состояния. 

В течение дня каждый ребенок получает положительные эмоциональные впечатления от 
участия в играх. И чем полнее и разнообразнее его игровая деятельность, тем успешнее 
идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и творческие проявления. 
Через игру происходит развитие всех основных психических процессов, способностей 
ребенка, волевых и нравственных качеств личности, формирование элементов социальной 
активности детей. 

В связи с этим актуально сочетание коррекционно - развивающей и игровой среды с 
целью создания комплексной модели, основанной на игровых подходах, которые помогут 
эффективно анализировать игровые смыслы ребенка, этапы развития, способствовать 
развитию личности, активизации познавательной деятельности. 

В современной педагогической науке появилось целое направление - игровая педагогика, 
которая учит нас воспринимать сигналы ребенка с большим вниманием, позволяет давать 
ребенку как можно больше возможностей для исследования среды и эксперимента.  

Когнитивные (познавательные) навыки формируются через следующие аспекты. 
 Подражание. Для лучшего понимания окружающей среды и собственных действий 

ребенку необходимо пробовать свои навыки на большом количестве предметов и в 
различной обстановке. Взрослому необходимо активно имитировать действия ребенка, 
тогда ребенок будет все воспринимать как игру и начнет также копировать действия 
взрослого. Подражать необходимо звукам и жестам, мимике ребенка.  

 Постоянное существование предметов. Прятать вместе с ребенком любые предметы, 
сначала накрывая их наполовину, затем полностью, но полупрозрачной тканью, далее 
плотной. Также можно прятать музыкальные игрушки и искать их вместе, катать машинки 
по туннелям, чтобы ребенок видел, как машина заезжает в него и как вновь появляется.  
Причина и следствие. Играть в игрушки, которые начинают звучать, когда на них 

нажимают. Использовать различные детские музыкальные инструменты.  
Соотношение предметов. Понятие о соотношении предметов дети также получают 

через игру, где они учатся сопоставлять предметы по форме и размеру (помещение одного 
предмета на другой, помещение одного предмета в другой).  
Подбор по сходству. Сначала дети учатся понимать сходство и различие реальных 

предметов, затем, расширяя навык, делают это с изображениями, далее овладевают 
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абстрактными понятиями цвета, размера и т.п., учатся сортировать и группировать, 
например: игрушки по корзинам, предметы по одному назначению (кухонная посуда, 
игрушки, продукты).  
Начальные математические навыки. Последовательность – играть в игры, которые 

развивают понятие последовательности. Соответствие «один к одному» - например, можно 
раскладывать предметы по емкостям: ложку в чашку, мячик в коробку, щетку в стакан.  

 На основании этих аспектов выделим принципы построения игрового взаимодействия: 
 - принцип наблюдения: помогает увидеть возможности ребенка, диагностировать 

уровень его игры (от отсутствия интереса к активному взаимодействию); 
 - принцип действия (используем любую активность ребенка, смотрим, к каким 

действиям он постоянно возвращается, на чем концентрируется; любая деятельность 
ребенка — это работа, которая стимулирует развитие межполушарных связей); 

 - принцип зрительного контакта; 
 - постоянное повторение игровых действий; 
 - принцип следования за ребенком, за его индивидуальным темпом развития; 
 - построение адекватной для ребенка окружающей среды в зависимости от его 

психологических и физиологических возможностей; 
 - первый мотивационный импульс должен исходить от ребенка, взрослый может помочь 

сделать выбор, если у ребенка низкий уровень активации и мотивации;  
 - принцип учета показателей перегрузки ребенка, учитываются при этом 

физиологические, двигательные параметры, состояние ребенка (открытость и 
сосредоточенность, перегрузка с возможностью саморегуляции, перегрузка с 
невозможностью регуляции без помощи взрослого). 

Наряду с принципами построения игрового взаимодействия выделим этапы 
установления эмоционального контакта и развитие эмоциональных отношений в игре: 

1. Ощущение комфорта в присутствии друг друга (ребенок и взрослый расслаблены не 
испытывают напряжения, ребенок чувствует себя в безопасности):  

 - стабильное личностное общение (эмоциональный контакт устанавливается только с 
одним взрослым); 

 - ориентация взрослого на ребенка, на показатели активности и соучастия самого 
ребенка во взаимодействии - нахождение комфортной дистанции; 

 - взрослый информирует ребенка о своих действиях и о том, что происходит с ребенком; 
 - взрослый предоставляет ребенку альтернативу для выбора действий и возможность 

закончить значимое для него действие. 
2. В такой ситуации ребенок начинает проявлять собственную активность 

(исследовательская активность, игра). Задача педагога или родителя наблюдать за 
ребенком: что ему нравится, на что обращено его внимание. 

3. Удовольствие от общения: подбираем игры, которые доставляют ребенку 
удовольствие (иногда, но не всегда ребенок начинает смотреть в лицо взрослого, ожидая 
кульминации событий). 

4. Ребенок начинает проявлять инициативу в общении: тянет за руку, издает различные 
звуки. 

5. Появление совместной творческой игры: взрослый предлагает различные вариации 
любимой игры. Ребенок наблюдает за действиями взрослого, и они совместно имитируют 



46

действия друг друга. Возможно повторение этих действий несколько раз, пока ребенок не 
потеряет интерес к этим действиям. 

6. Возникновение очередности и диалога. Одна игра плавно сменяет другую. Интерес 
постепенно смещается с самой игры на совместное творчество. На этом этапе мы можем 
ставить педагогические, логопедические, психологические задачи. 

7. Ребенок интересуется чужими эмоциями, хочет поделиться своими эмоциями: 
приносит понравившуюся игрушку, делится своими находками. 

8. Ребенок начинает анализировать и сравнивать идеи и эмоции. 
9. Ребенок постепенно приспосабливает свое поведение к поведению группы детей.  
Далее выделим этапы развития игровых навыков. 
1. Начало формирования отношений с окружающим и исследование себя как 

инструмента познания окружающего мира : социальная игра, формирование разделенного 
и объединенного внимания с эмоционально значимым взрослым как основы для запуска 
механизмов подражания и развития коммуникации; сенсомоторное развитие, освоение 
предметного мира (игры на подражание; игры с сенсорным наполнением (крупа, песок, 
грунт, вода и т.д.), пальчиковые игры; игры - забавы; игры лицом к лицу (с целью 
привлечения внимания к лицу взрослого, установления эмоционального контакта); 
сенсорные игры (развитие зрительного внимания, слухового, обоняния, вестибулярных 
ощущений); игры на перемещение в пространстве; тактильно - ритмичные игры. 

2. Предметно - практические игры и игры с пространством, отделение себя от 
окружающего мира (развитие физических границ), возможность сказать о себе Я; начало 
формирования отношений со сверстниками: игры с различными эмоциями, манипуляции с 
предметами, игры, направленные на установление связи действие – результат; игры на 
формирование образа предмета; игры на взаимодействие («дай» - «на»), проявление 
очередности внутри взаимодействия; игры на подражание; ритмические игры с 
кульминацией, ожидание события, умение держать внимание во время паузы; игры на 
формирование образа предмета, удержание цели (поиск предмета); отдельные игровые 
действия (возить машину по дороге и т.д.) и символические игровые действия. 

3. Сюжетно - ролевые игры, игры по правилам (освоение внутреннего психического 
мира своих эмоций и желаний, формирование эмоциональных границ с окружающим 
миром). Игры с предметами: соотношение предметов. Предметная функциональная игра: 
освоение действий предметов в соответствии с их функциями; цепочки действий, первые 
элементы сюжетной игры. 

Таким образом, соблюдая принципы игрового взаимодействия и выделяя этапы 
установления контакта в игре, мы будем способствовать формированию когнитивных 
навыков, развитию речи, осуществлять физическое, сенсорное и эмоциональное развитие 
ребенка. Определив уровень игры, на котором находится ребенок, мы можем выявить 
актуальные для него игровые смыслы и тем самым грамотно выстраивать коррекционно - 
развивающую и игровую деятельность.  
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОРРЕКЦИОННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обучения и воспитания детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями физического и психического развития 
(ТМНР). В статье представлены рекомендации к составлению индивидуальной программы 
развития школьников с ТМНР. 

Ключевые слова: ТМНР, дети, школьники, тяжелые и множественные нарушения, 
индивидуальная программа развития, дети с ограниченными возможностями. 

Данная проблема является актуальной, потому как в любом обществе существует 
немалое количество людей, чьи возможности в реализации независимого образа жизни 
ограничены. Среди них - лица с тяжелыми или множественными нарушениями 
физического или психического развития. 

Группа детей с ТМНР очень неоднородна по своему составу. В неё включены лица: с 
тяжёлой или глубокой интеллектуальной недостаточностью; лица, имеющие нарушения 
развития сенсорных функций (зрения, слуха) в сочетании с интеллектуальной 
недостаточностью; лица, у которых сочетаются различные сенсорные нарушения или 
имеется сочетание нарушений опорно - двигательного аппарата с сенсорными или 
интеллектуальными расстройствами.  

Этих детей объединяет общая характеристика - многофункциональный характер 
нарушения развития. У детей с ТМНР страдают: интеллектуальное развитие, сенсорная 
система, речевой аспект и коммуникация, моторика, саморегуляция поведения. Это делает 
невозможным освоение школьных знаний, а также вызывает трудности в хозяйственно - 
бытовых навыках, общении и взаимодействии с другими людьми. 

Дети данной категории испытывают трудности во многих аспектах жизни. Общие 
особенности развития детей с ТМНР позволяют нам разделить таких детей на три группы.  

Дети первой группы имеют тяжёлые опорно - двигательные нарушения. Эти дети 
зависимы от посторонней помощи в передвижении и самообслуживании. Большинство 
детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении 
[1]. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств. 
Интеллектуальное развитие детей первой группы различно.  
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Характерные черты формирования ребенка второй категории обусловлены 
нарушениями их эмоционально - волевой сферы и выражаются в расторможенности и 
сложностях коммуникации. В целом контакт с окружающими отсутствует. Моторные 
функции рук не нарушены, однако, предметные действия формируются тяжело в связи со 
слабой мотивацией. Такие дети требуют организации индивидуальной педагогической 
работы с целью их последующей адаптации к обучению в условиях группы.  

Дети третьей группы могут иметь нарушения общей моторики, но передвигаются 
самостоятельно. У них наблюдается замедленный темп, несформированность координации 
и неточность движений. Большинство детей имеют сформированные элементарные навыки 
общения. Дети данной группы владеют вербальной речью.  

Выделим следующие основные направления коррекционно - развивающей работы с 
детьми с ТМНР [2]: физическое развитие; развитие коммуникации и речевой сферы; 
развитие умений по самообслуживанию и бытовых навыков; развитие игровой и 
продуктивных видов деятельности; познавательное развитие; социально - эмоциональное 
развитие. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми с ТМНР предполагает определённую 
последовательность.  

На первом этапе должен быть создан визуальный и эмоциональный контакт с ребенком. 
В последующей работе это сформирует мотивацию к взаимодействию с взрослым. Для 
этого можно использовать игровые ситуации, подражание действиям ребёнка и др. 

На втором этапе взрослый кладет свои руки на руки ребенка и выполняет действия его 
руками. Начинать следует с простых линий, переходя к более сложным действиям: 
написание геометрических фигур, цифр, букв и др. 

На третьем этапе используются имитационные действия: взрослый демонстрирует весь 
алгоритм действий, ребенок здесь является наблюдателем, используя сохранные органы 
чувств, далее отрабатывается поэтапное выполнение действия одновременно ребенком и 
взрослым.  

На четвёртом этапе взрослый демонстрирует алгоритм действий и предлагает повторить 
его ребенку.  

На пятом этапе ребёнок действует по словесной инструкции. Вначале ребенок действует, 
опираясь на поэтапную инструкцию, а затем ориентируется на целостную модель, которая 
отражает весь алгоритм действий. 

Характерным следствием множественных нарушений является уменьшение доступных 
каналов компенсации дефекта, резкое сужение возможного диапазона средств 
компенсации. Из вышесказанного следует вывод о том, что совокупность педагогических, 
психологических, клинических, лингвистических знаний, осуществляемых в процессе 
развития, обучения и воспитания ребенка с ТМНР, позволяет приблизить идею о 
целостности развития их личности.  
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Аннотация. В данной статье дано теоретическое обоснование особенностей 

организации и проведения олимпиады школьников по праву, а также рассмотрены 
возможности олимпиады в правовом образовании подрастающего поколения. 
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Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в российских 

школах является совершенствование и развитие правового образования. 
Как показывает мировая практика, ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит 

системе образования. В «Основных направлениях социально - экономической политики 
Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу» подчеркивается, что 
в современном обществе приоритетными ориентирами для образования личности 
становятся умение отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм и 
умение использовать возможности правовой системы государства. 

То, что в странах с длительной правовой традицией воспитывается самой практикой 
жизни, в наших условиях должно быть предметом целенаправленного формирования. Это 
требует серьезной и систематической работы по правовому образованию и воспитанию 
школьников. Особую роль в данной работе играет Всероссийская олимпиада школьников 
по праву. Общие цели правового образования конкретизируются и реализуются в 
проведении олимпиады посредством целенаправленного формирования у школьников: 
способностей к мышлению и деятельности в ситуациях с непредзаданным результатом; 
способностей к анализу социальных и правовых норм относительно конкретных условий 
их реализации и анализу своего собственного места и позиции относительно ситуации 
действия; коммуникативных способностей, прежде всего устной речи; систематических 
знаний в сфере права, обеспечивающих актуализацию указанных способностей и 
составляющих основу социальных умений и навыков; конкретных умений и навыков 
действия в социальной сфере. 

Олимпиада проводится для 7 - 11 классов в несколько этапов: школьный, городской, 
региональный и заключительный (всероссийский). Заключительный этап включает три 
тура. В первом туре школьникам предлагаются задания в форме тестов закрытого типа с 
выбором одного или нескольких вариантов ответа; жюри оценивает знание норм, основных 
отраслей российского права и понимание юридических понятий и терминов. Во втором 
туре участники выполняют задания открытого типа с кратким или развернутым ответом и 
решают учебные правовые задачи; жюри оценивает умение применять правовые знания 
при анализе юридических ситуаций, находить способы решения правовых задач.  
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В современных условиях Всероссийская олимпиада школьников по праву не только 
решает задачу поиска и отбора одаренных детей, но и становится важнейшим фактором 
развития личности, становления в России гражданского общества и демократического 
правового государства. Объектом оценивания на олимпиаде являются не только знания и 
умения, но и интеллектуальные навыки по работе с социально – правовой информацией 
(критическое мышление), умение представить свою точку зрения, преподнести 
информацию (коммуникативные навыки) и т.п. 

Новые образовательные цели, индивидуальные различия усвоения материала 
обучающимися, конструирование ими знаний на основе «личного опыта»,активный 
характер процесса обучения обуславливают необходимость разработки и использования 
соответствующих методов и критериев, а также инструментария оценивания в процессе 
правового образования. 

При изучении профильного курса у учащихся формируется ценностно – ориентационная 
компетенция, которая складывается из способностей к восприятию жизненных ситуаций на 
основе правовой системы ценностей [3, с.12]. 

Профильная школа должна обеспечить всем учащимся возможность приобретения: 
углубленного уровня правовых знаний (системы и структуры права); способности строить 
собственное правосообразное поведение в рамках имеющихся свобод, прав и обязанностей, 
способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков реализации своих 
прав в социальной сфере в широком правовом контексте. 

В курсе по многим вопросам должны быть представлены различные точки зрения, что 
позволит сформировать у учащихся умения критического мышления и аргументации, 
приучит к самостоятельной аналитической деятельности, разовьет креативное мышление. 

Участники Олимпиады на заключительном этапе должны: овладеть на уровне 
теоретического осмысления и обобщения систематизированными целостными знаниями о 
праве, как целостной системы, понятии правового регулирования, происхождении права и 
социально – юридических основах реализации права; усвоить на теоретическом уровне 
знания о праве и государстве, включая вопросы понятия, сущности и происхождения 
государства, формы государства, конституционного статуса государственной власти 
России, местного самоуправления, системы конституционных прав и свобод в РФ; освоить 
знания по гражданскому праву, особенно праву собственности, договору, юридическим 
формам предпринимательства, труду и социальной защите обеспечивающие всесторонне и 
систематизированное изучение важнейших сфер жизни общества, их взаимосвязи и 
взаимовлияния; владеть понятийным правовым аппаратом, приемами сравнительного 
анализа, системного подхода, классификации правовых понятий и норм, доказательной 
аргументации собственной точки зрения, с учетом действующего законодательства. 
свободно оперировать в устной и письменной речи основными правовыми понятиями 
(категориями), используемыми в действующей нормативной базе; освоить умения 
самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, творчески перерабатывать 
правовую информацию, в том числе вновь принимаемые правовые акты; практически 
владеть основными способами учебно – исследовательской и проектной деятельности в 
избранном направлении продолжения образования, иметь представление о важнейших 
методах научного социального познания, основных направлениях и проблемах научных 
поисков; владеть приемами и формами представления результатов самостоятельного 
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учебного исследования, включая рефлексию разнообразной социально – правовой 
практики,(письменное оформление исследовательских и творческих работ, публичное 
выступление, участие в дискуссиях, защита социальных проектов); подготовиться к 
принятию на себя ответственности за совершаемые действия, собственный выбор в 
реальных жизненных ситуациях, участвовать в совместном принятии решений, 
регулировать правовым путем возникающие конфликты; получать и использовать 
информацию о правовой реформе, правовом регулировании на рынке труда, 
трудоустройстве и занятости о заключении и расторжении трудового договора, оценивать 
собственные профессиональные возможности, склонности, пути их реализации. 

По каждому виду заданий методической комиссией разработаны критерии, в 
соответствии с которыми выставляется оценка. Они должны быть стабильными, предельно 
четкими и имеющими «силу закона». Критерии важно объявлять, чтобы участники знали, в 
соответствии с какими критериями жюри выносит свое суждение. Любой критерий 
необходимо тщательно мотивировать. 

Таким образом, создание объективной и разносторонней системы оценивания 
достижений обучающихся в процессе проведения Олимпиады включает в себя, с одной 
стороны, совершенствование традиционных форм оценивания, разработку современного 
инструментария, прежде всего контрольных измерительных материалов нового поколения; 
с другой – разработку методов, процедур, ясных и четких критериев оценивания 
письменного эссе и его устной защиты, т.е. их достижений не только в области знаний, но и 
способностей, умений и навыков в социальной, интеллектуальной, коммуникативной 
сферах. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ПРАВ РЕБЕНКА 

 
Одной из важнейших социально – политических задач современного развития в России 

является формирование гражданского общества. Процесс этот, с одной стороны, тесно 
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связан с формированием современной правовой системы в стране, демократическим 
обновлением законодательства, как правовой основы деятельности гражданского общества, 
его институтов. С другой стороны, условием его успешности является формирование 
правовой культуры граждан, общества, представителей государственных органов; 
выработка практики гражданско – правового взаимодействия человека и общественных 
объединений с государством. 

Настала необходимость в правовом обучении школьников создать такие условия, при 
которых ученики могли бы самостоятельно прийти к мысли, что закон не цель, а средство 
облегчения жизни. Ученикам следует осознать свои права и научится их защищать. 

Вопрос о правах детей и их соблюдение отражает изменения в системе образования и 
прежде всего в сфере отношений между субъектами образовательного процесса – между 
детьми, педагогами, родителями, школьной администрацией. 

Преподаватели кафедры теории и методики обучения праву совместно со студентами 
провели опрос среди учащихся школ городов Махачкалы и Каспийска с просьбой ответить 
на следующие вопросы: «Часто ли вам приходится пользоваться своими правами?», 
«Известны ли вам факты нарушения прав ребенка в вашем непосредственном 
окружении?», «Нужно ли Вам изучать Конвенцию о правах ребенка?». 

Анализ ответов респондентов показал, что права детей нарушаются повсеместно в 
школе, семье, на улице и т.д. Большинство опрошенных детей считают, что в школах 
обязательно нужно изучение прав человека. 

Мы считаем, что основным фактором, препятствующим более полной реализации прав 
детей в образовательных учреждениях – это низкий уровень правовой культуры всех 
участников образовательного процесса.  

Опрос, проведенный среди школьников показал, что основным источником получения 
правовой информации являются: уроки по праву и обществознанию в школе; телевидение, 
радио, газеты, журналы, Интернет; межличностные правовые контакты. 

Учащиеся старших классов, с которыми мы работали в Воскресной школе прав человека, 
считают, что правовая информация нужна им для правильной оценки конкретных 
поступков и формирования общего положительного отношения к правовым нормам.  

Проблема прав ребенка, забота о его жизни, развитии, образовании и воспитании сегодня 
стала общечеловеческой, планетарной.  

Права детей на равные возможности, образование, полноценное развитие, защиту от 
насилия и эксплуатации, участие в жизни своих сообществ сегодня признаются 
абсолютным большинством государств мира. Важнейшим документом, отражающим эти 
права и готовность отстаивать интересы детей на международном и национальном уровнях, 
является принятая в 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН Конвенция о правах ребенка. 
Конвенция утверждает необходимость формирования у подрастающего поколения 
осознанного понимания законов и прав других людей, уважительного к ним отношения. 
Мы должны глубоко осмыслить нравственную, правовую и педагогическую сущность 
содержания той или иной статьи документа и донести ее до ума и сердца подрастающего 
поколения.  

На основании вышеизложенного в качестве приоритетных целей и задач Базовой 
лаборатории «Воскресная школа прав ребенка» выступают:: 

 - Целью деятельности Воскресной школы является формирование правового сознания, 
повышение правовой культуры учащихся, привлечение внимания школьников к проблеме 
защиты прав и свобод ребенка. 
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 - Задачами деятельности лаборатории являются:  
 - диагностика уровня правовой грамотности школьников; 
 - научить школьников ориентироваться в нормативных документах, регламентирующих 

их права; 
 - способствовать усвоению учащимися теоретических и практических знаний в области 

прав ребенка; 
 - организация и проведение занятий в интерактивном режиме (конференции, круглые 

столы, тренинги, встречи с представителями правозащитных организаций); 
 - издание учебно – методической литературы для учащихся воскресной школы и 

учителей – правоведов. 
Результаты проекта оцениваются на основе данных, полученных в результате 

анкетирования и тестирования его участников, в ходе бесед с ними, в процессе 
включенного наблюдения и практических занятий для участников проекта. 

В качестве результатов реализаций этапов данного проекта будут выступать 
дидактические материалы для учащихся (буклеты «Живое право»; словарь – справочник 
(Права ребенка); брошюры («Конвенция ООН о правах ребенка»; учебное пособие «Детям 
о правах»; учебно – методическое пособие «Изучаем права ребенка в школе»).  

Обобщенные и проанализированные результаты проекта будут опубликованы в 
отдельном сборнике и распространены среди участников на итоговом занятии; по 
результатам обучения в Воскресной школе прав ребенка учащиеся получат сертификаты – 
«Участника Воскресной школы прав человека». 
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« От того, как будет чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям». 

 В.А. Сухомлинский. 
 

 Аннотация: Представлен анализ возможностей и перспектив образовательных 
организаций в реализации программ организации преемственности между детским садом и 
школой. Рассматриваются проблемы и перспективы взаимодействия образовательных 
организаций в вопросах создания оптимальных условий для успешной адаптации к 
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школьному обучению. Излагаются идеи образовательной деятельности по взаимодействию 
педагогов дошкольного и начального уровней общего образования. Предлагаются 
основные направления организации педагогической деятельности со всеми участниками 
образовательного процесса по вопросам преемственности "детский сад - школа".  

 Ключевые слова: Преемственность, связь между ДОУ и начальной школой, готовность 
ребенка к школе, школьная адаптация.  
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 Проблеме реализации преемственности дошкольного и начального образования 

внимание уделялось давно. Не лишена актуальности она и в настоящее время. Но с 
происходящими изменениями форм и методов обучения в детском саду и школе 
отмечается дисбаланс преемственных связей в программе и технологии. То есть, нет 
плавного перехода обучения детей от детского сада к начальному школьному обучению. 
Большое количество исследований было посвящено вопросам преемственности в обучении 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Известные исследования Р.А. 
Должикова, Е.А. Конобеева, Е.Э. Кочурова, И.А. Попова и др. Хотя эти исследования 
проводились в прошлые столетия, но они не потеряли своей актуальности и в настоящее 
время. О сложности периода перехода детей из детского сада в школу в психолого - 
педагогической литературе обращали внимание Л.И. Божович, Л.А. Венгер, В.В. 
Холмовский, И.В. Дубровина. Все исследователи отмечают взаимосвязь осуществления 
преемственности и уровня готовности детей к школе. Преемственная связь между детским 
садом и школой имеет сложную структуру Р.С. Буре, С.В. Жундрикова, Т.И. Ерофеева и др. 
выделяют следующие параметры преемственности. 

1. Преемственность в содержании обучения и воспитания. 
2. Преемственность в формах и методах образовательной работы. 
3. Преемственность педагогических требований и условий воспитания детей. [1] 
 В 1996 г. Коллегия Министерства Российской Федерации впервые зарегистрировала 

преемственность как главное условие непрерывного образования, а идею приоритета 
личностного развития (ранее – знаний, умений и навыков) – как ведущий принцип 
преемственности на этапах дошкольного – начального школьного образования. 
Преемственность - это последовательный переход от одной ступени образования к другой с 
постепенным изменением форм, методов, технологий обучения и воспитания. В концепции 
содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) утвержденной 
ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003 провозглашается отказ от диктата 
начального школьного образования по отношению к дошкольному. Уделяется большое 
внимание созданию образовательно - развивающей среде, где ребенок чувствует себя 
комфортно и развивается соответственно своим возрастным особенностям. Не мало 
важным является приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; формирование 
новых знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной, 
игровой и других видов активности детей в различных видах деятельности. Педагоги всеми 
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силами стараются обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения; развитие инициативности, любознательности, 
произвольности, способности к творческому самовыражению; развитие компетентности в 
сфере отношений к миру, к людям, к себе - вот какие приоритетные задачи Концепции.  

 В наше время существует много разных программ, направленных на подготовку детей к 
школе. Например, программа "Предшкольная пора" была разработана авторским 
коллективом, в который входят психологи и педагоги Н.Ф. Виноградова, Л.Е. Журова, С.А. 
Козлова, Т.А. Куликова, Н.Г. Салмина. Авторы стремились отойти от узкопредметного 
подхода к достижению преемственности в образовании и сделали упор на развитие особых 
качеств личности, а также психических процессов и определенных видов деятельности, 
поддерживающих устойчивый интерес детей и успешное обучение в школе в целом. [3] 
Тем не менее все время слышатся нарекания школ в адрес дошкольных учреждений и 
наоборот дошкольных учреждений в адрес школ. Причиной таких претензий является 
появление разных учебников, программ по учебным образовательным нетрадиционным 
авторским курсам. А это в свою очередь ведет к целому ряду противоречий: 
существуют профессиональные и личностные потребности педагогов, знания и опыт 
в организации сопровождения семей обучающихся, недостаточная компетентность 
понимания проблем у родителей и их обучающихся детей, требования педагогов в 
совместной деятельности с семьями в области воспитания. Не научив детей в 
детском саду приемам учебной деятельности трудно достичь высоких результатов в 
начальной школе. Поэтому напрашивается необходимость рассмотрения вопроса о 
преемственности. Период перехода детей из детского сада в начальную школу 
является наиболее сложным. Формирование готовности к обучению в школе 
означает создание у детей предпосылок для успешного усвоения учебной 
программы и вхождения в ученический коллектив. Это длительный и сложный 
процесс, целью которого является всестороннее развитие дошкольников. [5]. Одним 
из важных факторов, которые могли бы решить некоторые проблемы, является 
непосредственный контакт педагогов детского сада и школы, встречи родителей с 
будущими педагогами, знакомство с программами до поступления ребенка в школу. 
Еще одним фактором является отсутствие использование игровой деятельности в 
начальных классах. На ряду с учебной деятельностью использование игровых 
технологий в первых классах способствует повышению интереса, ускорению 
обучения и облегчению адаптации детей. Поэтому игровое обучение 
первоклассников актуально на сегодняшний день. Ведь переходя из детского сада в 
начальную школу детям нужно адаптироваться. Порой этот процесс проходит 
болезненно, особенно если педагоги не понимают детского волнения. Держатся с 
детьми на дистанции, требуют от них соблюдения дисциплины, выполнять 
различные задания, отвечать на уроках и т.д. Программа по преемственности при 
переходе из детского сада в начальную школу должна учитывать оказание 
всяческой возникающей помощи детям. Зачастую ребенок идет в первый класс 
казалось бы готовым к школе, а спустя месяц, два многие дети готовы вернуться в 
детский сад. Ведь там им комфортно, требований меньше, где выслушают и 
приласкают. Все новое ребенка привлекает, но не всегда надолго.  
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Задача дошкольного образования в рамках проблемы преемственности — это 
обеспечение условий для психического развития ребенка, обогащение развития 
через различные виды продуктивной деятельности детей. В этот период необходимо 
научить детей размышлять, сравнивать, высказывать свои предположения, 
объяснять свой выбор и полученные результаты, делать выводы. Размышление 
одного ребенка способствует развитию таких же умений у других детей.  

Задача начальной школы — оказание максимальной помощи в адаптации ребенка 
к школе. Прежде всего, школа должна быть готова принять, учить, всесторонне 
развивать и любить каждого ребенка. Развивать у детей навыки сотрудничества в 
разных видах деятельности, инициативность, самостоятельность, аккуратность при 
выполнении заданий или различных поручений.  

 Ребенок дошкольного возраста согласно ФГОС ДО, должен развиваться в пяти 
образовательных областях: коммуникативно - личностной, познавательной, речевой, 
художественно - эстетической и в области физического развития. 

 Взаимосвязь в работе детского сада с начальными классами дает положительный 
результат. Дети начинают понимать ответственность в формировании себя как 
личности готовящейся к учебе в школе. Обучение в детском саду является 
непрерывным процессом между дошкольным и начальным школьным возрастом. 
Поэтому преемственность детского сада и начальной школы является двусторонним 
процессом. Ребенок на этапе перехода из детского сада в начальную школу должен 
жить, творить сегодня то, что и вчера. Школа, имея механизмы преемственности, 
призвана помогать этому ребенку, проявлять свои способности, творческий 
потенциал, готовность к школьному обучению и способствовать ему как личности. 
Успехи детей в школе зависят от подготовки до поступления в первый класс, 
активности их, состояния здоровья, физического развития и уровня умственных 
способностей. Исходя из актуальности преемственности детского сада и школы 
целесообразно сослаться на условия И.И. Гончаровой: «постоянная опора на 
достигнутый ребенком уровень овладения общими учебными умениями; учет 
возрастных особенностей шестилеток, психологических новообразований 
переходного периода; формирование общих учебных умений, учитывая их 
взаимообусловленность на основе содержания конкретной учебной дисциплины и 
тесной связи со специальными умениями» [2]. М.М. Пашкова подчеркивает, что 
«каждый элемент учебного материала должен быть логически связан с другими, 
ранее усвоенными. А каждая новая ступень обучения должна опираться на 
предыдущую и готовить к освоению нового, к переходу на более высокую ступень в 
развитии интеллектуальных и деятельных способностей, что через механизм 
преемственности достигается целостность пожизненного образовательного процесса 
и его восходящий характер» [4]. 

Одним из факторов оказания помощи в адаптации детей к учебе, трудовой 
деятельности и т.д. является связь воспитателей и родителей, а также учителей 
начальных классов. 

 Так, в ДОУ №89 «Чулпан» и СОШ № 12 города Набережные Челны 
совершенствуется работа по преемственности между уровнями дошкольного и 
начального общего образования. Здесь проходят продуктивные «Круглые столы» по 
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проблемам мотивационно – волевой готовности адаптации, развития речи детей и 
успеваемости бывших воспитанников детского сада, мини - педсоветы, итоговый 
педсовет с участием воспитателей и учителей, открытые уроки и занятия. 
Обучающиеся СОШ № 12 с письменного согласия родителей оказывают 
непосредственную помощь в трудовой деятельности (уборке листвы, снега, 
прополке, поливе клумб). Учителя СОШ № 12 систематически посещают занятия в 
подготовительных группах, помогают в проведении родительских собраний. Дети 
подготовительной группы принимают активное участие в Дне открытых дверей, 
участвуют в спортивных соревнованиях, присутствуют на уроках, посещают 
библиотеку, музей «Мирас». Все проведенные мероприятия заметно повышают 
мотивацию детей к обучению в школе. 

Коллектив педагогов МБДОУ «ЦРР – ДС № 9» в сотрудничестве с коллегами 
МБОУ «СОШ № 45» г. Братска Иркутской области выстроил свои преемственные 
связи. Педагоги ДОУ уделяют особое внимание развитию социальных и личностных 
качеств, которые обеспечат ребёнку успешность в освоении нового уровня 
образования, станут основой для достижения метапредметных результатов, а 
именно: коммуникативных и регулятивных навыков. Социо - игровая технология, 
предложенная педагогами - исследователями Е.Е. Шулешко, А.П. Ершовой, В.М. 
Букатовым, внедрена в практику ДОУ уже несколько лет.  

 Таким образом, становится очевидным, что для организации работы необходима 
адресная программа преемственности между дошкольным образовательным 
учреждением и школой. Программа должна решать следующие задачи: 

 - формирование предпосылок учебной деятельности у детей 5 - 6 - лет; 
 - обеспечение безболезненного перехода из детского сада в школу; 
 - на этапе дошкольного образования прививать интерес ребенка к жизни в школе; 
Для реализации программы необходимо: 
1. Заключение Договора между детским садом и школой, предметом которого 

является организация взаимодействия с целью реализации преемственности. 
2. Составление плана совместной работы ДОУ и школы по осуществлению 

преемственности. Где отражается совместная работа педагогов дошкольного 
образования и начальной школы, мероприятия с участием детей, старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, с родителями и общественными 
организациями, учреждениями культуры и спорта. 

Организация работы по преемственности детского сада со школой должна 
осуществляться по трем основным направлениям: 

Работа с детьми: 
 увлекательные экскурсии в школу; 
 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 
 совместное участие в праздничных и конкурсных программах; 
 выставки рисунков и тематических поделок; 
 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 
 участие в театрализованной деятельности; 
 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе. 
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Работа с педагогами: 
 совместные педагогические советы (ДОО и школа); 
 семинары, мастер - классы; 
 круглые столы педагогов ДОО и учителей школы; 
 проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
 взаимодействие медицинских работников, психологов ДОО и школы; 
 открытые показы образовательной деятельности в ДОО и открытых уроков в 

школе; 
 педагогические и психологические наблюдения. 
Работа с родителями: 
 родительские собрания с педагогами ДОО и учителями школы; 
 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
 консультации с педагогами ДОО и школы; 
  встречи родителей с будущими учителями; 
 дни открытых дверей; 
 анкетирование родителей; 
 Готовым к школе является тот ребенок, которого школа привлекает не внешней 

стороной, а возможностью получить новые знания. Будущему первокласснику 
необходимо уметь управлять своим поведением. У ребенка должна быть 
сформирована интеллектуальная готовность. Наличие кругозора, запаса конкретных 
знаний, соответствующего уровня развития психических процессов. Несмотря на то, 
что данная тема давно и постоянно рассматривается, некоторые проблемы 
преемственности до сих пор не решены, и требуют при 

стального внимания.  
 Педагоги и школы, и детского сада должны работать в тесном сотрудничестве, 

учитывая специфику, организации деятельности друг друга, обязательно привлекая 
родителей.  

Только заинтересованность родителей, школы и детского сада позволит по - 
настоящему решить проблемы преемственности дошкольного и начального 
образования, сделать для ребенка переход из детского сада в начальную школу 
успешным и безболезненным. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА В СТАНОВЛЕНИИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ КРЫМА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 

 
 Аннотация. В статье представлены данные о деятельности благотворительных и 

общественно - педагогических организаций по открытию ими дошкольных учреждений 
разных типов во ІІ половине ХІХ – начале ХХ века. 
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 Актуальность. Процесс становления общественного дошкольного воспитания начался 
в России более 150 лет назад и требует дальнейшего научного изучения и осмысления. Во ІІ 
половине ХІХ – начале ХХ века общественное дошкольное воспитание не входило в 
официальную структуру системы образования Российской империи. Наибольшую 
активность в создании общественных учреждений для дошкольников проявили 
благотворительные, общественно - педагогические организации и частные лица. 
Отдельные аспекты деятельности благотворительных организаций в этот исторический 
период в Крыму раскрыты в публикациях О. Бобковой, И. Гребцовой, Л. Мокеевой, Д. 
Прохорова, А. Савочки.  

Целью данной статьи является освещение деятельности общественной инициативы 
(благотворительных и общественно - педагогических организаций Крыма второй половины 
ХІХ – начале ХХ века) по открытию ими учреждений разных типов для детей дошкольного 
возраста. 

Метод. Общественное дошкольное воспитание во второй половине ХІХ – начале ХХ 
века только проходило этап своего становления. Таврическая губерния, и в частности 
Крым, имел свои особенности в становлении системы дошкольных образовательных 
учреждений, отличавшие его от других регионов страны. Прежде всего, это объяснялось 
становлением Крыма как здравницы, притоком большого количества интеллигенции, 
прежде всего врачей, что и обусловило начало интенсивного использования его 
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климатических особенностей для оздоровления и лечения детей из всех регионов 
Российской Империи.  

Как показывает анализ архивных материалов, научных источников, во второй половине 
ХІХ – начале ХХ века Крыму был присущ высокий уровень образованности и грамотности 
различных слоёв его многонационального населения. Таврическая губерния по этому 
показателю занимала одно из первых мест в Российской империи. Культурно - 
образовательные потребности населения были достаточно высокими, что способствовало 
появлению в Крыму во второй половине ХІХ – начале ХХ века большого количества 
благотворительных и педагогических обществ, частных лиц, которые активно 
реализовывали общественную инициативу в сфере дошкольного воспитания. Некоторые из 
них начали свою деятельность еще со времён Крымской войны 1853–1856 гг. (А. 
Адлерберг, А. Фабр). 

 Важным нам представляется тот факт, что благотворительные педагогические общества 
возникли в Крыму ранее, чем во многих крупных городах Российской Империи. Так, 
Ялтинское благотворительное общество возникло в 1869 году благодаря инициативе 
княгини Е.М.Трубецкой, Симферопольское благотворительное общество в 1870 году по 
инициативе Е.И. Жуковской, Керченское женское благотворительное общество было 
основано 21 октября 1871 года по инициативе Е.К.Симонович. Симферопольское общество 
«Детский сад» в 1872 году было организовано И. Ивановым. Симферопольское и 
Керченское общества «Ясли» начали свою деятельность в 1896 году. Керченское 
«Общество попечения о детях» основано Еленой Константиновной Калининой 28 сентября 
1899 года. На протяжении семнадцати лет активно действовало основанное и 
возглавляемое С. Шнейдер Симферопольское общество «Детская помощь» [2, с.3]. 

По инициативе известных врачей – С. Боткина, В. Дмитриева, А.Боброва, Б. Казаса, Г. 
Галицкой, П. Нания, Л. Финкельштейна, А. Якубовского были созданы медицинские 
общества в разных регионах Крыма – Общество врачей в Евпатории, Общество врачей по 
созданию санатории для ослабленных детей в Ялте и Алупке, Симферопольское и 
Ялтинское отделения Лиги борьбы с туберкулёзом и др. Они стали выполнять не только 
непосредственно фунци. Выполняли благотворительные функции и национальные 
общества: караимское, греческое, еврейское, армяно - католическое, общество для помощи 
бедным мусульманам Крыма. 

Принимали участие в создании дошкольных учреждений разных типов такие 
организации, как Ксенинское Общество Севастопольских яслей, Общества попечения о 
детях в Симферополе и Керчи, Общества «Ясли» в разных городах Крыма и др. Ими 
инициировалось открытие различных типов общественных учреждений для детей, в том 
числе и дошкольного возраста: приютов, яслей, убежищ, сиротских домов, детских 
площадок, детских садов, детских санаториев и колоний. Некоторые из них имели не 
только региональное, но и общероссийское значение. К началу ХХ века только в Керчь - 
Еникальском градоначальстве таких обществ функционировало свыше двадцати [3, с. 58]. 
По данным Феодосийского Уездного Земского Собрания, в 1911 году в Феодосийском 
уезде благотворительные общества «Ясли» были в городах Керчи, Феодосии, Старом 
Крыму [1, с. 44]. В «Памятной книжке Таврической губернии на 1914 год» отмечено, что 
только в 1914 году в Крыму числилось благотворительных обществ: в Симферополе – 8; 
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Бахчисарае – 4; Евпатории – 9; Перекопе– 3; Феодосии –1; Старом Крыму – 2; Ялте – 18, 
Ялтинском уезде –1 [4, с. 78]. 

Результат. Так, на основе анализа указанных источников нами были представлены 
сведения о деятельности крупных благотворительных и общественно - педагогических 
организаций в Крыму во второй половине ХІХ – начале ХХ века по открытию ими 
дошкольных учреждений. 

 
Таблица 1. Сведения о деятельности крупных благотворительных 

 и педагогических обществ Крыма во второй половине ХІХ – начале ХХ века  
по открытию ими дошкольных учреждений. 

Название 
общества 

Где основано Открытое обществом 
дошкольное учреждение 

Организатор 
общества 

1. Ялтинское 
благотворитель -  
ное общество 

Ялта, 
 1869 г. 
 

Городской приют (1872); 
денный детский приют 
«Ясли Заречья»(1895); 
детский приют (1915) П. 
Попова (попеч.) 

Е. Трубецкая 

2. Симферо -  
польское 
благотворитель 
ное общество 

Симферополь, 1870 
г. 

Городской детский приют 
(1871)  
1901г. приюты «Ясли»; 
убежище (1901), 
ясли (1909) Е. Швец, 
ясли (А. Чепига) 

 Е.И. 
Жуковская 

3. Керченское 
женское 
благотворитель 
ное общество 

Керчь,  
1871 г. 

Детский приют (1874) Е. Симонович 

4.Симферопольск
ое общество 
«Детский сад» 

Симферополь, 
1872 г. 

Детский сад И. Иванов 

5. Керченское 
общество «Ясли» 

Керчь, 
1896 г. 

Убежище (1898), 
Фребелевский детский сад 
(1897) 

 

6.Симферопольск
ое общество 
«Ясли» 

Симферополь, 
1896 г. 

Денный детский приют 
«Ясли» для малолетних 
детей им. А.Д. Люстига  

 

7. Керченское 
общество 
попечения о детях 

Керчь,  
1899 г. 

Убежище (1900); 
детская колония (1902); 
 Нижний детский сад, 

Е. Калинина 



62

Пушкинская площадка для 
физических игр и 
упражнений (1900)  

8. Ксенинское 
общество 
Севастопольс -  
ких яслей 

Севастополь, 
1900 г. 
 

Ясли (1900 г.) 
Колыбель (1900) 

А. Сафонова  

9.Севастопольс -  
кое общество по 
устройству 
приютов - 
убежищ для сирот 
и дешёвых 
столовых  

Севастополь, 
1902 г. 

Приют для сирот - 
мальчиков 

А. Спицкая 

10.Симфероольс 
кое общество 
попечения о детях 

Симферополь,   В 1911 году содержало 3 
приюта, 3 закрытых 
приюта, летнюю 
площадку, в 1914 году 
очаг для детей 
мобилизованных 
родителей; детскую 
колонию 

В. Иванов 

11.Севастопольск
ое благотворитель 
ное общество  

Севастополь, 
1908 г. 

Приют девочек (1908) ул. 
Херсонесская ,4. 

Н. Вирен  

12.Общество 
Евпаторийских 
врачей 

Евпатория, 
1910 г. 

Дневной приют 
«Ясли»(1912); детский 
пляж (1910) 

 

13. Общество по 
созданию 
санатории для 
ослабленных 
детей в Алупке 

Ялта, Алупка, 
1902 г. 

Детский санаторий(1902) проф. А. 
Бобров, проф. 
Н.Филатов 

14.Симферопольс
кое общество 
исправительных 
приютов. 

Симферополь, 
1890 г. 

Исправительный приют 
(1890) 

Н. Султан - 
Крым - Гирей 

15. Общество 
Лиги борьбы с 
туберкулёзом 

Ялта, б.г. Детская колония доктора 
П.И. Нания 

П.И. Нания 

16.Симферо -  
польское 
общество 
«Детская 
помощь» 

Симферополь, 
1905 г. 

Детская колония(1905); 
детс 
кие площадки (1906) 

С. Шнейдер 
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17.Симферо -  
польское 
благотворитель 
ное общество 

Симферополь, 
 
1870 г. 

1901г. - 2 приюта «Ясли»; 
Убежище (1901) 
Ясли (1909) Е. Швец, 
ясли (А. Чепига) 

 Е.И. 
Жуковская 

18.Попечительств
о детских 
приютов 
Императрицы 
Марии 

Общероссийское 
общество. 
Севастополь, 
Пушкинский пер. 

Мариинский приют в 
Керчи (1874); 
Колыбель (1876) в Керчи; 
приют девочек в 
Севастополе (1908), приют 
сирот - мальчиков (1908), 
«корабль – школа» А. 
Млинарича 

В Севастополе 
–председатель 
С. Кульстрем 

19. Попечительс 
кое общество 
дневного детского 
приюта «Ясли 
Заречья» 

Ялта,  
1895 г. 

Детский приют (1895) 
«Ясли Заречья» 

С. Дараган 
М. Фридерикс 

20. Общество 
врачей по 
созданию 
санатории для 
ослабленных 
детей 

Ялта,  
1906 

Детская колония (1906) на 
Ай - Тодоре 

А. Готлиб 
В. Готлиб 

21. Слияние 
керченских 
обществ «Ясли» и 
попечения о детях 

Керчь,  
1909 г. 

Убежище им. К.И. 
Месаксуди 

 

22. Романовский 
комитет 

Евпатория, 
1914 г. 

Каратобийский 
земледельческий приют 

 

 
Таблица 2. Перечень дошкольных учреждений Крыма  

во второй половине ХІХ – начале ХХ века 
Город Год открытия Название дошкольного 

учреждения 
1. Симферополь 1854 Приют им. А. Адлерберг 
2. Симферополь 1864 Сиротский воспитательный 

дом А. Фабра 
3. Симферополь 1870 Земский приют для 

подкидышей 
4. Ялта 1871 Городской детский приют 
5. Симферополь 1872 Детский сад общества 

«Детский сад» 
6. Керчь 1874 Мариинский приют 
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7. Симферополь 1874 Детский сад - начальная школа 
С.А. Арендт 

8. Керчь 1876 Колыбель для подкидышей 
9. Симферополь 1890 Исправительный детский 

приют 
10. Симферополь 1892 Колыбель для подкидышей 
11. Керчь 1893 Ясли «Дневной приют» для 

бедных родителей Ю. 
Антоновой 

12. Ялта  
Попечительс 
кое общество дневного 
детского приюта «Ясли 
Заречья» 

1895 
 

Денный детский приют «Ясли 
Заречья» 

 

13. Симферополь 1896 Денный детский приют «Ясли» 
для малолетних детей им. А. 

Люстига 
14. Керчь 1897 Фребелевский детский сад 
15. Керчь 1898 Убежище при обществе «Ясли» 
16. Керчь 1900 Убежище при Керченском 

обществе попечения о детях 
17. Керчь 1900 Нижний детский сад и 

Пушкинская площадка для 
физических игр и упражнений 

18. Севастополь 1900 Ясли (Н. Сафонова) 
19. Севастополь 1900 Дневной приют 

«Ясли» 
( Е. Данилова) 

20. Севастополь 1900 Колыбель при Ксенинском 
обществе Севаст. яслей 

21. Керчь 1902 Дневной детский приют 
22. Ялта. Алупка. 1902 Детский санаторий 

А. Боброва 
23. Керчь 1902 Детская колония Керченского 

общества попечения о детях 
24. Саки 1905 Детская колония 

Симферопольского общества 
«Детская помощь» 

(С. Шнейдер) 
25. Ялта Общество 
врачей по созданию 
санатории для 
ослабленных детей 

1906  
 

Детская колония на Ай - 
Тодоре 

(А. Готлиб и 
В. Готлиб) 
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26. Ялта Б.г., начало ХХ в. Детская лечебница докторов Л. 
Финкельштейна и 
А. Якубовского 

27. Ялта 1906 Детский курорт доктора 
В. Ляпидуса 

28. Симферополь 1906 Детские площадки для 
физических игр, упражнений, 
занятий (Шестериковская и 

Кладбищенская) 
29. Севастополь 1908 Детский приют девочек 

(О. Тиде) 
30. Севастополь 1908 Севастопольский приют «сирот 

– мальчиков» 
(А. Спицкая) 

31. Севастополь 1909 Севастопольский приют 
«Корабль - школа» 

А. Млинарич 
32. Керчь 1909 Убежище для призрения сирот 

К. Месаксуди 
33. Евпатория 1910 Детский пляж «SANITAS» 

докторов Г. Галицкой и 
Б. Казаса 

34. Симферополь 1911 Детская площадка в детском 
саду им. Ф. Мюльгаузена 

35. Севастополь 1911 Детский сад А. Степановой 
36. Евпатория 1912 Дневной приют «Ясли» 

(С. Сумцова) 
37. Ялта 1912 Детская колония доктора 

П. Нания 
38. Симферополь 1914 Очаг для детей 

мобилизованных родителей 
при обществе попечения о 

детях 
39. Ялта 1914 Детский сад при приюте «Ясли 

Заречья» 
40. Симферополь 1913 Еврейский сиротский приют 

им. А. и Ц. Ковлер 
41. Симферополь 1914 Элементарная школа и детский 

сад Э. Нергер 
42. Симферополь Б.г. Платный детский сад 

К. Коган 
43. Симферполь Б.г. «Ясли» на ул. Пушкинской 

(зав. Е.Швец) 
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44. Симферополь Б.г. «Ясли» на ул. Госпитальной 
(зав. А. Чепига) 

45. Симферополь 1914 Платный детский сад 
В. Телишевской (при училище 

В. Телишевской 
46. (Ялта, Аутка 
Ялтинского уезда) 

1915 «Здравница - приют» со 
школой для призрения детей 

павших и увечных воинов 
47. Евпатория 1915 Каратобийский 

земледельческий приют для 
сирот павших в бою и увечных 

воинов 
48. Ялта 1915 Детский приют 

Благотворительного общества 
(П. Попова) 

49. Ялта   1916 Детская площадка для игр и 
гимнастических упражнений в 

городском саду 
(Е. Глаголева) 

50. Ялта   1918 Массандровская детская 
площадка и детский клуб (К. 

Гарина) 
51. Ялта  1918 Детские площадки в 

Мещерском пер. 
(рук. А. Мейнандер), в 

Массандре 
(рук. М. Альбрехт) 

52. Ялта  1919 Детские площадки–
Шеломэ,Толстовская, Аутская 

53.Ялта 1919 Детский пляж 
В. Ляпидуса 

 
 Выводы. В Крыму во второй половине ХІХ – начале ХХ века активно действовали 

благотворительные и педагогические общества. Ими инициировано открытие различных 
типов общественных учреждений для детей дошкольного возраста (приютов, детских 
садов, здравниц - приютов, детских санаториев, колоний, лечебниц, пляжей, площадок для 
физических игр и упражнений). Общества на протяжении многих лет выполняли те 
функции, которые государство на себя не брало. Их успешной деятельности 
способствовала не только инициативность организаторов (С. Боткин, В. Дмитриев, А. 
Бобров, Л. Финкельштейн, В. Ляпидус, Г. Галицкая, Б. Казас; педагогов С. Арендт, А. 
Готлиба, В. Готлиб, Е. Глаголевой), но и высокий уровень личной гуманистической 
культуры, образованность, потребность применять достижения педагогики и медицины в 
обучении, воспитании и оздоровлении нуждающихся детей.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы 

интерактивного обучения в свете профессиональных компетенций высшего образования. 
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профессиональном образовании 
 
При формировании профессиональных компетенций в высшем учебном заведении 

является значимым и эффективным деятельностный подход в обучении, который развивает 
у студентов способность творчески и критически мыслить, готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса, поддерживает активность, инициативность, 
самостоятельность. 

 Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от 
преподавателя изменения структуры, методов, форм обучения. Взаимодействие с учебным 
окружением должно способствовать достижению личностных, предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно - воспитательного процесса. При этом у 
преподавателя на первом месте должны быть коммуникативные методы, способствующие 
совместным решениям проблемы, развивающие творческую деятельность, 
самостоятельность у студентов. Все это возможно реализовать при применении 
интерактивных методов обучения [3]. 

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной деятельности, 
осуществляемая в форме активной совместной деятельности студентов. При обучении 
участники, взаимодействуя друг с другом, обмениваясь информацией, совместно решают 
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проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
поведение. 

Цель интерактивных методов – создание процесса обучения продуктивным, при котором 
создаются комфортные условия обучения, где студенты чувствуют свою успешность, 
могут реализовать свои личностные, интеллектуальные способности.  

Интерактивное обучение построено на взаимодействии всех обучающихся, включая 
педагога. Эти методы соответствуют личностно ориентированному подходу в процессе 
обучения, так как они предполагают взаимообучение, где обучающийся, и педагог 
являются субъектами учебного процесса [2]. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении 
меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место 
активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 
группы, создателя условий для инициативы обучающихся. Он заранее готовит 
необходимые задания, формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает 
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Все это 
требует от преподавателя творческого подхода к организации и проведению занятия [1]. 

Интерактивные методы обучения являются средством формирования компетенций, как 
общекультурных, так и профессиональных, предусмотренных ФГОС ВО. В интерактивной 
форме могут проводиться как практические (семинарские) занятия, так и лекции. При 
анализе использования активных, интерактивных методов в преподавании биологических 
дисциплин (бакалавриат) в Школе педагогики ДВФУ традиционная форма лекции 
оттесняется в пользу таких видов лекций, как: лекция - беседа, лекция - диалог, лекция - 
визуализация, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, ученик 
в роли учителя, мини - конференции. Количество интерактивных лекций достигает более 
40 % , причем процент и тип используемых активных методик зависит от уровня курса (на 
старших курсах до 50 % ), преподаваемого предмета, а также зависит от задач 
определенных рабочими программами. 

Доля интерактивных методик при проведении практических (семинарских) занятий 
достигает 50 % , активно используется работа в малых группах, при этом применяются 
такие методики, как интеллект - карты, баскет - метод, метод проектов, ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, моделирование биологических процессов, модельный 
эксперимент, экскурсии.  

Эти методики предполагают разностороннее и личностно - ориентированное включение 
студентов в образовательный процесс. Преподаватели отмечают выработку у студентов 
самостоятельности, творческого подхода, но подготовка и проведение таких форм занятий 
требуют от преподавателя дополнительного времени и наличия не только 
исследовательских, научных компетенций, но и лидерских, организаторских. 

Из вышеизложенного следует, что интерактивные формы обучения повышают 
мотивацию к обучению, увеличивают качество знаний, развивают творческий подход, 
коммуникабельность, активную жизненную позицию. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия «толерантность» с точки зрения 
отечественных психологов. В статье поднимается проблема определения объема 
содержания понятия и его границы. Анализ термина «толерантность» в статье начинается с 
деления авторов на три группы и заканчивается современной типологией. 

Ключевые слова: психология, отечественные психологи, толерантность, границы 
толерантности, типология толерантности 

Abstract: The article is devoted to the concept of "tolerance" from the point of view of domestic 
psychologists. The article raises the problem of determining the scope of the concept and its 
boundaries.  
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По причине неоднозначности термина «толерантность», отечественные ученые 

применяют разные его определения. Взяв за основу современную классификацию М. 
Уолцера, распределим мнения отечественных исследователей на несколько групп.  

Меньше всего российские психологи придерживались третьей категории: толерантность 
как условие (В.М. Золотухин, Л.П. Ильченко, А. В. Перцев, B.В. Шалин). 

Л.П. Ильченко рассматривает толерантность «как условие сохранения разнообразия, 
своего рода исторического права на непохожесть» [4, с. 627]. То есть устойчивость к 
разногласию, норма компромисса между культурами. При этом, она не согласна с тем, что 
толерантность является терпимостью чего - либо или кого - либо.  
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В.В. Шалин предлагает изучать толерантность как условие социального сотрудничества 
и общечеловеческого общения. Рассматривая толерантность как цель интересов и 
потребностей человека, мы создаем новые виды социализации, национальных и этнических 
различий [5, с.187]. 

Вторая группа ученых рассматривала толерантность как свойство, качество и 
способность (А.М. Байбакова, Б.З. Вульфов, И.Б. Гасанов, М. С. Мацковский В.А. Тишков). 

М. С. Майковский определил толерантность как качество взаимодействия, когда субъект 
готов принять социокультурные отличия объекта, а именно чужой образ жизни, внешние 
различия, манеры поведения [5, с.194]. 

Подробное определение толерантности дала А.М. Байбакова, считая, что это 
способность принять и признать существование иной точки зрения. «Будучи уверенным 
человеком, не избегая конкуренции и не позволяя пожертвовать своими собственными 
принципами, субъект имеет возможность развить в себе способность понимать 
разнообразие культурных отличий, чужое мнение, права и свободу другой личности» [4 с. 
628]. 

В.А. Тишков считал, что толерантность – это «свойство открытости и свободного 
мышления» [5, с.201].Неправильно определять толерантность как терпимость, ведь 
терпение проявляется в форме чувства со стороны испытывающего боль, а толерантность 
это характеристика личности и общества, предполагающая осознание многомерного мира, 
где взгляды других не могут и не должны ограничиваться одинаковостью и сводится к 
единообразию в чью - то пользу.  

Б. З. Вульфов рассматривает толерантность как способность, которая формируется как 
следствие соприкосновения с другими группами [3, с. 15]. То есть дети овладевают 
толерантностью вместе с умением воспринимать окружающих людей, испытывать 
«социальные» впечатления.  

Большое количество авторов придерживались мнения, где толерантность определяется 
как выбор, принцип, отношение и ценность (К.А. Абульханова - Славская, А. Г. Асмолов, 
Н.А. Асташова, Л.В.Баева, Л.А. Байкова, P.P. Валитова, А.Б. Вебер, Д. А. Леонтьева, А.П. 
Садохин, В.В. Савельева, И.В. Цветкова).  

А. Г. Асмолов определил толерантность как принцип не навредить виду в целом. Он 
считает, что это качество входит в эволюцию и проявляется в трех значениях: 
устойчивость, терпимость и допустимое отклонение. Асмолов пишет: «Толерантность - это 
не смерть различий, это поддержка и понимание различий» [1, с.12]. По его мнению, 
толерантность должна вызвать в нечеловеческих мирах человеческое. Показать, что 
взаимосвязь людей с различными взглядами имеет место быть в нашем мире. 

Л.В.Баева рассматривала толерантность как новый принцип для общения и 
коммуникации. Она пишет, что в мире, где есть масса независимых личностей, должно 
быть уважительное отношение к Другому, определяя толерантность как «открытость 
человека для общения и взаимодействия с другими индивидами и системами» [2, с. 110]. 

Некоторые ученые считают, что для нашего российского общества толерантность - 
чуждое явление. Определяя наше «русское» мышление как категоричное и нетерпимое, 
И.В. Цветкова предположила, что для перехода к толерантности нам нужно преодолеть 
утвердившие логические схемы [4 с. 628]. 
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Другое мнение об особенностях российского менталитета выражает К.А. Абульханова - 
Славская. Она выделяет терпение как основу характера русского народа. В то же время 
разделяет понятия терпение как страдание и толерантность как активная деятельность. В ее 
понимании толерантность не имеет ничего общего со страдальческой позицией человека по 
отношению к другому [4, с. 629]. 

Асташова рассматривает толерантность как свойство личности, проявляющееся в 
умении воспринимать, осмысливать и понимать различные мнения [2, с. 17]. Оценивать 
поступки и поведение других людей в обществе лояльно, уважительно относиться к 
чужому мнению – так Н.А. Асташова конкретизировала это понятие. 

Д. А. Леонтьев определил понятие толерантность как «форму отношения к иному». То 
есть, даже не совпадая с моими индивидуальными особенностями и привычными формами 
культуры, я отношусь к другому мнению спокойно. 

Схожее мнение выдвинул А.П. Садохин, говоря о толерантности как об уважительном 
отношении к мнениям других людей. Он считал, что «быть толерантным» - это не 
отказываться от своих взглядов, но и вместе с тем относится доброжелательно к 
противоположной точке зрения. 

По мнению В.В. Савельева, толерантность – это высокая степень рефлексии, которая 
может сформироваться только при контакте разных культур, преодоления конфликтов 
через культурное взаимодействие и культурный компромисс. 

Мы рассмотрели понятие «толерантность» в трудах отечественных психологов, 
классифицируя их по М. Уолцеру. Среди русских исследователей, В.А. Лекторский тоже 
предпринял попытку целостно проанализировать это понятие и выявил четыре возможных 
способа его понимания.  

Первый - «толерантность как безразличие». Существует множество мнений и взглядов, 
связанные с религией, ценностями, этническими убеждениями, но истинность их на 
данный момент не может быть доказана. Поэтому, проявляя толерантность, мы 
рассматриваем эти вопросы как неважные, не основные.  

Второй - «толерантность как невозможность взаимопонимания». Это проявление 
уважение к другому человеку, которого ни при каких стараниях, я не могу понять, и вместе 
с этим, не могу взаимодействовать.  

«Толерантность как снисхождение» предполагает увеличение значимости своего мнения 
по сравнению с другими, поэтому все иные точки зрения обесцениваются, и 
рассматриваются как слабые и никчемные.  

Последний способ - «как расширение собственного опыта и критического диалога». 
Толерантность выступает как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на 
взаимное изменение позиций в результате критического диалога [1, с. 9]. 

Таким образом, рассмотрев труды отечественных психологов, можно сделать вывод о 
том, что толерантность охватывает множество понятий и подходов. Термин не может быть 
ограничен установленным в России переводом «терпимость» или «снисходительность». 
Анализ научной литературы показал, что каждое определение выражает сущность 
толерантности, а именно требование уважать право других быть такими, какие они есть.  
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В начале 2000 - х годов стали очевидными многочисленные проблемы не только 

подготовки медицинских кадров в вузах, но и организация повышения квалификации 
специалистов на постдипломном этапе [ 1 - 4, 10, 11 ]. Существовавшая ранее модель, 
стержнем которой были очно проводимые 1 раз в 5 лет 144 - х часовые курсы 
усовершенствования (повышения квалификации), оказалась малоэффективной вследствие 
самых различных причин (в частности, нередко формальный характер их проведения, 
который не давал слушателям / курсантам реальных знаний о современных достижениях в 
сферах их профессиональной деятельности; вследствие дефицита врачебных кадров, 
особенно в отдалённых или небольших медицинских учреждениях, стал очень 
затруднительным столь длительный – 24 рабочих дня – отрыв от основного места работы, 
тем более, при ограниченности бюджетных возможностей большинства медицинских 
учреждений оплачивать расходы, связанные с повышением квалификации их 
сотрудникам). 

В результате стало институциализироваться симуляционное обучение [ 5 - 7, 9 ], а, с 
другой стороны, всё более активно, в том числе с законодательным оформлением, стало 
внедряться т.н. непрерывное медицинское образование, одним из ключевых составляющих 
которого являются дистанционные формы обучения (электронное обучение – интернет 
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лекции специалистов, конференции и т.д.) [ 8 ], при которых очень затруднена 
демонстрация конкретных практических навыков, а контроль преимущественно сводится к 
проверке теоретических знаний. 

Поэтому симуляционное и дистанционное обучение являются своеобразными 
антиподами, однако, их совместное «существование» представляется вполне возможным 
при условии того, что за счет симуляционного обучения (т.е. повышения квалификации) 
будет за 3 года набрано не менее 25 % зачетных единиц). 
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 Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме физического развития дошкольников 

разнообразными видами физического воспитания. 
Главная цель статьи – охарактеризовать пути совершенствования системы физического 

воспитания дошкольников. 
Основным методом явился комплекс физических упражнений, в частности, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия урочного типа, подвижные игры, физкультурные 
праздники и самостоятельные занятия детей. 

Физическое воспитание дошкольников обеспечили путем овладения двигательными 
навыками и повышения интереса к систематическим физическим упражнениям.  

 Ключевые слова : 
 Физическое воспитание, дошкольники, активный отдых, физические упражнения, 

развитие физических качеств. 
 
 Одной из актуальных задач улучшения физического развития дошкольников является 

поиск путей формирования рационального двигательного режима с целью повышения как 
физических, так и психологических защитных сил организма. При этом остается открытым 
вопрос оптимального режима физической нагрузки для развития необходимых качеств для 
дошкольников. 

 Эффективность решения задач направленного использования физической культуры в 
дошкольном возрасте зависит от организации целесообразного двигательного режима. Его 
основу составляют ежедневные занятия физическими упражнениями и играми в различных 
формах под руководством воспитателя (в детских дошкольных учреждениях), родителей (в 
семье) и в процессе самостоятельной двигательной деятельности детей [1.с.36]. 

Физическое воспитание дошкольников представляет собой комплекс оздоровительно - 
образовательных мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность. 
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Формы этой работы могут быть различными: 1) физкультурные занятия; 2) физкультурно - 
оздоровительная работа в течение дня (утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 
игры и физические упражнения на прогулке, закаливающие мероприятия); 3) активный 
отдых (физкультурные досуг: и праздники дня здоровья, каникулы; 4) самостоятельная 
двигательная деятельность; 5) домашние задания по физкультуре; 6) индивидуальная и 
дифференцированная работа с детьми, имеющими отклонения в физическом и 
двигательном развитии; 7) секционно - кружковые занятия; 8) профилактические и 
реабилитационные мероприятия по назначению врача. 

Главная цель занятий - удовлетворить естественную биологическую потребность детей в 
движении, добиться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития; 
обеспечить овладение дошкольниками двигательными уровнями, навыками, 
элементарными знаниями по физической культуре; создать условия для разностороннего 
(умственного, нравственного, эстетического) развития ребят и воспитания у них 
потребности к систематическим физическим упражнениям. Каждая форма физического 
воспитания имеет свое специфическое назначение: обучающее (занятия по физкультуре) 
организационное (утренняя гимнастика), стимулирование умственной работоспособности 
(физкультминутки), активный отдых (досуг, дни здоровья, каникулы); коррекция 
физического и двигательного развития (индивидуальная и дифференцированная работа); 
создание условий для проявления двигательных способностей детей на занятиях по 
интересам (секционно - кружковая работа); специальная лечебная гимнастика. 

Обязательное требование к каждому физкультурному мероприятию — оно должно 
радовать детей и приводить к положительным результатам в развитии. 

Задачи вводной части: организация детей, концентрация их внимания на предстоящих 
упражнениях, а также подготовка организма к выполнению упражнений основной части. 
Содержание: упражнения из основных движений: ходьба, бег, ходьба на носках, пятках, 
ходьба и бег со сменой направления, змейкой, между предметами и т.п. 
Продолжительность — 2 - 6 мин. 

В основной части занятия решаются задачи обучения детей новым упражнениям, 
повторения и закрепления ранее пройденного материала и воспитания физических качеств. 
Первыми в основной части выполняются общеразвивающие упражнения (для мышц 
верхних конечностей и плечевого пояса — для мышц туловища — для мышц нижних 
конечностей). Затем следуют упражнения в основных движениях (ходьба, бег, прыжки, 
лазание, метание или упражнения в равновесии). Сюда же обязательно входит и подвижная 
игра, усиливающая физиологическое и эмоциональное воздействие на детей. 
Продолжительность основной части - 15 - 25 минут. 

В заключительной части решаются задачи постепенного перехода организма ребенка к 
спокойному физическому состоянию. Средства: ходьба, задания на внимание, дыхательные 
упражнения, малоподвижные игры. Хороводы. Продолжительность 2 - 3 минуты. 

Продолжительность каждой части зависит от поставленных задач, возраста и 
подготовленности детей. 

После вводной части пульс не должен участиться более чем на 20 - 25 % . После 
основной - не более чем на 50 % , после подвижной игры он может возрасти на 70 - 90 % и 
даже на 100 % , но через 1 - 2 минуты после занятия пульс должен  
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Аннотация: Формирование экологического мировоззрения и культуры поведения 
учащихся в окружающей природной среде является на сегодняшний день одним из 
приоритетных вопросов современного образования. Формирование основ экологического 
мировоззрения обучающихся в МБУ ДО «Центр эколого - биологической культуры» 
проходит через изучения природы уникальных мест своей малой родины - особо 
охраняемые природные территории. 

 
 На сегодняшний день экологическое образование является приоритетным направлением 

современного образования. Эта приоритетность определена социальными потребностями. 
Традиционно объединяя обучение, воспитание и развитие в общее понятие образования, 
экологическое направление ориентируется на образ экологически грамотного, 
обладающего экологическим мышлением и сознанием человека XXI века. Иными словами 
– это человек, имеющий экологическое мировоззрение, умеющий сопереживать, слышать, 
видеть и понимать. Это человек, в контексте поведения которого сформирована система 
ценностных ориентиров перехода от природопокорительского отношения к отношению 
сотрудничества.  

Экологическое образование концентрируется на следующих моментах: освоение 
научной информации по экологическим вопросам, организация работы над 
экологическими проблемами, принятие на себя гражданской личной ответственности, 
оптимизм и позитивное мышление. Междисциплинарные связи в образовательном 
процессе обеспечивают более быстрое усвоение идей экологической сообразности, 
усиливают специальные учебные навыки, расширяют круг взаимодействия педагога и 
ученика. 

Одним из направлений экологического образования является природное краеведение, 
способствующее воспитанию гражданственности, ответственности за судьбу страны, 
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прививающее навыки осмысленного осознанного действия. Необходимость развития 
интересов учащихся в области краеведения связано с социальным заказом общества: чем 
полнее, глубже, содержательнее будут знания о родном крае, тем более действенными 
окажутся они в воспитании любви к родной природе, бережному отношению к ней. 
Занятия краеведением помогают ответить на вопрос: «Кто мы, откуда мы?». Пусть не все 
наши учащиеся будут краеведами, но равнодушными к судьбе своей Родины не будут, так 
как любовь к родине связана с любовью к родным местам, где человек родился, вырос, 
живет.  

Всестороннее изучение природных, социально - экономических условий родного края – 
средства формирования у учащихся взглядов убеждений, активной гражданской позиции. 
В течение нескольких лет учащиеся МБУ ДО «Центр эколого - биологического 
образования» знакомятся с родным краем, изучая памятники природы – уникальные места, 
особо охраняемые природные территории. Особенно увлеченно изучали учащиеся 
гидрологические и дендрологические ООПТ Старооскольского городского округа: 
урочище «Горняшка», урочище «Ублинские горы», урочище «Долгое», река Котел, река 
Убля, дуб - долгожитель, три дуба - долгожителя, карстовый источник в пойме р. Боровая 
Потудань, карстовый источник «Криница», карстовый источник «Потудань», 
дендрологический парк «Горняшка», дендрологический парк «Ильины». 

Учащиеся не только изучают особенности своей местности, но и пропускают их через 
собственное творчество. Посещение особо охраняемых природных территорий, 
уникальных ландшафтов особенно важно в экологическом образовании, так как здесь 
объединяются два начала: интеллектуальное и духовное. Другими словами, 
естественнонаучные знания сочетаются с чувственным восприятием объекта. Чем 
интереснее, необычнее ландшафт, чем больше он запоминается, тем эффективнее 
восприятие информации, связанной с ним. Природное краеведение формирует основы 
экологического мировоззрения, экологической культуры и нравственности. Так, по 
названиям природных объектов, можно узнать многое из того, что ушло из памяти людей, 
восстановить картину былого расселения народов, облик местности.  

В октябре 2017 года юные исследователи центра эколого - биологического образования 
представили свои исследовательские работы на муниципальной научно - практической 
конференции «Юные исследователи особо охраняемых природных территорий» целью 
которой, является привлечение обучающихся к работе по изучению экологического 
состояния окружающей среды особо охраняемых природных территорий 
Старооскольского городского округа и практическому участию в решении 
природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию обучающихся, 
эколого - биологическому образованию и их профессиональному самоопределению. Работа 
Конференции проводилась по следующим номинациям: «Геоботаническое описание», 
«Зоологические исследования», «Изучение почвенного покрова», «Химический анализ 
водных объектов», «Комплексное изучение ООПТ», «Юные краеведы». В конференции 
приняли участие 40 мальчишек и девчонок, занимающихся изучением родного края. 

В ходе организации исследовательской деятельности обучающиеся получают полное и 
всестороннее представление об особо охраняемых природных территориях своей малой 
Родины, теоретические знания и практический опыт организации и проведения 
исследований, овладевают навыками и умениями использования современных средств 
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сбора и обработки информации, что стимулирует их исследовательский интерес и 
воображение. 

Таким образом, исследования родного края способствуют формированию экологической 
компетенции обучающихся, активной жизненной позиции, придают целенаправленный 
характер приобретённым практикоориентированным знаниям, связывая их с жизнью. 
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РОДИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЬИ В 
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 Аннотация: процессы, которые переживает российское общество на протяжении 

последних лет, оказывают огромное влияние на социальную структуру, а следовательно на 
его социальные институты и их функции. Масштабно изменяется всё: отношения 
собственности, интересы, распределения, мотивы поведения и ценности. Данные перемены 
служат причиной негативных явлений и обострения социальных проблем: обнищание 
населения, его маргинализация и расширение социального дна, ухудшение здоровья 
населения, поляризация доходов и его депопуляция. 

 Ключевые слова: брачно - семейные отношения, развод, родительство, рождаемость, 
семья. 

 Семья это один из наиболее древних и устойчивых социальных институтов, который 
применяет все кардинальные изменения, происходящие в современном обществе. В 
данный момент в образе жизни российских семей закрепились ценностные ориентиры, 
присущие многим западным странам: малодетность, нуклеарные семьи, демократический 
тип главенства, повышенная миграционная и социальная мобильность, высочайшие 
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показатели разводимости. Все эти факторы и условия в разной степени оказывают большое 
влияние на устойчивость современной семьи в российском обществе. 

 Следовательно, состояние брачно - семейных отношений в современном российском 
обществе характеризуется обострением многих проблем и противоречий: низкая 
рождаемость, нестабильность семьи, которая выражается в высоком уровне разводимости, 
разрыв между возросшими требованиями к качеству отношений в браке и семье и 
степенью их удовлетворения, противоречий между профессиональными и семейными 
ролями супругов рассогласование требований, предъявляемых обществом к личности.  

 В современных условиях социальной трансформации в российском обществе огромное 
значение приобрела проблема появления в семье детей. Сложившаяся ситуация 
сказывается в первую очередь на решении супругов родить первенца, а деле и 
последующих детей. В современной России не только снизилась рождаемость, и заметно 
упал уровень психологического и физического здоровья детей. Существенно изменился 
интеллектуально - образовательный потенциал, изменились культурно - нравственные 
ценности. Все эти процессы говорят, о невысоком статусе детей как социальной группы и 
об определённом отношении к ним со стороны семьи и общества в целом.  

 Воспитание и рождение новый поколений теснейшим образом связаны с проблемами 
устойчивости семьи. Надо сказать, что устойчивость семьи в современных условиях 
зависит не только от формально выделяемых показателей, но и от характера 
межличностного общения. Устойчивость семьи – устойчивость жизненных условий, как 
для супругов, так и для детей. Рождение двоих или троих детей возможно только в семье, 
где супруги уверены в устойчивости своего брака. В данной ситуации на первый план 
выходит проблема изучения феномена родительства, а так же его роли и функций в 
современных российских условиях. Сегодня остро стоит проблема анализа и 
классификации факторов устойчивости семьи как объективного, так и субъективного 
характера. 

 Необходима разработка адекватной стратегии оказания социальной помощи детям, 
родителям и семье. В настоящее время, в связи с процессом индивидуализации и 
растущими ожиданиями к уровню психологической близости и комфортности в брак, к 
содержательной стороне межличностных отношений в семье, вызывающих 
неустойчивость брачно - семейных отношений и психологическую приемлемость разводов, 
требуется корректировка теоретических представлений об условиях функционирования и 
факторах устойчивости современной российской семьи с детьми.  

 Значимость проблемы в рамках социологической науки состоит в том, что родительство 
как фактор, влияющий на устойчивость семьи, нужно исследовать, опираясь не только на 
комплексный подход.  

 Вообще, семья всегда представляла огромный интерес для исследователей и 
специалистов различных сфер деятельности: педагогов, психологов, социологов, 
философов, историков, демографов, юристов, медиков. 

 Научное исследование и изучение семьи начинается с первой половины 19 века с 
выходом книги «Материнское право» историка И.Я. Бахофена, который разработал 
научную теорию развития семьи, рассматривая исторические изменения во взаимном 
общественном положении женщины и мужчины. Его открытия подтверждали и работы 
историка и юриста Мак – Леннана.  
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 Со второй половины 19 века теоретические проблемы семьи стали рассматриваться в 
контексте общественных отношений и изучаться рядом социологов. Возникновению 
исторической эволюции, анализу брачно – семейных отношений посвящено много работ 
Л.Г. Моргана, Г.Спенсера, Ф.Энгельса и др. начиная с исследований Бахофена, Мак - 
Леннана, Моргана, Конта, Дюркгейма, Вебера, классическая социология трактует семью 
как историческую категорию, подверженную. Структурным и функциональным 
изменениям в целом. 
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ПРОБЛЕМА ЗАСТЕНЧИВОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Застенчивость существует в жизни каждого из нас. То, что человек считает своим 
сокровенным секретом, на самом деле переживает великое множество людей. Различают 
внутренне застенчивого человека и внешне застенчивого. Внешне застенчивые люди 
необщительны или малообщительны, им не хватает социальных навыков. Это влияет на их 
взаимоотношения с другими людьми, что в свою очередь, усугубляет болезненную 
самооценку и ведет к тому, что человек замыкается в себе. Внешне застенчивые люди часто 
занимают более низкое положение в обществе, чем этого заслуживают и редко становятся 
лидерами. По сравнению с внешне застенчивыми интравертами застенчивые экстраверты 
оказываются в более выгодном положении. У них более развиты социальные навыки, 
хорошо заучены навыки общения. Они знают, что нужно делать, дабы угодить другим, 
быть признанным, продвинуться в своем положении. Если внутренне застенчивые люди 
талантливы, то они часто делают блестящую карьеру. Правда это стоит им больших 
эмоциональных затрат. Влияние застенчивости на наши действия и поступки 
разнообразны. Наибольшая часть застенчивых людей испытывают страх и неловкость при 
столкновении с определенными обстоятельствами и определенными людьми, то есть это 
ситуативно застенчивые люди. В основном им не хватает социальных навыков и 
уверенности в себе. Есть хронически застенчивые люди – это те индивиды, чей страх перед 
людьми не знает границ [2]. В худшем случае застенчивость принимает форму невроза – 
паралича сознания, которое выражается в депрессии и порой может привести к 
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самоубийству. Застенчивость – очень распространенное явление и разностороннее качество 
личности человека. Она может считаться либо мелким затруднением, либо большой 
проблемой, а может быть и очарованием юности или совершенством характера. 
Застенчивость – э то часть личного опыта, но ее влияние на себе ощущает все общество [1].  

На первый взгляд застенчивость имеет для индивида только отрицательные последствия. 
Однако более пристальное изучение показывает, что такая поверхностная оценка значения 
застенчивости не совсем точна. Застенчивость выполняет некоторые жизненно важные 
функции для индивида такие как: 

1. Застенчивость фокусирует внимание на личности или на определенном аспекте 
личности и делает их предметом оценки; 

2. Застенчивость способствует мысленному «проигрыванию» трудных ситуаций, что 
приводит к усилению «Я» и уменьшению уязвимости личности; 

3. Тот факт, что застенчивость, в общем, вызывается словами и действиями других, 
гарантирует определенную степень сензитивности в отношении чувств и оценок 
окружающих, особенно тех, с которыми у нас есть эмоциональных контакт и чьим 
мнением мы дорожим; 

4. Застенчивость вызывает большее, чем другие эмоции, осознание собственного тела, 
возникающая при застенчивости чувствительность к себе и к своему телу может выполнять 
определенные полезные функции, как биологические, так и психологические по своей 
природе; она может выразиться в более тщательном выполнении правил гигиены, в 
действиях, направленных на улучшение внешности, что способствует повышению 
общительности; 

5. Застенчивость усиливает самокритику и временное ощущение бессилия. Это 
способствует формированию более адекватной «Я» - концепции. Объективно осознающий 
себя человек становится более самокритичным, фиксация внимания на себе заставляет 
индивида осознать собственные внутренние противоречия. Кроме того, человек начинает 
лучше понимать, как он выглядит в глазах других; 

6. Усиленное противоборство переживанию застенчивости может облегчить развитие 
самостоятельности, индивидуальности и взаимную любовь. 

Угроза застенчивости выполняет некоторую регуляторную функцию в половой жизни 
человека. Вероятно, застенчивость играет важную роль в укреплении парных союзов, а 
также в уменьшении конфликтов и физической агрессии в отношении женщин. 
Застенчивость играет немаловажную роль в развитии навыков и умений, необходимых для 
выживания индивида и общества. Во избежание застенчивости от своей «никчемности» 
индивид начинает развивать свои способности [3]. Индивиды с более высокими и 
разносторонними способностями содействуют процветанию и усилению 
жизнеспособности общества. Есть люди, кому нравится быть застенчивым. «Сдержанный», 
«серьезный», «скромный» - такие положительные оценки обычно дают застенчивым 
людям. В изысканной форме их манеры могут рассматриваться как «утонченные» и 
«светские». Застенчивость выставляет человека в выгодном свете: он производит 
впечатление человека осмотрительного, серьезного, анализирующего поступки. 
Застенчивый человек также может быть уверен, что никто не посчитает его навязчивым, 
сверхагрессивным, претенциозным. Он может легко избежать межличностных конфликтов, 
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его также ценят, как умеющего слушать. Для некоторых людей это явление вполне может 
быть подходящим жизненным стилем. 
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САМОСОЗНАНИЕ ПЕДАГОГА И СТРУКТУРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Педагог выполняет определенную функцию в обществе. Педагог действительно 

является носителем культуры, но он также является и живым образцом культуры. 
Для эффективного выполнения педагогических функций современному педагогу 
важно осознавать структуру педагогической деятельности, ее основные 
компоненты, педагогические действия и профессионально важные умения и 
психологические качества, необходимые для ее реализации. Основное содержание 
деятельности вузовского преподавателя включает выполнение нескольких функций 
– обучающей, воспитательской, организаторской и исследовательской. Эти функции 
проявляются в единстве, хотя у многих преподавателей одна из них доминирует над 
другими. Наиболее специфично для преподавателя вуза сочетание педагогической и 
научной работы. Исследовательская работа обогащает внутренний мир 
преподавателя, развивает его творческих потенциал, повышает научный уровень 
знаний. В то же время педагогические цели часто побуждают к глубокому 
обобщению и систематизации материала, к более тщательному формулированию 
основных идей и выводов [1].  

Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности выражается 
в умении видеть и формировать педагогические задачи на основе анализа 
педагогической ситуации и находить оптимальные способы их решения. Заранее 
описать все многообразие ситуаций, решаемых педагогом в ходе работы со 
студентами, невозможно. Принимать решения приходится каждый раз в новой 
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ситуации, своеобразной и быстро меняющейся. Поэтому одной из важнейших 
характеристик педагогической деятельности является ее творческий характер. 

В структуре педагогических способностей и соответственно педагогической 
деятельности выделяются следующие компоненты: конструктивный, 
организаторский, коммуникативный и гностический. Конструктивные способности 
обеспечивают реализацию тактических целей: структурирование курса, подбор 
конкретного содержания для отдельных разделов, выбор форм проведения занятий. 
1. Привлечение интереса с помощью захватывающего начала (малоизвестного 
факта, оригинальной или парадоксальной формулировки проблемы). 2. 
Педагогически грамотное подведение итогов занятия или его отдельной части. 
3.Использование пауз или невербальных средств коммуникации (взгляда, мимики, 
жестов). 4. Искусное применение системы положительных и отрицательных 
подкреплений. 5.Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного 
характера. Организаторские способности служат не только для организации 
собственно процесса обучения студентов, но и самоорганизации деятельности 
преподавателя в вузе. Установлено, что организаторские способности, в отличие от 
гностических и конструктивных, снижаются с возрастом. От уровня развития 
коммуникативной способности и компетентности в общении зависит легкость 
установления контактов преподавателя со студентами и другими преподавателями, 
а также эффективность этого общения с точки зрения решения педагогических 
задач. Общение не сводится только к передаче знаний, но выполняет также 
функцию эмоционального заражения, возбуждения интереса, побуждения к 
совместной деятельности и т.п. Гностический компонент – это система знаний и 
умений преподавателя, составляющих основу его профессиональной деятельности, а 
также определенные свойства познавательной деятельности, влияющие на ее 
эффективность. К последним относится умение строить и проверять гипотезы, быть 
чувствительным к противоречиям, критически оценивать полученные результаты. 
Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный уровни и уровень 
специальный знаний. К общекультурным знаниям относятся знания в области 
искусства и литературы, осведомленность и умение ориентироваться в вопросах 
права, политики, экономики и социальной жизни, экологических проблемах; 
наличие содержательный увлечений и хобби. Низкий уровень их развития ведет к 
однородности личности и ограничивает возможности воспитания студентов. Если 
гностические способности составляют основу деятельности преподавателя, то 
определяющими в достижении высокого уровня педагогического мастерства 
выступают проективные или конструктивные способности. Именно от них зависит 
эффективность использования других знаний, чтобы активно включаться в 
обслуживание всех видов педагогической работы. 
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Аннотация 
Современное общество тесно связано с информационно - коммуникационными 

технологиями(ИКТ). В наше время активно происходит внедрение ИКТ для экономии 
времени, оптимизации поиска и выбора, обработки информации. Так и в образовании, 
традиционные способы передачи информации уступают место ИКТ. Это открывает 
широкие возможности повышения эффективности обучения. 
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познавательный интерес, учащиеся. 
 
 Интересы к уроку физической культуры за весь школьный период меняется с возрастом. 

Так, например, в начальных классах в приоритете игровая активность; в средней и старшей 
школе - укрепление здоровья, совершенствование, развитие физических качеств (интересы 
мальчиков и девочек различны). Учитель физической культуры должен подпитывать 
интерес учащихся, чтобы сделать процесс обучения более легким и интересным к 
восприятию. 

Интерес к познанию - деятельность, в процессе которого происходит овладение 
содержания учебного предмета при благоприятных условиях. 

Несколько по - другому Н.Г. Морозова рассматривает интерес как «эмоционально - 
познавательное отношение к предмету или к непосредственно мотивированной 
деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в эмоционально - 
познавательную направленность личности». Сущность познавательных интересов состоит 
в том, что интерес выступает как аспект всех сторон обучения, усиливая эффект 
педагогических влияний. 

 Урок ФК включает большой объем теоретического материала, на который не хватает 
часов, поэтому использование ИКТ позволяет решить проблему и сделать урок более 
информативным, интересным и наглядным. Изучение многим техникам движения, 
биографии спортсменов, истории видов, техника безопасности и другие теоретические 
вопросы, которые можно продемонстрировать с помощью ИКТ. Для учащихся данный вид 



85

информации воспринимается легче и интересней, более мотивируют их. Например, при 
изучении техники ведения мяча в баскетболе, так же можно показать, как это делает 
известный баскетболист для появления желания соответствовать ему. 

Даже сам факт проведения урока оснащенным ИКТ интригует детей, появляется интерес 
к предмету. Современная школа имеет все возможности для проведения уроков: 
компьютерный класс, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

При использовании ИКТ на уроках используются различные иллюстрационные 
материалы, виды компьютерных программ: 

1. Программы - тренажеры для формирования и закрепления навыков. 
2. Программы в тестовой форме 
3. Фильмы, видеофрагменты, фотографии 
4. Мультимедиа - учебники 
Для реализации таких методов обучения не требуется сложного оборудования, ни 

дорогих программ, и достаточно обычной подготовки на уровне пользователя. Таким 
образом, компьютеризация позволяет сделать подготовку более качественной, интересной 
и информативной. Однако, следует иметь ввиду, что ИКТ не должны полностью заменить 
традиционные технологии обучения. 
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ХАКАССКИЙ ФОЛЬКЛОР В ФОРМИРОВАНИИ СЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Основное внимание автор работе акцентирует на национальный фольклор хакасского 

народа. В исследовании освещается цель, приобщение к математике через использование 
устного народного творчества. Автор проводит диагностику уровня сетной деятельности у 
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детей и на основании полученных результатов включает народный фольклор хакасского 
народа. Обосновывается значимость проведенной работы. 

Ключевые слова: счет, народный фольклор, счетная деятельность, математическое 
содержание. 

 
Научное понимание процесса обучения как активной деятельности, направленной на 

интеллектуальное, в частности развитие личности ребенка, на наш взгляд является 
математическое развитие. 

Обучение заключается в обеспечении развития ребенка и рассматривается, прежде всего, 
как возможность приобретения им знаний и использования их в жизни. 

Это создает возможности овладения мыслительной деятельности: сравнения, 
обобщения, анализа, то есть синтеза обеспечивающим ее становление уже в дошкольном 
возрасте. Дети, овладев, предматематическими знаниями в дошкольном образовательном 
учреждении лучше осваивают математические знания в школе. 

Основываясь тем, что в нашей республике коренное население, это хакасский народ, 
поэтому приобщение к элементарным математическим представлениям невозможно без 
народного фольклора хакасии. 

Рукописный фонд фольклора хакасов насчитывает десятки и даже сотни томов, которые 
были записаны, собраны фольклористами – собирателями, фольклористами – 
исследователями и даже сказителями – импровизаторами. К числу тех, кто сам записывал, 
относятся самый выдающийся талант – хайджи – нымахчи Петр Васильевич Курбижеков, 
Павел Васильевич Тоданов, Семен Иванович Шулбаев, Валерий Петрович Курбижеков. 
Все записи – золотой фонд для развития образования, культуры, духовности хакасского 
народа, да и не только хакасского, коренного народа, но и других народов. Фольклор – это 
могучий корень, питающий гуманитарное просвещение, культуру, всю духовность, все 
хакасские гуманитарные науки, искусство Хакасии. 

В числе жанров хакасского народного поэтического творчества следует назвать 
следующие: героический эпос «Алыптығ - нымах», героико - исторический эпос «кип - 
чоох», сказки, песенные жанры ыр и тахпах, пословицы и поговорки, а также загадки. 

На практике в методике развития у детей дошкольного возраста счетной деятельности 
наиболее широко используются такие жанры фольклора как пословицы, поговорки и 
загадки (краткое и доступное пониманию ребенка содержание в образной и лаконичной 
форме). Поэтому в данной работе мы обращаемся к анализу именно этих жанров. 

Для выявления уровня счетной деятельность у детей старшего дошкольного возраста, в 
качестве основного метода исследования использовались диагностические задания 
А.А.Столяра.  

Результаты исследования показали, что дети в основном имеют средний и низкий 
уровень знаний по счету. На основании полученных данных мы наметили 
целенаправленную работу с использованием хакасского фольклора. 

Хакасский фольклор это замечательное творение народа: героические сказания 
«алыптығ нымахтар», легенды и предания «киип - чоохтар», поговорки «чоох - чаахтар», 
загадки «сӧспектер», лирические песни «тахпахтар, ырлар». Это не просто образное 
проявление народной наблюдательности, остроумия. В них в своеобразной форме 
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отражаются жизнь, многовековая мудрость народа, его идеалы, мечты и надежды на 
лучшее будущее. 

Мы подобрали ряд хакасских поговорок, пословиц, сказки игровые песни. В содержании 
поговорок и пословиц «вплетены» числовые данные. В них употребляются числа один, два, 
три, девять, пять, сорок, сто, тысяча:  

Пiр иргi нанҷы наа iкi нанҷыдан, артых (Один старый друг – лучше новых двух); 
Пiр кӱнге парып, тамахты пiр неделяа ал (Отправляясь на один день, бери хлеба на 

неделю). 
(Перевод Н.Ф.Катанова) 
Iкi харындастаң хара аба хорығадыр, читi паҷадаң кӱске дее хорыхпаан (Двух братьев 

матерый медведь боится, семи свояков даже мышь не боится). 
Изернiң кӧгi тӧрт, ирнiң сӧзi пiр (У седла четыре ремня для крепления основы, у 

мужчины одно слово); 
 (Перевод В.Я.Бутанаева, И.И.Бутанаевой)[1]. 
 - Чeс манит ахчаy полuанxа, чeс танызыy ползын «Чем иметь сто монет, лучше иметь 

сто знакомых», аналогичное русской поговорке: Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
 - Он хатап синеп, пiр хатап кис «Десять раз отмерь, один раз отрежь». 
Также числа часто встречаются в детских считалочках. 
 - Алдым, салдым – пір муy, Я взял, я положил – одна тысяча, 
Санап тоостым – харах нуy! Кончил считать – закрой глаза! 
Піле - піле, ките, пар, Зная, зная, подстерегай, иди и ищи! 
 - Пір, ікі, eс, тjрт, пис – Один, два, три, четыре, пять -  
Чазынxах ойнирбыс! В прятки будем играть! 
Алты, читі, сигіс, тоuыс - Шесть, семь, восемь, девять -  
Санап, сjj тартарбыс, Счет будем тянуть, 
Он кемге тeзер – тоозазын табар! На кого выпадет–тот всех найдет! 
Сан eзeр, сан eзeр! Гаси счет, гаси счет! 
 Алты, читі, Шесть, семь, 
Сапты, сапты, санап сапты, Ударял, ударял, считая, ударял, 
Сапхан саанаy саuыс салды. На каждый счет ум положил. 
Алты, читі, он eс, Шесть, семь – тринадцать, 
Улуu саннар – муy, чeс. Большие числа – тысяча, сто. 
Ирек - турах чох полды, Безделья – лени не было, 
Иткен тоuыс сан полды. Сделанная работа стала числом. 
(перевод В.Е. Майногашевой)[2]. 
Кроме того, мы в исследовании использовали народные сказки, в которых используются 

числа для обозначения количественного состава людей. Частотны в сказках числа: два, 
три, пять, шесть, семь, восемь, девять, двенадцать, семнадцать, тридцать, сорок, 
пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, девяносто, сто, шестьсот, семьсот, девятьсот. 
Чаще других чисел встречаются: три, семь, девять. Многочисленность скота бывает 
шестьдесят, семьдесят табунов; многочисленность богатырей бывает тоже шестьдесят, 
семьдесят. Под небом, над землей, освещаемой солнцем, сидит семь – девять богов, 
которым поклоняется весь народ. Их богатыри ведут войну со злыми находящимися под 
землею семью чертями.  

Читая хакасские сказки детям, одновременно мы использовали игровые песни, для более 
эффективного освоения счета. Например, такая песня, как «Две птички»: держась друг с 
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другом за руки, дети встают кругом. В середине (круга) стоят двое детей – мальчик и 
девочка. Те, кто образует круг, поют (повторяют за воспитательницей): 

 - Iкi хусхач, ах одырча, Две птички сидят, 
Прай чон кjрче: Весь народ видит: 
Хара харахтыu, хара ханаттыu, Черноглазые, чернокрылые, 
Хара харахтыu, хара ханаттыu. Черноглазые, чернокрылые. 
Двое в кругу играют, танцуют. Как играют мальчик и девочка, также играют все, 

подражая им. Если один из них не успевает, их подхватывают и (вместо себя) ставят в 
центр. Все поют дальше:  

 - Iкi хусхаxах jjрлепче, Две птички взлетают, 
Прай чон кjрче: Весь народ видит: 
Хара харахтыu, хара ханаттыu, Черноглазые, чернокрылые, 
Хара харахтыu, хара ханаттыu. Черноглазые, чернокрылые. 
Двое – мальчик с девочкой - идут вместе рядом и встают, разделяются – играют. Весь 

круг (все остальные) делает то же самое, что и они. Подбежав, находят вместо себя другого 
и ставят в центр круга. Играя, вздымают руки вверх, взлетают сами, будто машут крыльями 
и летят. Круг (те, кто в кругу) им подражают и так продолжают игру. Снова поют туже 
песню.  

В конце мальчик с девочкой обнимаются, все в круге делают то же самое. Игру - песню 
при необходимости можно повторить. 

Таким образом, необходимо отметить, что для развития счетной деятельности важно 
использовать малые формы хакасского фольклора, это помогает детям в изучении учебного 
материала, добиваться успехов в усвоении материала, с интересом решать задачи и 
примеры. Детей заинтересует математика, если использовать загадки с числами или 
составлять задачи, основанные на хакасских сказках. 

Это не только поможет детям освоить математические операции, но и изучить легенды 
хакасского народа.  
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема нравственного воспитания младших 

школьников на уроках физической культуры. Показано, из каких элементов складывается 
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нравственное воспитание на уроках. Рассмотрены правила и методы формирования 
нравственных привычек у младших школьников. Выявлена эффективность нравственного 
воспитания учащихся. 

Ключевые слова: 
Нравственное воспитание, физическая культура, младшие школьники. 
 
В настоящее время проблема нравственного воспитания остаётся актуальной, она 

является одной из важнейших задач школы на всём этапе развития учащихся.  
Сущностью педагогики, в том числе педагогики физической культуры является 

гармоничное развитие нравственного поведения, сознания и чувств младших школьников. 
Одной из задач физического воспитания является воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 
выполнения физических упражнений; содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности [2, с. 190]. 

Физическая культура младших школьников содержит в себе возможности для 
воспитания воли, смелости, коллективизма, умения терпеть и т. д.  

Важное место в физическом воспитании занимают нравственные привычки, которые 
закладываются на основе потребности поступать при любых обстоятельствах так, а не 
иначе. 

Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные: 
привычка ежедневно делать утреннюю гимнастику, обтирание, закаливание и др. и 
социальные: отношение к другим людям, вежливость и др. При всем многообразии 
нравственных привычек процесс их формирования сводится к следующим правилам:  

1. Необходимо знать какие привычки мешает учащемуся. Нужно выбрать именно ту, в 
которой прежде всего нуждается ученик. 

2. Необходима опора на положительный образец. Школьник должен видеть, что от него 
требуют и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть им усвоена.  

3. Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 
применении. Пропущенные день - два ведут к разрушению привычки. 

4. Следует соблюдать ко всем ученикам единые требования при любых формах 
физического воспитания. Недопустимо, чтобы на секционных занятиях учитель предъявлял 
одни требования, а на уроках – другие [1, с. 169]. 

При формировании привычки необходимо учитывать степень мотивации. Особое место 
здесь занимает индивидуальный подход к учащимся. Если у младшего школьника не 
возникнет интерес к определенной нравственной привычке, соответственно он не овладеет 
ею. 

Формирование нравственного поведения и привычек связано с использованием методов 
поощрения и наказания. В одном случае они вызывают состояние моральной 
удовлетворенности, стимулируют и закрепляют нравственно - ценный поступок, в другом – 
тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 
поведением.  

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета учителя. При отсутствии 
авторитета самое строгое наказание окажется нейтральным. Учитель должен 
предусмотреть возможную реакцию коллектива класса, степень и формы примененной 
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коррекции поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо усилит 
педагогическое воздействие метода, либо сведет его к нулю. Учитель похвалил, отметил 
деятельность ученика, а после выхода из зала коллектив класса оценил это поощрение как 
незаслуженное. В таких ситуациях эффект поощрения, как и наказания, исчезает. Поэтому 
учителю необходимо прогнозировать отношение коллектива к выбираемым приемам 
коррекции поведения. Слияние авторитета учителя и авторитета коллектива – важное 
условие использования методов коррекции поведения. Только при этом условии они будут 
побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и 
авторитета коллектива. Формирование нравственных привычек, опыта нравственного 
поведения требует от учителя творческого использования и таких методов, как приучение и 
упражнение. Они содействуют закреплению нужных способов поведения. 

Таким образом, проблема нравственного воспитания младших школьников на уроках 
физической культуры является актуальной. Эффективность нравственного воспитания и 
применения методов определяется тем, насколько их результаты сказываются на поведении 
воспитываемых в реальных условиях жизненной практики.  
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Аннотация 
Представлены результаты мониторинга социально - психологической адаптации 

учащихся учреждений начального профессионального образования. Установлены 
групповые и индивидуальные различия показателей социально - психологической 
адаптации глухих и слышащих обследуемых соответственно. Обозначены перспективы 
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научно - методического сопровождения процесса адаптации лиц с дефектами слуха к 
условиям интегрированного обучения. 

Ключевые слова: 
начальное профессиональное образование, неслышащие учащиеся, социально - 

психологическая адаптация, мониторинг. 
 
Система начального профессионального образования (НПО) предоставляет лицам 

с дефектом слуха уникальные возможности успешной социализации в условиях 
совместного обучения со слышащими людьми. Вместе с тем, данный процесс будет 
эффективным только в случае учёта индивидуально - психологических 
особенностей личности глухих учащихся (эмоциональная незрелость, 
конфликтность, эгоцентризм и др.), объективирующих наличие у них 
дезадаптационных нарушений в системе межличностных отношений [1]. В этой 
связи, опираясь на результаты научного анализа специальной литературы (А.А. 
Налчаджян, А.А. Реан, М.С. Пономарев и др.), остановимся на результатах 
мониторинга уровня социальной адаптированности учащихся учреждений НПО в 
системе межличностных отношений. 

Мониторингом охвачены две группы учащихся МУП НПО №№ 4,5,11,18 г. 
Липецка в возрасте 17 - 23 лет: экспериментальная (ЭГ) – 47 глухих, и контрольная 
(КГ) – 57 слышащих учащихся соответственно. Применялась адаптированная 
применительно к жестовой речи методика диагностики социально - 
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [2, с. 457 - 465]. 
«Маркером» индивидуальных различий величин диагностируемых показателей 
послужил коэффициент вариации (СV, в % ). 

В ходе мониторинга установлена тенденция более низких величин показателей 
социально - психологической адаптации глухих обследуемых по сравнению с их 
слышащими ровесниками (табл. 1), наиболее рельефная для общего показателя 
адаптации, показателей эмоционального комфорта и приятия других. Это 
свидетельствует о высоком (по сравнению с учащимися КГ) уровне тревожности, 
беспокойства, эмоциональной напряжённости обследуемых с дефектом слуха, 
высокой степени несоответствия целей и ценностных ориентаций результатам 
деятельности в условиях отсутствия у них понимания (игнорирования) 
уникальности другого человека, что существенно затрудняет межличностное 
взаимодействие. Менее яркие групповые различия установлены по шкалам 
самоприятия и интернальности. Это указывает на более низкую самооценку глухих 
учащихся, их негативное отношение к своей личности и организму, неверие в свои 
возможности, пассивную жизненную позицию. В ходе сравнительного анализа 
индивидуальных различий диагностируемых показателей у обследуемых обеих 
групп установлена достаточная степень однородности популяции (СV≤33 % ) при 
несколько более высоких показателях вариативности у лиц ЭГ (за исключением 
шкалы доминирования). При этом у значительной части глухих обследуемых 
выявлены крайне низкие показатели приятия других, эмоционального комфорта, 
интернальности, а максимальные значения по ряду параметров не достигают уровня 
аналогичных величин в КГ. 
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Табл. 1. Показатели социально - психологической адаптации учащихся учреждений НПО. 

Показатели 

категория обследуемых 
неслышащие слышащие 

М±m СV, в %  М±m СV, в 
%  

Адаптация 56,28±1,01 13,61 67,44±0,98* 10,94 
Самоприятие 68,77±1,14 12,56 78,88±1,19* 11,38 
приятие других 54,23±1,46 20,31 68,96±1,41* 15,43 
эмоциональный комфорт 54,12±1,33 18,55 70,00±1,71* 18,49 
Интернальность 57,11±1,28 16,92 66,33±1,29* 14,74 
стремление к доминированию 49,18±1,63 25,10 51,46±1,83* 26,83 

Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с предыдущей группой 
 
Вектором медико - психологического сопровождения процесса социально - 

психологической адаптации неслышащих учащихся, организуемого с позиций учёта 
выявленных тенденций, является своевременное выявление, психопрофилактика 
расстройств адаптации и коррекция дезадаптивных нарушений на основе формирования 
активной субъектной позиции и оптимизации основных составляющих совладающего 
поведения каждого глухого учащегося в ходе интегрированного обучения в учреждении 
НПО. 
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ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 
Аннотация 
Проблема распознавания ментальных ловушек является актуальной и очень важной в 

современном мире, так как люди постоянно находясь в общественных местах, попадают в 
них, даже не замечая этого. В данной статье будут перечислены наиболее частые 
психологические ловушки, из - за которых человек может попасть в плен 
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недобросовестных продавцов, рекламщиков и прочих людей, настроенных продать свой 
товар за счет применения данных психологических приемов. 

Ключевые слова: 
Психологическая ловушка, ментальная ловушка, эффект якоря, эффект края, эффект 

наглядности, эффект Монте - Карло, эффект Стоунера 
 
 Посещая такие общественные места как: магазины, кафе, парки, рестораны, кинотеатры, 

выставки - люди склонны постоянно оценивать ситуацию, принимать решения и попадать в 
ментальные ловушки, которые представляют собой зловредные привычки сознания и 
постоянные ошибки, совершаемые человеком изо дня в день. Попадая в них, зачастую 
автоматически, люди перестают продуктивно работать, приобретают физическую 
усталость, нервные расстройства, а так же затрудняют себе сознательное принятие 
решений.  

 Проблема распознавания ментальных ловушек является актуальной и довольно 
трудоемкой, так как для этого необходимо провести большую работу над собой и своим 
сознанием. Чтобы не попасть под влияние недобросовестных продавцов, рекламщиков и 
всех прочих людей, так или иначе владеющих экономической психологией, рассмотрим 
несколько типов психологических ловушек, допускаемых при оценке вероятностей. 

 1. Эффект якоря 
 Первое впечатление довольно часто оставляет на людях свой отпечаток, особенно, если 

это касается цифр. Придавая большое значение чему - то, увиденному в первый раз, люди 
не могут в дальнейшем скорректировать свое мнение, по отношению к другому подобному 
продукту или услуге. 

 На деле «эффект якоря» используют для продажи товаров с изначально завышенными 
ценами. Такие продукты выставляются с товарами, с еще более высокой стоимостью. 
Например, если поставить дорогую фирменную обувь рядом с дешевыми аксессуарами, то 
количество продаж последних явно возрастет, а если убрать, соответственно, уменьшится. 

 2. Эффект края 
 Переоценка возможности возникновения события, совершившегося недавно и 

недооценивание возможности появления события, не возникающего длительное время – 
сущность «эффекта края», серьезно влияющая на экономические прогнозы. 

 Примером такого эффекта может стать ситуация с компаниями. Одна из них недавно 
открылась и выпустила первые акции, стоимостью 30$. Люди, помнившие, что другая 
компания год или два назад выпустившая свои акции по сходной цене, имеет стоимость 
акции на текущий момент 130$, начинают активно скупать акции первой компании, 
совершенно не задумываясь о том, что две фирмы не имеют никакого отношения друг к 
другу. 

 3. Эффект наглядности 
 Сущность этого эффекта проявляется в склонности переоценивания маловероятных 

событий из - за восприимчивости к свежести и яркости разнообразной информации. 
 Например, если человеку сказать, что товар, который он хотел приобрести, почти 

закончился, оценка вероятности исчезновения его с полок у покупателя будет гораздо 
меньше, нежели если он увидит это своими глазами. По этому же принципу часто 
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действуют интернет - магазины, выводящие на главную страницу сайта определенное 
количеством предложений и срок его действия, наглядно отраженные в цифрах. 

 4. Эффект Монте - Карло 
 Эффект Монте - Карло основан на стремлении людей установить связь между двумя 

последовательными независимыми событиями. Зачастую, оценивая вероятность двух таких 
событий, люди становятся жертвами заблуждений, причиной которых выступает 
доступность информации. 

 В качестве примера может выступать товар, который, после нескольких удачных 
выпусков начал терять качество, но продолжает хорошо продаваться, из - за лояльности 
покупателей и надежды на скорое исправление. 

 5. Эффект Стоунера 
 Позитивный сдвиг риска в групповых решениях по отношению к индивидуальным. 
 Примером может является продукт, который понравится человеку, только потому что 

его одобрило большое количество людей. Проведенные исследования показали, что 35 % 
группы придерживаются ее мнения, но как только один из ее членов выступает против, то 
эти 35 % готовы его поддержать [1]. 

 Подводя итог, следует взять во внимание, что феномен самостоятельного принятия 
решений состоит в большом влиянии индивидуального угла зрения. Именно из - за этого 
люди и попадают в многочисленные ловушки восприятия, которыми могут активно 
пользоваться профессионалы, заинтересованные в получении выгоды и прибыли от своего 
дела. Что бы этого не произошло, следует стараться более объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, а так же тренировать свое восприятие, снижая риск попадания в 
подобные психологические ловушки. 
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Синдром профессионального выгорания – это состояние психического, эмоционального 
и физического изнеможения, проявляющееся в профессиях группы «человек – человек». 
СПВ – самая опасная профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, 
социальных работников, психологов, педагогов, менеджеров, врачей, журналистов, 
бизнесменов и политиков, - всех, чья деятельность невозможна без коммуникации с 
людьми. 

Три условия (фактора) профессионального выгорания: 
А.Личностный фактор 
Это, прежде всего, чувство собственной значимости на рабочем месте, возможность 

профессионального продвижения, автономия и уровень контроля со стороны руководства. 
Если специалист чувствует значимость своей деятельности, то он становится достаточно 
неуязвимым по отношению к эмоциональному сгоранию. Если же работа выглядит в его 
собственных глазах незначимой, то синдром развивается быстрее. Его развитию 
способствует также неудовлетворенность своим профессиональным ростом, излишняя 
зависимость от мнения окружающих и недостаток автономности, самостоятельности. 

Б.Ролевой фактор 
Исследования показали, что на развитие выгорания существенно влияют конфликт ролей 

и ролевая неопределенность, а также профессиональные ситуации, в которых совместные 
действия сотрудников в значительной степени не согласованы: отсутствует интеграция 
усилий, но при этом присутствует конкуренция. А вот слаженная, согласованная 
коллективная работа в ситуации распределенной ответственности как бы предохраняет 
работника социально – психологической службы от развития синдрома эмоционального 
сгорания, несмотря на то, что рабочая нагрузка может быть существенно выше. 

В.Организационный фактор 
На развитие синдрома влияет многочасовая работа, но не любая, а неопределенная 

(нечеткость функциональных обязанностей) либо не получающая должной оценки. 
По мнению психолога В.В.Бойко, эмоциональное выгорание — это выработанный 

личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Эмоциональное 
выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего профессионального 
проведения. 

Проходит три стадии : 
1 стадия - начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести 

переживаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, но... скучно 
и пусто на душе; исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в 
отношениях с членами семьи; возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; 
возвращаясь домой, все чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!» 

2 стадия - возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег 
начинает с пренебрежением говорить о некоторых из них; неприязнь начинает постепенно 
проявляться в присутствии клиентов — вначале это с трудом сдерживаемая антипатия, а 
затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала — это неосознаваемое 
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им самим проявление чувства самосохранения при общении, превышающем безопасный 
для организма уровень. 

3 стадия - притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к 
миру «уплощается», человек становится опасно равнодушным ко всему, даже к 
собственной жизни; такой человек по привычке может еще сохранять внешнюю 
респектабельность и некоторый апломб, но его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни 
было, и почти физически ощутимый холод безразличия поселяется в его душе. 

Синдром выгорания часто встречается у людей, имеющих определенные особенности 
характера: максимализм, желание делать все идеально правильно; 

повышенная ответственность и склонность приносить в жертву собственные интересы; 
мечтательность, которая иногда ведет к неадекватной оценке своих возможностей и 
способностей; склонность к идеализму. 

В зону риска легко попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, сигаретами и 
энергетическими напитками. Искусственными «стимуляторами» они пытаются повысить 
работоспособность, когда случаются временные неприятности или застои в работе. Но 
вредные привычки лишь усугубляют положение. Например, происходит привыкание к 
энергетикам. Человек начинает принимать их еще больше, но эффект получается обратный. 
Организм истощается и начинает сопротивляться. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ С 
РАЗЛИЧНЫМ СТАЖЕМ 

 
 Аннотация: статья посвящена проблеме эмоционального выгорания педагогов с 

различным стажем. Существенное повышение требований к дошкольному, среднему и 
прочим уровням образования детерминировало повышенный интерес к личности педагога, 
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к его профессиональным компетентностям, а также к его психоэмоциональному 
состоянию.  

 Ключевые слова: эмоциональное выгорание у педагогов, факторы эмоционального 
выгорания в деятельности педагогов, феномен эмоционального выгорания. 

 Проведенные исследования в сфере педагогической деятельности показали, что 
педагогическая деятельность содержит в себе набор особенностей, которые позволяют 
характеризовать ее как наиболее эмоциогенную. Так, Л.М. Митина [6] обращает свое 
внимание на то, что профессия педагога относится к одной из самых стрессогенных и 
эмоционально напряженных. Педагог входит в группу риска эмоционального выгорания, 
чему есть большое количество причин: особенности профессиональной деятельности, 
специфика протекания, требования к личности профессионала, к системе образования в 
целом и пр. 

Педагогическая деятельность предполагает необходимость постоянного активного 
интерперсонального общения, взаимодействием в системе «человек - человек», а потому 
обладает выраженной негативной профессиогенностью, формирующей 
предрасположенность к проявлениям эмоционального выгорания. Под эмоциональным 
выгоранием понимается - «полисистемное образование, которое включено в ряд 
взаимодействующих систем разного уровня, где базовой системой, в которой зарождается и 
развивается выгорание, является система профессионального становления личности» [7]. 
Эмоциональное выгорание влияет на профессиональную деятельность личности, на ее 
психическое состояние (и здоровье) и структуру (появляются новые негативные черты). 

Феномен эмоционального выгорания в современной науке и практике является 
общепризнанным. Закономерным и крайне важным для рассмотрения является вопрос о 
факторах, способствующих развитию или, наоборот, тормозящих его. Как 
профессиональная группа (в процентном соотношении к другим профессиям) 
преподавание соотносится с очень низкими показателями физического и психического 
здоровья, которые имеют свойство снижаться во время процесса увеличения стажа работы. 
Для педагогов, которые проработали в образовательном учреждении 15 - 20 лет – будут 
характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». Таким образом, стаж 
педагогической деятельности, будучи с одной стороны, признаком профессиональной 
компетентности педагога, его опытности, мудрости и пр., является одновременно 
существенным фактором развития эмоционального выгорания у педагогов. 

В качестве фактора эмоционального выгорания стаж педагогического деятельности 
выделяется В.Е. Орлом [7], который относит его к группе социально - демографических 
факторов (помимо стажа работы к таковым факторам он причисляет пол, возраст, семейное 
положение, уровень образования). 

В диссертационном исследовании Н.В. Мальцевой [5] также обнаружена связь стажа 
педагогической работы с подверженностью синдроме эмоционального выгорания. Так, 
педагоги, чей стаж профессиональной деятельности не достигает 3 лет, в меньшей степени 
проявляют признаки эмоционального, а увеличение стажа отражается на повышении 
эмоционального истощения, уровня фазы напряжения, симптома психосоматических и 
психовегетативных нарушений, симптома переживания психотравмирующих 
обстоятельств и пр. Педагоги со стажем работы от 3 до 10 лет переживают состояние 
«загнанности в клетку», а педагоги со стажем работы от 10 до 20 лет характеризуются 
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более высоким уровнем переживания психотравмирующих обстоятельств, причиной чего 
может быть полная поглощенность профессиональной деятельностью, 
неудовлетворенность собой и пр. Впрочем, Н.В. Мальцева отмечает интересный факт: 
когда стаж педагогической деятельности достигает границу в 20 лет, синдром 
эмоционального выгорания становится менее выраженным. [5] По классификации А.К. 
Марковой педагоги с большим стажем (более 20 лет) могут быть отнесены к категории 
«суперпрофессионалов», они прекрасно ориентируются в своей профессиональной 
деятельности, выработали копинговые стратегии поведения и пр.  

Причина такой тенденции также частично объясняется в исследовании О.И. Бабич и Т.А. 
Тереховой: они выяснили, что педагоги со стажем работы более 20 лет имеют более 
высокие показатели осмысленности жизни, при том, что осмысленность жизни является 
одним из основных личностных ресурсов преодоления синдрома профессионального 
выгорания [1]. Чем выше степень эмоционального выгорания педагога, тем меньше 
осмысленности жизни и более значимыми становятся оставшиеся смыслы. Однако чем 
сильнее «смысловой стержень», тем устойчивее личность к синдрому выгорания.  

В этой связи целесообразно рассмотреть модель «консервации» ресурсов С. Хобфолла. 
Исследователь под ресурсами понимает то, что является ценным для человека и помогает 
сохранять психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях. Стаж выделяется им 
как один из ресурсов условий и состояний. [3] Этот ресурс является «нарабатываемым», 
«накапливаемым», т.е. он будет действовать не сразу (то есть при стаже в 5 - 15 лет 
профессиональный стаж не является для педагога личностным ресурсом противодействия 
эмоциональному выгоранию, накопление, как мы видим из предшествующих 
исследований, происходит к 20 годам). 

Достаточно многие исследования доказывают влияние профессионального стажа на 
характер и силу эмоционального выгорания. Например, эмпирическое исследование А.Н. 
Васюковой и Л.В. Клименко выявило, что наиболее высокие показатели эмоционального 
выгорания имеют педагоги со стажем от 10 до 15 лет. Причем исследование показало, что 
педагогов с несформировавшимся синдромом эмоционального выгорания 

в исследуемой группе не оказалось. [2] То есть, педагоги 30 - 40 лет оказываются 
наиболее подверженными эмоциональному выгоранию. Отметим и то, что это связано с 
особенностями возраста, поскольку в этом возрасте, как правило, происходит кризис 
середины жизни [4]. 

Профессиональный стаж педагогов многими исследователями включаются в ролевой 
фактор эмоционального выгорания. В него также включены пол, семейное положение, 
образование. По гендерным различиям риск подвергнуться эмоциональному выгоранию 
зависит от того, насколько выполняемые работником функции соответствуют их 
половозрастной ориентации. А семейное положение как фактор эмоционального 
выгорания понимает так: более высокая степень подверженности выгоранию у лиц 
(особенно у мужского пола), не состоящих в браке. А образование так влияет на развитие 
эмоционального выгорания: причиной выгорания могут послужить более высокие 
притязания у людей с более высоким уровнем образования.  

Ранее мы отметили, что эмоциональное выгорание может характеризовать 
эмоциональное состояние педагога с практически любым стажем. В зависимости от 
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величины педагогического стажа будут разниться и причины (предпосылки) 
эмоционального выгорания: 

 у педагогов со стажем до пяти лет причина эмоционального выгорания может 
заключаться в несоответствии ожиданий в отношении профессии и реальной 
действительностью (молодые педагоги, глубоко верующие в собственную компетентность, 
все же нередко сталкиваются с трудными педагогическими ситуации, к которым они не 
были подготовлены);  

 у педагогов со стажем от 10 до 15 лет причинами эмоционального выгорания могут 
быть кризис середины жизни, нагрузки при совмещении профессиональных и семейных 
обязанностей, уже упомянутый ранее «педагогический криз» и пр.; 

 у педагогов со стажем работы более 20 лет причина эмоционального выгорания 
может быть связана с кризисом идентичности личности, с переоценкой собственных 
ценностей и пр. 

Таким образом, по мере увеличения педагогического стажа у педагогов происходит 
существенная и усиливающаяся потеря психической энергии, появляются такие состояния, 
как эмоциональное истощение, психический дискомфорт, происходит деформация «Я - 
концепции», утрата удовлетворенности и смысла профессиональной деятельности, а 
иногда - и собственной жизни. Высказанное позволяет считать профессиональный стаж 
педагога при одних характеристиках фактором, способствующим развитие 
эмоционального выгорания (стаж работы – до 20 лет), т.е. катализатором, при других 
характеристиках – фактором, тормозящим развитие данной профессиональной 
деформации (стаж работы – более 20 лет).  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы профилактики конфликтного поведения 

дошкольников. Рассматриваются причины повышения конфликтности в детской среде, 
факторы, обостряющие протекание конфликта. Авторы предлагают в качестве 
превентивных мер - раннюю диагностику конфликта и взаимодействие с родителями.  
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Повышение конфликтности в детской среде становится все более острой проблемой не 

только для педагогов и психологов, но и для социума в целом. Очевидно, что у 
определенной категории дошкольников конфликтность становится устойчивой формой 
поведения; она фиксируется, сохраняется, развивается, трансформируясь в устойчивое 
качество личности. Это приводит к понижению продуктивного потенциала ребенка, 
ограничению возможностей полноценной коммуникации, деформации его личностного 
развития. Конфликтный ребенок доставляет неприятности не только окружающим, но и 
самому себе.  

Ребенку, поступающему в дошкольную организацию, приходится взаимодействовать с 
большим контингентом новых детей. Период адаптации к детскому саду может 
затрудняться осложнением отношений с другими детьми. Споры, ссоры, недоразумения 
могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, разрешить которые детям не по 
силам. В итоге воспитатели констатируют факты плохой дисциплины в группе, нарушения 
поведения, частые стычки, драки. 

Анализ исследований показывает, что проблеме изучения конфликтов в среде 
дошкольников уделяется недостаточно внимания. Однако от уровня развития 
конфликтологических умений детей будет зависеть обстановка в образовательной 
организации и взаимоотношения в социуме. По мнению ряда авторов (Н.В. Гришина, Я.Л. 
Коломинский, В.Я. Зедгенизде, А.А. Рояк, и другие) истоки конфликтного поведения лежат 
в раннем детстве, когда происходит становление позиции дошкольника в общении с 
взрослыми и сверстниками. А.А. Рояк отмечает, что психологический конфликт достаточно 
продолжительное время может присутствовать в межличностном взаимодействии 
дошкольников, никак не проявляясь и не осознаваясь детьми; при этом внешний конфликт 
переходит во внутриличностный и проявляется в чувстве неполноценности ребенка [3]. 
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Отечественные ученых отмечают, что особенности поведения в конфликте, готовность 
или неготовность конструктивно разрешать конфликтные ситуации начинает 
формироваться именно в детском возрасте. Именно у дошкольников формируются 
начальные представления о конфликте, ребенок начинает осознавать цель и мотивы своих 
собственных действий и поступков другого ребенка или взрослого [2]. Дошкольник 
способен понять причину сложившейся ситуации, осмыслить условия предстоящих 
действий; представить, используя предыдущий опыт, возможные способы разрешения 
конфликта, а также его вероятный исход. От качества данных представлений будет 
зависеть реальное поведение ребенка в конфликтной ситуации.  

Ученые отмечают, что в старшем дошкольном возрасте предметом конфликта обычно 
являются разногласия в игре, так как игровая деятельность является ведущей 
деятельностью дошкольников. Другими поводами для конфликтов могут быть ресурсы, 
связанные с предметами, интересами, трудностями в общении, отношениях, ценностями, 
физическими или психологическими потребностями. 

Факторами, которые могут обострить протекание конфликта в дошкольном возрасте 
являются: повышенная эмоциональность (проявления гнева, страха, тревоги, 
разочарования); проявление безразличия со стороны взрослого на ситуацию конфликта; 
отсутствие попыток установления и поддержания отношений; эскалация, тиражирование 
конфликтной ситуации, увеличение числа детей, участников конфликта; вовлечение 
родителей в конфликт.  

Профилактика конфликтного поведения у старших дошкольников предполагает 
поддержку в осознании ребенком самого себя; развитие механизмов поведения личности; 
формирование моральных оценок; появление новых мотивов поступков и действий.  

Практически в каждой группе дошкольной организации есть дети, отношения которых 
со сверстниками значительно искажены, и неблагополучие таких детей в группе имеет 
устойчивый, пролонгированный характер. Этот факт актуализирует необходимость ранней 
диагностики и коррекции нарушений общения со сверстниками, профилактики 
конфликтного поведения дошкольников.  

Психологи и педагоги отмечают, что конфликты в детском коллективе легче 
предупредить, чем разрешать. Самым продуктивным является предупреждение 
конфликтов на ранних этапах, на стадии их зарождения. Предпосылками зарождения 
конфликтов могут быть: стычки между дошкольниками, нарушение дисциплины, 
обзывание, приставание, нарушение правил в играх, отчуждение ребенка от группы, 
затянувшееся выяснение отношений [3]. Воспитатель обязан диагностировать каждый 
такой штрих и своевременно принять меры по предупреждению назревающего конфликта.  

Негативное поведение ребенка - вторичное новообразование, отдаленное следствие 
первопричин конфликта. Как отмечалось, сам конфликт и его личностные последствия 
длительное время скрыты от наблюдений. К сожалению, источник конфликта, его 
первопричина, упускается воспитателем, и психолого - педагогическая коррекция 
оказывается уже неэффективной.  

Е.В. Воронина отмечает, что «Нравственные нормы общества воплощены для ребенка в 
образе жизни его семьи. Он овладевает этими способами поведения даже неосознанно. 
Какими вырастут наши дети, во многом зависит от выстраивания взаимоотношений в 
семье, от приоритетных ценностей и интересов, жизненных принципов родителей» [1 , 
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с.58]. Поэтому важным направлением работы по профилактике конфликтного поведения 
дошкольников, является работа с родителями, семьей. 

Таким образом, актуальность разрешения конфликтов у детей старшего дошкольного 
возраста исходит из запросов практики и заключается в необходимости создания 
педагогических условий, обеспечивающих обучение дошкольника выбору конструктивных 
способов выхода из сложных жизненных ситуаций. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ 
 
Анотация: в статье на тему: «Лечебная физическая культура при нарушении осанки» 

изложенна информация, которая будет полезна преподавателям и учителям по лечебной, 
адаптированной и классической физической культуре. Возможно применение в работе с 
детьми дошкольного, школьного и старшего школьного возраста. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что понятие хорошей осанки и её качества 
имеет каждый. Однако сложно дать конкретное определение такому обширному понятию. 
Наиболее широкое и узкое понятие осанки сформулировать можно так: «Обыкновенная 
поза непринужденно стоящего человека, которую он принимает без чрезмерного 
напряжения мышц». Если углубиться в понятие - это также положение тела человека при 
разнообразных статических положениях тела, а также особенности в работе мышц при 
передвижениях и во время выполнения двигательных упражнений. [3] 

О.В. Петренко 
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Нарушенная осанка не является самостоятельной болезнью, однако влияет на нарушения 
позвоночника и работу других внутренних органов. Основная проблема при нарушении 
осанки – это отсутствие болезненных ощущений до момента начала дегенеративных 
изменений в межпозвонковых дисках, что имеет название - остеохондроза. [2] 

Однако при естественной предрасположенности к заболеванию позвоночника его можно 
предупредить, при выработке навыков безупречной осанки и при выполнении упражнений, 
направленных на правильное развитие позвоночника. 

Профилактика нарушения опорно - двигательного аппарата – это процесс долгосрочный, 
который требует от детей понимания необходимости и активности в процессе. Детям 
нужно часто рассказывать (в доступной форме, беря в учет психомоторное развитие детей) 
и демонстрировать необходимость правильной осанки.[4] 

Изначально, в качестве основы лечения нарушений опорно - двигательного аппарата, 
необходима тренировка всех групп мышц ребенка со слабостью. Тренировка необходима 
для осуществления на уровне нормального организованного лечебно - двигательного 
режима, которая составлена при учете степени и формы нарушения позвоночника ребенка, 
а также возраста. Лечение нарушенной осанки является необходимым условием при 
первичной и вторичной профилактике заболеваний опорно - двигательного аппарата и 
нарушений внутренних органов. [4] 

Лечебная физическая культура необходима каждому ребенку с нарушениями 
позвоночника, т.к это единственно верный способ, который позволяет эффективно 
укреплять мышечную сеть, выравнивая мышечный тонус передней и задней поверхностей 
туловища бедра. [1] 

Основной метод лечебной физической культуры, который используется при нарушениях 
позвоночника у ребенка, это физическая нагрузка. Кроме того, вторичными методами 
являются массаж и лечение положением. Излечение положением практикуют при лечебной 
гимнастике в период перерыва и во время выполнения упражнений. В этих целях 
используют тугой валик размеров 2 – 3 см с возрастом ребенка увеличиваются общие 
размеры. Этот метод позволяет удерживать правильное положение осанки в течение 5 – 8 
мин. [2] 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) применяются при всех видах нарушения осанки и 
вызывают улучшение кровообращения и дыхания, улучшают трофические процессы. ОРУ 
используются в различных исходных положениях, для всех мышечных групп, 
выполняются с предметами и без них, с использованием тренажеров. 

К специальным упражнениям при нарушении осанки относятся упражнения для 
укрепления мышц задней и передней поверхности бедра, на растяжение мышц передней 
поверхности бедра и передней поверхности туловища (при увеличении физиологических 
изгибов). На занятиях лечебной гимнастикой обязательно сочетается ОРУ, ДУ, 
специальные упражнения, упражнения на расслабление. 

Таким образом, методика лечебной гимнастики проводится в больницах, врачебно - 
физкультурных диспансерах около 3 – 4 раз за неделю. Курс лечебной физической 
культуры проводится с дошкольниками 1 - 1,5, со школьниками – 1,5 – 2 месяца, с 
перерывом между курсами 1 – 2 месяца. В течение года ребенок с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата должен пройти 2 – 3 курса ЛФК, что позволит сформировать 
стойкую правильную осанку . [2] 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос лояльности и приверженности педагогов 

образовательной организации. Актуальность вопроса обусловлена возросшей 
потребностью сохранения и развития конкурентоспособности образовательных 
учреждений на рынке. Целью исследования является выделение способов управления и 
повышения уровня лояльности преподавательского состава. Автором предложено в 
качестве решения проблемы низкого уровня лояльности педагогов воздействие на 
активные потребности, в результате удовлетворения которых лояльность повышается 
вместе с эффективностью деятельности сотрудников, что в свою очередь влияет на 
качество предоставляемых образовательных услуг, способствующее поддержанию 
конкурентоспособности образовательной организации в целом. 

Ключевые слова 
Лояльность педагогов, конкурентоспособность образовательной организации, 

организационная лояльность, уровень лояльности педагогов, управление лояльностью 
 
Сегодня в эпоху глобальной информатизации главным элементом организации по - 

прежнему являются ее сотрудники, а главным элементом образовательной организации – 
преподавательский состав. Формируя предложение образовательных услуг, руководителям 
не стоит забывать о том, что огромную роль играют люди, которые эти самые услуги 
должны будут качественно оказывать.  

Безусловно качество предоставляемой услуги зависит от профессионализма педагога, его 
опыта, однако не стоит забывать и о еще одном важном факторе – организационной 
лояльности. Уровень лояльности — это показатель удовлетворенности и качества 

© А.Е. Калгатов, В.В.Ворона, О.В. Петренко, 2017 



105

отношений между работниками и администрацией, характеристика степени доверия 
подчиненных руководителям. Недостаточно лояльные сотрудники работают менее 
эффективно и качественно, чаще ошибаются, нарушают дисциплину и совершают другие 
проступки, наносящие вред компании. 

Существует множество определений понятия «лояльность». А.В. Соловейчик 
придерживается мнения, что лояльность является характеристикой, определяющей его 
приверженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их достижения, 
открытость своих трудовых мотивов организации. [3] А.В. Глазков, проведя анализ 
множества подходов, определяет «лояльность» как отношение сотрудника к организации и 
деятельности в ней, характеризующееся положительной взаимной связью сотрудника и 
организации.[1] Под «лояльностью педагогов» мы будем понимать приверженность 
педагога целям и ценностям образовательной организации, самоотождествление себя с ее 
миссией, честное выполнение взятых на себя обязательств, а также использование 
имеющихся ресурсов для осуществления деятельности, которая поддерживает и помогает 
реализации целей организации. 

Лояльность педагогов представляет собой огромный интерес в контексте повышения 
конкурентоспособности образовательного учреждения. Лояльные сотрудники 
способствуют стабильности, эффективности и восприимчивости к инновациям 
образовательной организации, повышению качества оказываемой образовательной услуги 
и, как следствие, способствуют формированию организационной лояльности у 
потребителей этой услуги, что в свою очередь влияет на дальнейшее формирование спроса. 

Как было упомянуто выше уровень лояльности работника напрямую влияет на его 
деятельность внутри организации, а также на его мотивы, которые в свою очередь 
напрямую зависят от человеческих потребностей: физиологических, потребностей в 
безопасности и защищенности, в причастности и принадлежности, в уважении и 
признании, в самовыражении. Удовлетворяя эти потребности в рамках своих полномочий 
руководители образовательных организаций могут повышать уровень лояльности и 
приверженности педагогов. Безусловно уровень заработной платы является основным 
стимулирующим мотивом, однако в случаях, когда увеличение дохода или выплата 
надбавок не представляется возможным, возможно применение и другие способов 
воздействия и удовлетворения активных потребностей педагогов для повышения их 
лояльности к организации (см. табл. 1). [2] 

 
Таблица 1 - Способы воздействия на педагогический персонал  

в случаях возникновения конкретных потребностей 
Потребности Мотивы Способы воздействия 
Самовыражение  Рост 

профессионального 
мастерства; 
 Общекультурное 
развитие; 
 Возможность 
проявления способностей в 
работе и реализация 

 Предоставление 
возможности регулярного 
повышения квалификации; 
 Поручение более 
сложных заданий, 
слабоструктурированных, 
дающих больше простора для 
творчества. 
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собственных идей; 
 Лидерство, 
возможность 
организовывать и вести за 
собой других 

Признание и 
самоутверждение 

 Ощущение успеха; 
 Публичное признание 
и одобрение достижений; 
 Возможность 
действовать самостоятельно; 
 Перспектива 
карьерного роста. 

 Аттестация на более 
высокую квалификационную 
категорию (особенно 
досрочная); 
 Премирование по 
результатам работы; 
 Привлечение к 
управленческой деятельности; 
 Включение в резерв 
руководящих кадров; 
 Сообщение о 
достижениях на педсоветах, 
совещаниях, СМИ. 

Принадлежность к 
профессиональной 
группе 

 Причастность к 
событиям происходящим в 
образовательном 
учреждении 

 Полноценное общение и 
хорошие отношения с 
коллегами; 
 Информированность; 
 Участие в принятии 
решений; 
 Совместное проведение 
досуга; 
 Поддержание традиций в 
организации. 

Защищенность и 
безопасность  

 Спокойная работа без 
стрессов; 
 Уверенность в 
собственном благополучии; 
 Справедливость в 
отношениях с руководством; 
 Перспектива 
увеличения уровня 
заработной платы; 
 Сохранение и 
улучшение социально 
бытовых условий; 
 Возможность для 
отдыха и поддержания 
здоровья. 

 Четко разработанная 
должностная инструкция; 
 Отлаженная система 
материального стимулирования; 
 Удобно составленное 
расписание 
 Предоставление отгулов 
 Отсутствием препятствий 
для дополнительных заработков; 
 Корректное поведение 
руководителей. 



107

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что в нынешних условиях вопрос повышения 
конкурентоспособности образовательных организаций волнует каждого руководителя из - 
за возросшей конкуренции на рынке. На наш взгляд главным конкурентным 
преимуществом любой организации являются его сотрудники и образовательные 
организации не исключение. Это предполагает поиск и освоение новых способов 
управления, важнейшим из которых является мотивирование деятельности и повышение 
уровня лояльности педагогов, что способствует повышению качества оказываемой 
образовательной услуги. 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность рассмотрения инициативности как черты 
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Наиболее актуальным периодом для развития инициативности является подростковый и 
ранний юношеский возраст, так как именно юность знаменует начало сознательного 
построения собственной жизни, включающего выбор профессии, формирование 
мировоззрения и жизненной позиции. Развитие инициативности, как личностной черты, 
зависит от социальной ситуации развития. У детей, воспитывающихся в детских домах, 
социальная ситуация развития имеет свои особенности, которые выражаются в 
двигательной, сенсорной и социальной депривации, возникшей, главным образом, из - за 
недостатка материнской любви и заботы. Вышеизложенные факты обуславливают 
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актуальность рассмотрения особенностей инициативности старшеклассников, 
проживающих в детских домах. 

Термин инициативность Т.С. Борисова рассматривает как основу социальной 
ответственности учащейся молодежи. С её точки зрения инициативность представляет 
собой интегрированное свойство личности, которое выражается в способности к 
самостоятельной творческой деятельности по отношению к социуму с целью общественно 
значимого участия в его жизнедеятельности и преобразовании, включающей когнитивный, 
мотивированный, поведенческий и деятельностный аспект. Результатом такой 
деятельности является социальный успех [1]. 

Е.В. Коротаева и А.В. Святцева, основываясь на компонентном подходе к структуре 
деятельности А. Н. Леонтьева, А. В. Петровского и др, выделяют мотивационную, 
когнитивную, поведенческую и рефлексивную составляющие инициативности. 
Инициативность в данном контексте рассматривается не только как интегративное 
качество личности, которое проявляется на всех этапах деятельности, а как некое 
побуждение по отношению к тому или иному компоненту деятельности [2]. 

Наиболее полно идея системного анализа инициативности как личностной черты 
реализована в концепции многомерно - функционального строения свойств личности, 
разработанной А.И. Крупновым. В рамках системно - функционального подхода 
инициативность рассматривают как системное свойство личности, которое содержит в 
своей структуре восемь основных компонентов: установочно - целевой, мотивационный, 
когнитивный, продуктивный, образующих мотивационно - смысловой блок. 
Инструментально - динамический блок включает в себя динамический, эмоциональный, 
регуляторный и рефлексивно - оценочный компоненты. Каждый из компонентов состоит 
из переменных, которые можно охарактеризовать как гармонические и агармонические [3].  

Рассмотрим наиболее подробно мотивационно - смысловой блок. Установочно - целевой 
компонент описывает реализацию инициативности с учетом направленности на 
общественно значимые и личностно значимые цели. В мотивационный компонент входят 
социоцентричность и эгоцентричность инициативности. Когнитивный компонент 
инициативности выражается в понимании сущности инициативности как свойства 
личности и включает в себя такие переменные как осмысленность и осведомленность. 
Продуктивно - смысловые характеристики свидетельствуют о сфере приложения 
результатов инициативности в предметно - деятельностной или субъектно - 
коммуникативной сферах.  

Одним из компонентов, который включает в себя инструментально - динамический блок, 
является динамический. Он определяет систему приемов и способов осуществления 
инициативности, меру интенсивности её осуществления и включает в себя такие 
переменные как энергичность и аэнергичность. Эмоциональный компонент 
инициативности включает переменные стеничности и астеничности, характеризующие 
окраску эмоциональных переживаний. Регуляторный компонент указывает на 
доминирование внешнего или внутреннего локуса контроля, включающий переменные 
интернальности и экстернальности, проявляющиеся через независимость или зависимость 
поведения от внешних условий и обстоятельств. Рефлексивно - оценочный компонент 
показывает соотношение исходных намерений, реального результата и трудностей, 
возникших в ходе осуществления инициативности, и включает в себя такие переменные 
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как операциональные и личностные трудности [4]. Анализом особенностей 
инициативности старшеклассников в русле многомерно - функционального подхода 
посвящены работы В.В. Алексеевой, И.А. Новиковой и Г.А. Шурухиной. 

Рассмотрим исследования, посвященные изучению психологических особенностей 
юношей и подростков - сирот. По данным исследования Л.Ф. Сенкевич, учащиеся старших 
классов, выросшие в условиях родительской депривации, по сравнению со своими 
сверстниками, выросшими в семье, характеризуются инфантильностью, низкой 
общительностью и повышенной тревожностью. Кроме того, старшеклассникам, 
проживающим в детских домах, свойственны такие негативные особенности как более 
бедная и уплощенная эмоциональная сфера, позднее, затрудненное формирование навыков 
самоконтроля и социально приемлемого поведения [5]. 

Т.И. Шульга и Д.Д. Татаренко на основании проведенного исследования 
психологических особенностей подростков - сирот описывают их волевую сферу. Таким 
образом, волевая сфера подростков - сирот характеризуется зависимостью, склонностью к 
подчинению, ведомостью, пассивностью, самоуничижением, слабостью и 
беспомощностью, боязливостью, низкой степенью познавательной активности и низким 
стремлением к общению, высоким уровнем конфликтности, низкой степенью социальной 
адекватности поведения, а также неуверенностью в себе [7]. 

На основании того факта, что молодые люди, воспитывающиеся в детских домах имеют 
возможность лишь в получении среднего специального образования, в связи с 
экономическими трудностями, имеет место ограниченность выбора профессиональной 
ниши и способов осуществления профессиональной деятельности. Исходя из 
вышесказанного, исследователи отмечают чрезвычайно низкую заинтересованность 
профессиональной деятельностью у воспитанников детского дома по сравнению с детьми, 
воспитывающимися в семье. Безразличие к продукту и процессу деятельности приводит к 
отсутствию у воспитанников детского дома индивидуальных стратегий поведения в 
различных жизненных ситуациях, низкой степени самостоятельности и зависимости от 
взрослых [6]. 

Исходя из вышепредставленных исследований, можно предположить низкий уровень 
развития инициативности у старшеклассников, проживающих в детских домах.  

Таким образом, инициативность представляет собой системное свойство личности, 
характеризующееся способностью к самостоятельным волевым проявлениям, постановке 
целей и самостоятельной организации действий, направленных на достижение этих целей. 
Инициативность как системное свойство личности содержит в своей структуре восемь 
основных компонентов: установочно - целевой, мотивационный, когнитивный, 
продуктивный, образующих мотивационно - смысловой блок. Инструментально - 
динамический блок включает в себя динамический, эмоциональный, регуляторный и 
рефлексивно - оценочный компоненты.  

На данный момент нет достаточного количества исследований, рассматривающих 
инициативность старшеклассников, проживающих в детских домах, однако, исходя из 
работ посвященных изучению психологических особенностей сирот, находящихся в 
подростковом и юношеском возрасте, можно предположить, что инициативность как 
свойство личности, характеризующееся способностью личности к самостоятельным 
начинаниям, активности и предприимчивости, сформировано на очень низком уровне.  
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На современном этапе во многих отечественных образовательных учреждениях 

среднего, высшего профессионального образования созданы системы управления 
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качеством. Однако работа по их совершенствованию продолжается. На сегодняшний день 
обсуждение проблем качества подготовки выпускников по - прежнему остается 
актуальным и в то же время дискуссионным, что объясняется рядом проблем: 

 в современных исследованиях до сих пор нет четкого определения понятия 
«качество образования», наблюдается смешение понятий «система качества» и «система 
оценки качества»; 

 многозначность определений исходного понятия «качества», как и производного от 
него «качества образования» приводит к неоднозначности выбора методологических 
оснований проектирования систем качества вузов;  

 подходы, основанные на всеобщей теории управления качеством, требованиях 
международных стандартов качества ИСО 9000 переносятся на педагогическую почву в 
неадаптированном виде; 

 на сегодняшний день нет четких единых требований: каковы методологические 
основы, концепции, модели, методы создания систем качества в вузах.  

Поиск путей решения управленческих проблем осложняется размытостью понятий: кто 
является заказчиком, потребителем высшего профессионального образования, при условии, 
что уже сейчас большинство выпускников педагогических вузов работают не по 
специальности.  

Современная ситуация в сфере российского образования характеризуется 
неадекватностью представлений различных заинтересованных сторон (государство, 
разработчики ГОСТов, преподаватели вузов, студенты и т. д.) о критериях качества 
процесса и результатов подготовки выпускников педагогических вузов. 

Вопрос о критериальных основаниях качества образования также остается не совсем 
ясным. Это обусловлено тем, что в последнее время начинает формироваться 
представление о том, что соответствие результатов и содержания образования - 
государственным стандартам есть необходимое, но недостаточное условие качества. 
Основным критерием качества образования должно стать его соответствие потребностям 
формирования личности во всех ее проявлениях.  

Исследователи проблем качества придерживаются различных точек зрения по вопросу 
управления качеством образовательного процесса. Некоторая часть педагогического 
сообщества по - прежнему инертно воспринимает происходящие перемены и считает 
неоптимальными действующие в конце предыдущего столетия механизмы повышения 
качества. 

В этой связи обратимся к технологии решения проблем в управлении качеством 
образовательного процесса вуза. 

1. Анализ исходного состояния (соответствует этапу управленческого цикла – анализ). 
На данном этапе необходимо получить всю информацию для анализа. Поэтому 

возможно использование метода анкетирования заинтересованных сторон (студентов, 
преподавателей, работодателей и др.). Для выявления сильных, слабых сторон, 
возможностей, препятствий хорошо зарекомендовал себя современный метод SWOT - 
анализ. Данный этап заканчивается получением информации о причинах возникновения 
проблемы в сфере управления. Рабочая группа должна обсудить различные причины с 
наглядным представлением в виде графиков, диаграмм и др. Возможно использование 
метода «Дерево проблем», причинно - следственной диаграммы Исикавы и др. 
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2. Определение проблемы. Формулирование цели на различных уровнях иерархии 
(соответствует этапу управленческого цикла – целеполагание). 

На данном этапе целесообразно создать временную рабочую группу, определить 
проблему и перейти к постановке целей. Поскольку управление должно быть 
ориентировано на результат, то важно видеть образ желаемого решения проблемы. 
Поэтому временная рабочая группа должна ответить на ряд вопросов:  

 - Какую цель необходимо достичь, какие результаты получить?  
 - Какие факторы влияют на решение данной проблемы?  
 - Какие трудности мешают решению данной проблемы? 
3. Выбор решения проблемы. 
На данном этапе целесообразно исследовать все альтернативные варианты решения 

проблемы и прийти к научно обоснованному решению поставленной проблемы. 
Представляется важным выбрать такое управленческое решение, которое устранит 
первопричины проблемы и предотвратит их повторное появление. Схематично данный 
этап отражен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Выбор решения проблемы 

 
4. Планирование действий в соответствии с выбранным решением (соответствует этапу 

управленческого цикла – планирование). 
На данном этапе важно осуществить планирование в виде таблицы, в которой найдет 

отражение направление деятельности, мероприятия, сроки их проведения, ответственные. 
5. Реализация плана действий (соответствует этапу управленческого цикла – реализация). 
На этапе реализации важна четкая организация на всех уровнях управления, которая 

представляет объединение и интеграцию организационных, научных, методических, 
кадровых, управленческих и иных усилий всех структур и субъектов высшего учебного с 
учетом закономерностей и на основе научных принципов, многообразных факторов и 
условий, в интересах достижения требуемого уровня качества. 

6. Контроль - определение эффективности управления качеством образовательного 
процесса и сравнение полученных результатов с требуемыми.  

Целеполагание является определяющим для всех этапов управленческого цикла. Сами 
же они обусловлены внешней по отношению к системе подготовки выпускников 
социальной средой – обществом, вузом, школой и т. д. 
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Анализ научной литературы по данному вопросу способствовал выделению критериев 
эффективности управленческих воздействий: 

концептуальность - управление качеством базируется на определенных научных 
концепциях, включающих философское, психологическое, дидактическое и социально - 
педагогическое обоснование достижения образовательных целей; 

надежность - выполнение принятых обязательств, регулярное обеспечение требуемого 
уровня качества образования; 

ощутимость - регулярные отслеживания «качества результата» позволяют 
констатировать степень эффективности принятого решения; 

обобщенность - возможность трансформации учебно - методического обеспечения 
системы управления в других образовательных учреждениях. 

Таким образом, предложенная технология решения проблем в управлении качеством 
образовательного процесса апробировано в ходе практической деятельности и 
представляется наиболее оптимальной. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы взаимоотношений дошкольников с родителями и 

сверстниками. Задачи: найти причину, проанализировать формы отклоняющегося 
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поведения, исследовать особенности организации поведения. Цель: найти пути решения 
снижения эмоциональной напряженности отношений между дошкольниками и 
родителями, дошкольниками и сверстниками. 

Ключевые слова: 
Дошкольники, неорганизованное поведение, ненормированность. 
В настоящее время многочисленную группу посетителей консультации составляют дети, 

у которых, как показывает обследование, отсутствуют какие - либо отклонения от 
нормативного хода развития, но в то же время отмечаются определенные трудности во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, возникающие в связи с их возрастными 
или индивидуально - психологическими особенностями. Примером может послужить – 
жалоба родителей на непослушание, неорганизованное поведение, медлительность, 
леность, лживость и так далее. Эти различные по своей психологической природе 
особенности поведения дошкольников часто служат причиной тревожности родителей, 
вызывая эмоциональную напряженность отношений и взаимное раздражение. 

Практика психологического консультирования показывает многообразные жалобы, 
которые имеют в основе одну общую причину: незнание или сознательное игнорирование 
родителями возрастных норм и необходимых условий развития. Стремление родителей 
добиться опережающего хода развития своего ребенка над другими приводят их к 
завышению требований к детям. Перегрузки и сверхтребования к дошкольникам 
разнообразны: от настойчивого обучения трех - четырехлетних детей чтению до 
интенсивных занятий шестилетнего ребенка одновременно иностранным языком, музыкой 
и так далее[2]. 

Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 
качественно отличающих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная 
отличительная черта состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и 
чрезвычайно широком их диапазоне. В общении детей можно наблюдать такие действия и 
обращения, как спор, навязывание своей воли, требования, приказы, обман, проявление 
жалости и желание успокоить. Именно в общении с другими детьми впервые появляются 
такие сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить 
обиду, кокетство, фантазирование. 

Специфическая особенность контактов детей заключается в их нестандартности и 
нерегламентированности. Если в общении со взрослым даже самые маленькие дети 
придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при взаимодействии со 
сверстником дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Этим 
движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, незаданность 
никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, кривляются, 
передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, сочиняют разные 
небылицы и дразнилки. Подобная свобода позволяет предположить, что общество 
сверстников помогает ребенку проявить свое самобытное начало[1]. Естественно, что с 
возрастом контакты детей все более подчиняются общепринятым правилам поведения. 
Однако нерегламентированность и раскованность общения, использование 
непредсказуемых и нестандартных средств остаются отличительной чертой детского 
общения до конца дошкольного возраста. 
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Следует отметить, что сфера взаимоотношений детей в семье и в детском коллективе 
представляет для них основной источник напряжений, хронических конфликтов, 
психологических проблем и трудностей, поэтому очень важно для сохранения 
психического здоровья дошкольника, успешного его развития, создать необходимые 
комфортные социально - психолого - педагогические условия, обеспечивающие его 
эмоциональное благополучие. 
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY AS THE MEANS OF REALIZATION 
OF FGOS SPO 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает некоторые педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения в современном образовательном 
учреждении СПО. В работе раскрыта сущность проектной технологии, технологии 
проблемного обучения, иформационно - коммуникационных технологии, технологии 
критического мышления.  

Ключевые слова: технология, иформационно - коммуникационные технологии, 
технологии критического мышления, проектная технология. 

 
Abstract. In the article the author examines some of the pedagogical technologies that improve 

the quality of education in a modern educational institution SPO. The paper reveals the essence of 
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project technologies in problem - based learning, information communication technology, 
technology of critical thinking. 

Key words: technology, information communication technology, technology of critical 
thinking, design technology 

 
 Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных условиях, связанных 

с введением ФГОС, с внедрением инновационных процессов в образовательную среду, к 
обучению студентов в СПО предъявляются высокие требования социального аспекта, а 
именно: создание атмосферы, способствующей раскрытию способностей всех субъектов 
педагогического процесса; использованием форм, методов и технологий, направленных на 
повышение качества оучения. 

 Согласимся с А.Г. Кудрявцевой в том, что сущность современного образовательного 
процесса заключается в обновлении содержания обучения, создании образовательной 
среды, способствующей развитию у обучающихся творческого и критического мышления, 
опыта учебно - исследовательской деятельности, формированию умений самостоятельно 
пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. В связи с этим 
основополагающее значение для деятельности учреждений среднего профессионального 
образования в условиях реализации ФГОС имеют современные педагогические технологии 
формирования общих и профессиональных компетенций[4].  

 На современном этапе развития образования повышаются требования к теоретическому 
обоснованию педагогических технологий, определяющих эффективность процесса 
обучения, а также требования к работникам профессионального образования, которые 
должны уметь мыслить и действовать творчески, развивать те же качества у обучающихся. 
Сегодняшний студент, в условиях субъект - субъектного подхода к обучению, в равной 
мере с преподавателем отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Соответственно, 
важно способствовать развитию его активности и самостоятельности на всех этапах 
обучения, чтобы студент мог принимать учебную задачу, участвовать в выборе средств её 
решения, осуществлять контроль и самоконтроль. Ему предоставляется право выбора 
способа и пути деятельности. Участие в процессе обучения заключается не в принятии 
готового образца, а в высказывании предположений, выборе альтернативы.  

 Сегодня уже никому не нужно доказывать, что необходимо всестороннее массовое 
внедрение современных педагогических технологий во все сферы образования. В ФГОС 
нового поколения содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко 
обозначены требования к его результатам, не только предметным, но и метапредметным, и 
личностным. Поэтому задача системы образования - делать все возможное для достижения 
обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные программы, программы 
по дисциплинам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать 
условия, в которых обучаются студенты.  

 В настоящее время в педагогической практике широко используется понятие 
педагогической технологии. 

 Проблему содержания, классификации и внедрения современных технологий обучения 
рассматривали как зарубежные, так и отечественные исследователи: Б. Т. Лихачев, И.П. 
Волков, В. А. Сластенин, Г. М. Коджаспирова и другие исследователи. 
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 Так, Г. М. Коджаспирова под технологией понимает систему способов, приемов, шагов, 
последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, 
обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена 
процедурно, т. е. как определенная система действий; разработка и процедурное 
воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, 
обеспечивающих гарантированный результат[3]. 

 Необходимо отметить, что для реализации познавательной и творческой активности 
студентов педагогического колледжа, в учебном процессе нами используются современные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 
использовать учебное время.  

 Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются технологии, связанные с 
различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, нестандартными 
формами проведения занятий. В условиях реализации требований ФГОС СПО наиболее 
актуальными в нашей практике преподавания таких дисциплин, как «Педагогика» и 
«Основы научно - исследовательской деятельности» становятся технологии проектного 
обучения, в процессе которой формируются: 

 рефлексивные умения: 
 поисковые (исследовательские) умения: 
 навыки оценочной самостоятельности; 
 умения и навыки работы в сотрудничестве ; 
 презентационные умения и навыки: 
 Отметим, что технологию проектной деятельности мы используем и в рамках 

воспитательной работы со студентами. Выбор данной технологии не случаен, поскольку в 
соответствии с проектным подходом в обучении формирование общих и 
профессиональных компетенций обучающихся мы рассматриваем как специально 
организованную самостоятельную образовательную деятельность обучающихся под 
руководством педагога. 

 Большое значение в нашей деятельности отводится и информационно – 
коммуникационным технологиям. Практика показывает, что они направлены на 
формирование у студентов, обучающихся по программам СПО «Изобразительное 
искусство и черчение», «Музыкальное образование» навыков освоение информационных и 
коммуникационных средств как одного из основных инструментов деятельности. 
Информационно – коммуникационные технологии способствуют также приобретению у 
студентов навыков работы с общепользовательскими инструментами ; различными 
мультимедийными источниками, электронной библиотекой iprbooks.  

 С целью развития мотивации у студентов коррекционно - педагогического и 
дошкольного факультетов СОГПИ к изучению новой темы по педагогике, а также 
организации коллективной, парной и индивидуальной работы на практических и 
лекционных занятиях, мы используем технологию развития критического мышления. 
Данная технология способствует эффективной организации работы студентов с 
различными источниками информации, предполагает умение принимать взвешенные 
решения, анализировать различные стороны педагогических явлений, высказывая при этом 
собственное мнение.  
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 По мнению Н.В. Кокоевой сегодняшнее образование немыслимо вне технологии 
проблемного обучения, которая предполагает организацию самостоятельной поисковой 
деятельности студентов по решению учебных проблем. Эту деятельность , в ходе которого 
у студентов формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 
познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление, они 
выполняют по руководством преподавателя [2].  

 Существенную роль в организации учебно - воспитательного процесса педагогического 
колледжа играют здоровьесберегающие образовательные технологии. Они способствуют 
формированию культуры здоровья, развивают мотивацию к осознанному отношению к 
здоровью, обеспечивают информацией и технологиями в области формирования здорового 
образа жизни. 

 Таким образом, можно утверждать, что современные технологии обучения, 
используемые в образовательном процессе СПО позволят поднять на более высокий 
уровень академические показатели студентов и в целом повлияют на качество учебно - 
воспитательного процесса, повышение конкурентоспособность современного педагога. 
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принадлежит производственной гимнастике. Богатый опыт сотен предприятий, научные 
исследования, утверждают неоспоримую пользу введения рационально организованной 
производственной гимнастики в режим труда. 

Ключевые слова 
 Производственная гимнастика, режим труда, режим отдыха, физическая культура. 
 
В современном мире с распространением сидячего, малоподвижного образа жизни (с 

распространением вследствие этого заболеваний опорно - двигательного аппарата) как 
никогда актуален вопрос о возвращении комплексов физических упражнений на 
производствах, предприятиях.  

Гипотеза исследования: возвращение к применению производственной гимнастики 
будет эффективнее, если в составлении комплексов применять как традиционные формы 
упражнений, так и инновационные, современные (йога, дыхательная гимнастика, 
упражнения для глаз, аэробика, фитнес).  

Цель исследования: выяснить степень спортивной подготовленности, 
информированности населения о явлении производственной гимнастики; о современных 
методиках физической культуры, а также отношение к ним; разработать собственный 
комплекс упражнений, отвечающий современным реалиям. Таким образом, структура 
исследования состоит из проведения анкетирования населения и разработки комплекса 
современной производственной гимнастики. 

Производственная гимнастика – набор элементарных физических упражнений, 
выполняющийся сотрудниками организаций на рабочем месте во время рабочего дня (с 
целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления 
сотрудников) [5,с.123]. 

Выделяют разновидности производственной гимнастики: 1)вводная гимнастика; 
2)физкультурная пауза; 3)физкультминутки; 4)физические упражнения во время 
обеденного перерыва. 

1)Вводная гимнастика – комплекс упражнений, близких к действиям, выполняемым во 
время работы (продолжительность 4 - 5 минут; цель – создать состояние большей 
готовности к работе) [2,с.5]. 

2)Физкультурная пауза – комплекс упражнений (6 - 7), проводящийся в 1 - ую и 2 - ую 
половины рабочего дня (5 - 6 минут); цель - ускорение и углубление отдыха во время 
регламентированных перерывов [1, с.70]. 

3)Физкультминутки – комплекс упражнений (2 - 3), применяющийся при напряженном 
умственном и тяжелом физическом труде [1,с. 71]. 

4)Физические упражнения во время обеденного перерыва – комплекс легких 
двигательных упражнений (5 - 6), выполняемый в медленном темпе в сочетании с глубоким 
дыханием и с расслаблением мышц, с целью активизации отдыха и восстановительных 
процессов [3,с.10]. 

Комплексы производственной гимнастики создаются, отвечая разнообразным правилам, 
принципам и требованиям их составления. 

Свое начало в применении на практике производственная гимнастика берет с 1929 года, 
тогда состоялась научно - методическая конференция, где гимнастика впервые была 
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разделена на отдельные виды, также с этого времени началась передача утренней 
гимнастики по радио. 

В 1961—1991 гг., по будням с 11:00— до 11:10 на радиостанции «Радио - 1» в радиоэфир 
и на радиоточки практически всего СССР шло вещание передачи «Производственная 
гимнастика». Ведущие - заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по 
спортивной гимнастике Ирина Назарова и диктор Всесоюзного радио Владимир Костылев 
(поочередно). 

В 1956 г. вышло постановление Президиума ВЦСПС «Об организации 
производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», перед обедом или в 
конце смены в течение 10 - 15 мин. на каждом предприятии проводилась гимнастика. 
Рабочие, не отходя от станков, под чутким руководством общественных инструкторов 
выполняли комплекс физических упражнений. 

В середине 80 - х гг. производственная гимнастика сошла на нет: с одной стороны, 
сверху стали смотреть сквозь пальцы, с другой, она выглядела устаревшей после выхода на 
телеэкраны ритмической гимнастики[4,с.113]. 

В настоящее время тема производственных гимнастик достаточно широко 
рассматривается со стороны СМИ и всемирной сети интернет. Тут и там появляются 
комплексы упражнений: комплексы производственной гимнастики для работающих сидя; 
физкультминутки в офисе продаж, для медсестер, поваров, для рабочих конвейера, для 
научных сотрудников.  

«В Общественной палате просят Министерство труда и соцзащиты вернуть в рабочие 
будни россиян производственную гимнастику, как это практиковалось в СССР» - гласит 
объявление в глобальной сети от 1 сентября 2016 года. Заместитель председателя комиссии 
ОП по общественной безопасности Дмитрий Чугунов направил главе Министерства труда 
и соцзащиты Максиму Топилину письмо с предложением о введении 15 - минутной 
производственной гимнастики[6].Пока что этот вопрос решается лишь в теоретическом 
плане и речи не идет о повсеместном введении комплексов упражнений. Однако уже 
появляются компании, фабрики, возрождающие эту идею на практике.  

В рамках моего исследования было проведено анкетирование граждан (перечень 
вопросов – Приложение 1), участвовали лица от 18 до 44 лет, подавляющее большинство – 
студенты Псковского государственного университета (всего участвовало 50 человек). По 
результатам анкетирования выявлено стремление молодежи к активным занятиям по 
современным методикам физической культуры (что подтверждает выдвинутую гипотезу); 
практически в 1,5 раза количество осведомленных о явлении производственной гимнастики 
превышает количество незнающих такого явления (62 % к 38 % ); подавляющее 
большинство опрошенных занимается спортом и считает необходимым введение 
производственных гимнастик. 

С учетом современных условий, я предлагаю комплексы упражнений, не претендуя на 
авторскую методику. Данные комплексы включают в себя элементы упражнений из йоги, 
дыхательных упражнений, упражнений для глаз и для всех групп мышц. Всего – 3 
комплекса: комплекс вводной гимнастики, физкультурной паузы и физкультминутки. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам использования игротерапии в коррекции эмоционально - 

волевой сферы детей старшего школьного возраста с задержкой психического развития. В 
статье рассматривается процесс применения игротерапии в коррекции эмоционально - 
волевой сферы детей старшего школьного возраста с задержкой психического развития.  
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Игротерапия представляет собой один из методов особого психологического 
воздействия с терапевтическим эффектом, которая применяется как с детьми, так и с 
взрослыми. Использование игры как психокоррекционного метода в работе с детьми, 
которые имеют отклонения в развитии, подразумевает создание специальных игровых 
ситуаций, способствующих актуализации ведущих видов деятельности. Как отмечает О.А. 
Карабанова, в игротерапии: «...основным направлением является формирование 
полноценной игровой деятельности, имеющей специфические особенности в результате 
нарушения, которое имеется в психическом развитии детей...» [3, c. 126]. 

В ходе коррекции эмоционально – волевой сферы важным фактором является обучение 
детей с ЗПР преодолевать свои отрицательные эмоции поскольку незначительные 
проблемы либо трудности могут вызвать в нем неадекватную реакцию, так называемый 
«эмоциональный взрыв»[2]. Целенаправленное использование игровых технологий в 
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образовательном процессе среднего общеобразовательного учреждения имеет большое 
значение в коррекции эмоционально – волевой сферы детей старшего школьного возраста 
[6]. 

Выборку исследования составили обучающиеся г. Курска, имеющие задержку 
психического развития в количестве 20 человек. 

Исследование проводилось последовательно в три этапа. На всех этапах работы при 
решении задач, поставленных в исследовании, мы использовали комплекс методов, 
органично включенный в диагностический блок: теоретический анализ литературы, 
диагностические методы сбора фактического материала, элементы естественного и 
лабораторного эксперимента, методы статистической обработки данных.  

Перед началом экспериментального исследования испытуемые имели возможность 
познакомиться с экспериментатором, привыкнуть к нему. На этом этапе работы основные 
условия были направлены на установление контактов с детьми. В ходе исследования дети 
получали положительное подкрепление, могли максимально полно продемонстрировать 
свои способности. С этой целью использовалась похвала, подбадривание, положительная 
оценка. Используемый в ходе исследования диагностический инструментарий обусловлен 
возрастными особенностями испытуемых и задачами исследования. 

По результатам первичной диагностики нами была разработана программа, 
направленная на коррекцию эмоционально – волевой сферы детей старшего школьного 
возраста с задержкой психического развития, которая включает в себя 6 практических 
занятий, актуализирующих процессы эмоционально – волевой сферы. 

В результате мы получили следующие результаты: в группе выявлено 45 % испытуемых 
с высоким уровнем волевого контроля, средний уровень выявлен у 30 % испытуемых, и 25 
% испытуемых имеют низкий уровень волевого контроля. Заметим, что в результате 
проведенной коррекционной работы с использованием в качестве основного метода – 
игротерапии, отмечается общая положительная динамика изменения общей тревожности и 
проявления силы волевого самоконтроля. Так же, нами отмечается положительная 
динамика снижения негативных эмоциональных состояний у испытуемых на 25 % . 
Высокий уровень развития ЭВС продемонстрировало на 28 % испытуемых больше, чем до 
реализации разработанной нами коррекционной программы.  

Итоги проделанного экспериментального исследования показывают, что использование 
игротерапии при условии систематической целенаправленной коррекционно - 
развивающей работы изменяет общее состояние ЭВС в положительную сторону. В нашей 
работе был отдан приоритет реализации игровых форм организации и проведения 
познавательных мероприятий с детьми, посещающими учебное учреждение, 
использовались коррекционные методики, способствующие укреплению и активизации 
эмоциональной сфере. Чтобы скорректировать уровень эмоционально - волевой сферы, 
рекомендовалось кроме игротерапии проводить занятие спортом. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЧАЩИМИСЯ - БИЛИНГВАМИ В УСЛОВИЯХ 

ОСЕТИНСКО - РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ 
 

Аннотация: в статье автор рассматривает специфику изучения учащимися - осетинами 
художественных произведений русских писателей. В работе выявлены психологические и 
специфические трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в ходе изучения 
произведений русской литературы. С учетом выявленных причин, о которых идет речь, в 
статье предложены конкретные рекомендации учителям - практикам по использованию в 
образовательном процессе наиболее эффективных методов и приемов обучения. 

Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, национальная школа, русская и осетинская 
литература, лингвокультурологический аспект, читательская культура учащихся. 

 
Поликультурное образование в последнее время рассматривается как один из главных 

факторов освоения, сохранения и развития культурного наследия человечества и 
укрепления межнационального сотрудничества. Явление двуязычия или многоязычия как 
результатлингвокультурных контактов встречается в различных регионах страны у многих 
народов. Однако на современном этапе развития общества данное явление становится 
весомым политическим, социальным и культурным обстоятельством, а также важной 
проблемой, которая сегодня обретает новую жизнь, становясь при этом объектом изучения 
многихисследователей. 
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Сейчас в мире насчитывается более десяти тысяч языков и диалектов, однако, по данным 
Юнеско, «…около двух третей населения нашей планеты говорит на двадцати семи 
языках» [1, с. 23], и динамика распространения этого явленияс учетом роста численности 
населения и глобализации продолжает расти. 

В этих условиях поликультурное образование призвано, с одной стороны, 
способствовать этнической идентификации, а с другой стороны – формировать у них 
умения и навыки межнационального общения. 

Данный вопрос стал объектом пристального внимания исследователей в области 
лингвистики в середине XX века. Теоретические основы в этой области были заложены 
такими учеными, как У. Вайнрайх, Э. Хауген, Э. Кассирер, А. Мартине;весомый вклад 
вразвитие современной общей теории языковых контактоввнесли отечественные 
исследователи — В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба, В.И. Абаев,Е.Д. Поливанов и другие.  

Данная проблема нашла широкое освещение в трудах Ю.Д. Дешериева, М.Е. 
Верещагина, П.А. Бороздиной, М.М. Михайлова, С.В. Семчинского, К.Х. Ханазарова, А.П. 
Майорова, Е.Ю. Литвиненко, В.А. Аврорина, К.А. Аликберова, Х.З. Багирокова и других 
ученых, рассматривавших природу взаимодействия языков в разных аспектах: 
общелингвистическом, социолингвистическом, психологическом, педагогическом [7]. 

Существующие трактовки и определения термина «двуязычие», разнообразны и 
различаются как по объему, так и по семантике. Однако большинство авторов солидарны в 
том, что двуязычие – это равноправное и полное владение коммуникантом (говорящим) 
двумя языками. 

В данной работе мы будем придерживаться следующего термина: «…двуязычие – это 
знание двух языков в такой степени, чтобы излагать свои мысли в доступной для других 
форме независимо от степени проявления интерференции и использования внутренней 
речи двуязычным индивидом в процессе письменного или устного общения на втором 
языке, а также умение воспринимать чужую речь, сообщение с полным пониманием» [4, с. 
6]. 

Таким образом, можно предположить, что двуязычие как объект научного изучения 
нуждается в комплексном обосновании совместными усилиями лингвистов, психологов, 
методистов, а также философов, социологов, историков, этнографов, литературоведов. 
Применение любого типа двуязычия вызывается необходимостью выполнения известных 
общественных функций посредством двух языков, из которых ни один не может выступать 
в полной мере во всех тех сферах, в которых употребляются два языка, являющиеся 
компонентами данного вида двуязычия [2, с. 116].  

Роль и место литературы (русской и родной) как предмета, являющегосяосновой 
духовного развития формирующейся личности, особо значима. Однако следует отметить и 
некоторые трудности, с которыми сталкиваются учащиеся национальной школы при 
изучении русской литературы. Рассмотрим основные из них, являющиеся, на наш взгляд, 
причинами недостаточно высокого уровня литературного образования учащихся - 
билингвов. 

Практический опыт работы позволяет констатировать, что в процессе обучения 
отмечается прямая зависимость повышения уровня литературного образования на русском 
языке у нерусских учащихся от развития их устной и письменной русской речи. Именно 
развитие культуры чтения у билингвов подразумевает развитие у них устной и письменной 
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речи. Это позволяет учителю создать на уроке естественную и непринуждённую среду, 
позволяющую учащимся включиться в активную речевую деятельность на неродном 
(русском) языке. 

Учитывая сказанное, при изучении художественных произведений русских писателей в 
национальной школе, учителю в методической работе особый акцент следует делать на 
следующихаспектах:  

 - особенности культурно - национальной среды, психологии учащихся - осетин, 
оказывающих влияние на восприятие учащимися русской литературы;  

 - взаимосвязи между развитием культуры чтения, а также устной и письменной русской 
речью учащихся - билингвов. 

Так, например, при самостоятельном чтении русской литературы ученику - 
билингвуневозможнообойтись без предварительногокомментария, который может 
подготовить учитель. Это может быть беседа, небольшая лекция. В последние годы в 
практику активно внедряются и новые формы работы, например, проектная 
деятельность,рафт - технология. Эти виды работ позволяют обучающимся самим изучить и 
осветить отдельный аспект в рамках общей темы.  

Например, класс делится на три группы, каждая группа получает задание: 
1 группа. Подготовить сообщение о писателе и его произведениях для одноклассников с 

точки зрения научных сотрудников. 
2 группа. Подготовить сообщение об авторе и его произведениях для учителей 

осетинского и русского языка. 
На наш взгляд, это достаточно продуктивный вид работы, позволяющий привить 

интерес учащихся не только кизучаемому художественному произведению, но и больше 
узнать о творчестве писателя.  

Необходима и целенаправленная словарно - фразеологическая работа, требующая от 
педагога и обучающихсяумения работать со словарями и справочной литературой. 
Основные задачи данной работы заключаются в том, чтобы у учащихся накапливался 
определенный лексический запас русских слов, и происходило его обогащение. Изучение 
лексических и синтаксических оборотов, встречающихся в произведениях русской 
литературы, разнообразит устную и письменную речь школьников.  

 Другими словами, для того, чтобы русская речь ученика - билингва была грамотной, 
учителю следует систематически развивать активную речевую деятельность не только на 
уроках языка, но и литературы. Это важно еще и потому, что знание лексического значения 
слова помогает ученику не только обогатить устную и письменную речь, но и увидеть 
разнообразные эмоционально - оценочные оттенки слов. Это, в свою очередь, позволит 
учащимся понять авторскую позицию, нравственно - эмоциональный мир героев, осознать 
художественную ценность изучаемого произведения.  

Недостаточное знаниерусского языка, низкая речевая практика, а также незнание 
определенных бытовых, историко - культурных реалий русского или другого народа, 
придающих художественному произведению образность, довольно частозатрудняют 
целостное восприятие и понимание изучаемого произведения. 

Следует также отметить, что главной составляющей всех психических процессов, в том 
числе и восприятия, является внимание ученика. Поэтому, если в процессе обучения 
школьник не заинтересован и не сосредоточен на изучаемом объекте (на художественном 
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произведении литературы), то, соответственно, нет должного восприятия, понимания, 
запоминания.  

Осмысление, понимание прочитанного самостоятельно или воспринятого на слух, а 
также и собственно наши мысли до их внешнего выражения, не сопровождаются внешней 
активной речью, так как в непосредственной связи с мышлением находится не внешняя 
активная речь, а внутренняя. Как отмечает Декушева Р.А., «…связь внешней активной речи 
с мышлением опосредована внутренней речью, вследствие чего и бывает возможно думать 
молча, думать про себя. Этот процесс также словесен, как и речь произносимая вслух» [5]. 

Так, в одном и том же речевом отрезке билингв может переходить с одного языка на 
другой. Если такой переход не диктуется ситуацией, то возможно, что говорящий 
использует его для выделения какой - то мысли, реплики [6, с. 33]. 

В национальной школе, где изучается русская и родная литература, родной язык и 
русский, преобладает родное языковое окружение, вследствие чего создание 
доминирующей русской языковой среды невозможно. Значит, нет условий, 
благоприятствующих успешному развитию мышления на русском языке. Нерусский 
учащийся - читатель или слушатель, воспринимая неродной текст, не может не мыслить на 
родном языке, так как у него уже сложившийся с детства родной речевой стереотип. По 
справедливому утверждению Дешериева Ю.Д., «…проблемы с изучением русского языка в 
национальной школе начинаются с того, что язык - это не только учебный материал, но и 
средство мышления, мироощущения народа, маленький человек нерусской 
национальности, живущий в окружении людей, говорящих не на русском языке, мыслит на 
своем родном языке»[6, с. 34]. 

Большинство исследователей отмечают ряд характерных черт и трудностей, 
встречающихся при чтении на русском языке у учащихся - билингвов. 

Во - первых, учащимся сложно читать незнакомый текст на неродном языке. В 
результате ученик вынужден внутренне проговаривать текст с полной артикуляцией, что 
затрудняет чтениетекстов и «целостное восприятие и осмысления прочитанного» [5]. 

Во - вторых, незнание лексического значения того или иного слова, неверное понимание 
образных выражений, устойчивых сочетаний, осложненные синтаксические конструкции, 
вызываюту учащихся трудности при чтении художественных произведений. В ходе чтения, 
ученик невольнокак визуально, так и мысленно обращается к одному и тому же 
непонятному, незнакомому слову. Ему трудно понять смысл текста, осмыслить читаемое 
произведение, поэтому пропадает и читательский интерес к художественному 
произведению. 

Пропедевтическая работа учителя по объяснению непонятных слов, словосочетаний, 
частей текста изучаемого произведенияпомогает учащимся понять их смысл. Такой 
методический прием подталкивает школьника прочитать текст произведения полностью.  

Психологический анализ процесса развития устной и письменной речи нерусских 
учащихся в системе занятий русской литературой вскрывает ряд других психологических 
особенностей, которые также создают специфические трудности. Фактическое владение 
вторым языком оказывается психологически возможным лишь при наличии у человека 
мышления на этом языке, а также и «чувства изучаемого языка» [1]. А что мы обнаружили 
в практике национальной школы? Наблюдения за учебным процессом, говорят о том, что 
абсолютное большинствоучащихся при восприятии и осмыслении прочитанного, 
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прослушанного русского текста прибегает к внутреннему переводу на родной язык, то есть 
мыслит на родном языке. Лишь единицыначитанных и активно владеющих русской речью 
обходятся без перевода на родной язык. Эти учащиеся не переспрашивают заданный на 
русском языке вопрос в переводе на родной. Попытка осмыслить вопрос способом 
перевода (порою искаженного, чаще всего неверного или недостаточно полного) на 
русский язык - явление, к сожалению, типичное для национальной школы. 

Перевод допустим лишь при теоретическом объяснении лексических и грамматических 
особенностей русского языка, когда требуется проведение сравнения, аналогии русского 
языка сродным, а также при исключительных случаях на занятиях русской литературой. 
Перевод является не речевым, а мыслительным процессом. Он может получиться 
искаженным или проще оригинала, так как воспринимаемая речь бывает на одном языке, 
создаваемая - на другом. 

Сущность перевода состоит в том, что одни и те же мысли выражаются средствами двух 
разных языков. А для этого необходимо, чтобы человек предварительно научился 
равноправно мыслить как на одном, так и на другом языке. Иначе говоря, перевод 
являетсяфункцией двуязычия. При переводе происходит сложный психологический 
процесс понимания мыслей, выраженных средствами одного языка, и выражения их 
средствами другого языка. В этой связи в условиях двуязычия не всегда возможен 
адекватный перевод с русского на родной. А в некоторых случаях – неуместен или вовсе 
невозможен из - за отсутствия смысловых аналогий, лексических эквивалентов в родном 
языке учащихся: «…всякое слово так многозначно, так диалектично и так способно в 
контексте выражать все новые и новые оттенки, что надо большое искусство, чтобы 
правильно и точно выражать свою мысль, не вызывая никаких кривотолков» [9]. 

Так или иначе, все виды речевой деятельности – слушание, чтение, говорение, письмо – 
должны решать задачи литературного развития учащихся и способствовать их нравственно 
- эстетическому воспитанию. 

Впервые в последние десятилетия в современных программах и учебниках 
«литературное произведение исследуется учениками и воспринимается как 
индивидуальное, личностное творение автора» [2, с. 118]. Такие понятия, как форма, 
сюжет, композиция, язык автора, средства выразительности рассматриваются в тесной 
связи содержания и формы произведения, его эмоционального воздействия на ученика - 
читателя. В этом смысле большая ответственность ложится на учителя. Он должен сам 
проявить свое литературное образование с тем, чтобы умело построить диалог «читатель - 
автор», определить форму произведения, его особенности, язык писателя и его героев. 
Учащиеся - билингвы должны иметь четкое представление, что литература – это особый 
вид искусства, отражающий объективную реальность в художественных образах. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
Следует заметить что, понятие преступность несовершеннолетних сводится к двум 

понятиям, к таким как: преступность и несовершеннолетние. Несовершеннолетние в 
соответствии со ст 87 УК РФ, признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Понятие преступность 
несовершеннолетних связано с определенными возрастными границами и включают в себя 
4 основных периода:10 - 13 лет; 14 - 15 лет; 15 - 16 лет; 17 - 18 лет: 

Статистика МВД России за последние пять лет показала, что более 50 % 
несовершеннолетних, совершающие преступления, относят к возрастной группе от 17 до 18 
лет. В этом возрасте для них характерно: желание показать и доказать свою взрослость, 
стремление к лидерству, наивность, склонность к подражанию, а также самоутверждение в 
чем - то. 

 В качестве примера можно привести следующее - тяга к приключениям – является 
главным мотивом при побеге подростка из дома. 

 В соответствии со статистикой преступность несовершеннолетних в сравнении со 
взрослой преступностью более динамична и активна.  



129

Как показывает практика, человек ставший на криминогенный путь в юном возрасте 
трудно поддается исправлению [1, с.45]. 

Существуют определенные виды преступлений характерные именно для 
несовершеннолетних. К таким видам следует отнести: преступления против собственности 
(кража, мошенничество, грабеж, разбой, вымогательство) - 64 % по России; преступления 
против личности (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои) - 30 
% ; преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств(незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление) - 1.6 % ; преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка (хулиганство, хищение или 
вымогательство оружия) - 0.7 %  
К основным принято относить следующие виды преступлений: кража - 25.9 % ; грабеж - 

18 % ; разбой - 14.4 % ; умышленное причинение вреда - 14 % ; убийство - 9.8 % ; 
Рассматривая данную проблему следует отметить, что существуют определенные типы 

несовершеннолетних преступников: случайные обстоятельства (легкомыслие); опадание в 
соответствующую ситуацию, из –за неустойчивости общей направленности личности; 
преобладание отрицательной направленности личности [2, с.12]. 

В 2016 году резко возросло число преступлений, совершившие несовершеннолетними в 
состоянии алкогольного состояния, в то время, когда с 20014 по 2015г, происходил спад 
таких преступлений.7.2 тыс, а в 2016 - 8.3 тыс. 

Наиболее характерными причинами совершения преступлений несовершеннолетними 
являются: семья (наличие в семье судимых родственников, злоупотребление спиртными 
напитками, тяжелое материальное положение, низкая правовая культура, грубость и 
жесткость в семье); правовой нигилизм; досуг; насилие (многие несовершеннолетние 
подвергались насилию в детстве); безнадзорность и беспризорность; негативное 
воздействие СМИ; негативный круг общения: 

Таким образом, несовершеннолетний попадает в группу правонарушителей, где имеются 
ранее судимые, у которых есть собственный жаргон, специальные клятвы. В группировке 
несовершеннолетний проходит своеобразную школу – здесь его поддерживают, 
мотивируют. 

Проблема снижения роста преступности в молодежной среде носит весьма актуальный 
характер, в этой связи следует предложить ряд мер направленных на снижение уровня 
преступности среди несовершеннолетних: 

1) Создать и обеспечить условия для несовершеннолетних; 
2) Содействовать в социальной адаптации; 
3) Поддержать социальный порядок в целом; 
4) Проводить профилактические беседы в школах: 
Для будущего развития нашей страны необходимо взяться на эту проблему, так как 

молодое поколение это будущее нашей страны, а каким оно будет, зависит только от нас. 
Наша основная задача - снизить уровень преступности именно в наше время и не допустить 
развития в будущем. 
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«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» 

 К. Ибряев 
 

Театральная деятельность является одним из важнейших компонентов реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так как занятия драматизацией 
способствуют развитию творческих, коммуникативных способностей детей, обучению их 
навыкам актерского мастерства, речи, логике, русскому языку и литературе, музыке. Это 
далеко не весь перечень предметов, которым научаются юные артисты, посещающие 
занятия театротерапии. 

Театр - искусство синтетическое, объединяющее речь, движение, музыку, живопись. 
Искусство театра, являясь одним из важнейших факторов эстетического воспитания, 
способствует всестороннему развитию детей с проблемами здоровья, их наклонностей, 
интересов, практических умений. В процессе театрализованной деятельности складывается 
особое, эстетическое отношение к окружающему миру, развиваются общие психические 
аспекты: восприятие, мышление, воображение, память, внимание и т.д. Совместное 
обсуждение постановки, коллективная работа по ее воплощению, само проведение 
спектакля – все это сближает участников творческого процесса, делает их союзниками, 
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коллегами в общем деле, партнерами. Театр - это игра, в которую дети включаются с 
удовольствием, открывая неограниченные возможности для выявления и развития 
творческого потенциала.  

Театр – это волшебный мир любви, сказки, интересных историй, увлекательных 
приключений и ярких эмоций. В картонных декорациях, среди бутафорских игрушечных 
предметов рождаются подлинные чувства и мысли. Театральное искусство затрагивает все 
грани личности: интеллект, образное мышление, воображение и фантазию, внимание, 
память, эмоции, а главное, – дает возможность общения, партнерства и создает условия для 
рождения дружбы. 

В социально - педагогической реабилитации детей - инвалидов, детей с ОВЗ давно и 
прочно заняла место театрализованная деятельность, которая способствует коррекции и 
развитию эмоциональной сферы, развитию коммуникативной деятельности, приобретению 
гуманитарных знаний. Обязательным условием коллективного творчества являются 
эмпатия и желание лицедействовать. Актер - это «штучная» профессия, подразумевающая 
наличие таланта и физических возможностей, которых зачастую лишены наши 
воспитанники, но они вполне могут работать в театре в качестве, например, билетеров, 
бутафоров, художников, осветителей и т.д. Очень уместны здесь слова А. Грюна: 

Служить искусству может лишь избранник, 
Любить искусство - всякий человек! 

Число детей с отклонениями в психофизическом развитии неуклонно возрастает и по 
статистическим данным ряда стран составляет от 4,5 % до 11 % , в зависимости от того, 
какие нарушения учитываются. Это связано с ухудшающейся экологической обстановкой, 
низкой культурой в области планирования деторождения, неудовлетворительным 
состоянием служб материнства, высоким уровнем травматизма и заболеваний и другими 
причинами. 

Сегодня проблема инвалидности постепенно переосмысливается, на смену закрытым 
учреждениям по воспитанию и образованию детей - инвалидов приходит система 
комплексной реабилитации. В рамках этой системы в реабилитационном центре для детей 
и подростков «Парус надежды» города Воронежа разработана и поставлена на эксперимент 
программа «Театротерапия для детей с ОВЗ».  

Это уникальная, затрагивающая буквально все сферы личности ребенка программа, 
направленная на лечение, развитие, воспитание и образование. Педагоги, осуществляющие 
эксперимент, имеют профессиональное актерское и музыкальное образование и опыт 
работы в театре. Структура занятия выстраивается таким образом, чтобы дети знакомились 
с театром, запоминали правила поведения, традиции и атрибутику, усваивали 
импровизационный способ существования, выучивали тексты и музыкальные номера 
ролей и этюдов, обучаясь азам актерской профессии и умению общаться, то есть, 
существовать в труппе, ансамбле.  

Перед началом игрушечный билетер дает звонки колокольчиком. После третьего звонка 
дети рассаживаются в креслах и сидя выполняют артикуляционную и дыхательную 
гимнастику, которая подается в форме проигрывания придуманного педагогом рассказа, 
например, про мопса Джульбарса, который проснулся от хозяйского будильника ( 
упражнение «Часики»); вышел во двор и встретился с кошкой (упражнение «Кошка добрая 
и злая»), которая гонялась за бабочкой ( упражнение «Утром бабочка проснулась, раз - 
изящно потянулась, два - росой она умылась, три - нектар она поела…).  

Затем следует ритуал музыкального приветствия, исполнение гимна нашего театра 
«Ассорти» и исполнение этюдов на площадке по сказкам и детским стихам. Дети получают 
огромное удовольствие, изображая Слоненка, Хомку - Хомячка, забавную Бабку –Ежку и 
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Совушку - Сову. Занятие ведется под аккомпанемент «живой» музыки с применением 
пластических и мимических этюдов, которые юные артисты легко запоминают и 
обогащают «своими» нюансами. 

В завершении - спокойные пальчиковые вокальные сценки, которые выполняются сидя и 
способствуют понижению эмоционального градуса перед традиционным ритуалом 
прощания (упражнение «До свидания!»).  

На тематических утренниках, которые проводятся в конце реабилитационного цикла, 
юные артисты представляют на суд зрителей инсценировки, музыкальные номера или 
спектакли театра теней «Семицветик». Это своеобразный творческий итог, актерский 
экзамен, который дети сдают вместе с педагогами и родителями, где бурные аплодисменты 
служат отличной оценкой.  

Эффективность обучения обусловлена тем, что занятия проходят в студийной атмосфере 
и игровой форме. Ребенок знакомится с литературным материалом, разучивает текст роли, 
выстраивает логику поведения персонажей непринужденно, без дидактики, играя и 
веселясь. Эмоциональный позитивный фон, который обязательно присутствует на 
занятиях, способствует максимальному восприятию творческого материала. Таким 
образом, дети с ограниченными возможностями здоровья, перевоплощаясь в предлагаемые 
образы, знакомятся с отечественной и зарубежной литературой, музыкой, учат наизусть 
тексты, порой внушительных размеров, постигают основы актерского ремесла, знакомятся 
с этикой и эстетикой театра, то есть повышают свой образовательный уровень, не учась (в 
классическом понимании этого слова), а играя. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА  
В МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 
 Гуманизм как идея о ценности личности, определяемая в интересах человека и 

человечества в целом, может быть продуктом и условием реализации педагогической 
поддержки обучающегося, включенного в систему непрерывного образования и 
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профессионально - трудовых отношений. Качественной формой описания явления 
реализации идей гуманизма в модели педагогической поддержки может быть 
персонифицированная практика самоактуализации личности в конструктах реализуемой 
деятельности и общения, сотрудничества и сотворчества. Другими словами – для 
эффективного управления качеством реализации идей гуманизма в модели педагогической 
поддержки необходимо позитивное проецирование результатов личности обучающегося на 
плоскость социальных, образовательных и профессиональных отношений [1 - 9].  

 Качество решения задач гуманизации современного образования определяет успешным 
продуктом построения основ развития личности обучающегося в модели непрерывного 
образования через персонифицированное решение задач развития в системном осмыслении 
составных модели развития «хочу, могу, надо, есть» при генерации и оптимизации 
педагогических условий, гарантирующих построение педагогической деятельности в таком 
построении выбора и оптимального уточнения моделей, что любой обучающийся, 
включенный в систему непрерывного образования, получает надлежащее по качеству 
решение задачи построения образования в интересах личности и государства.  

 В зависимости от уровня продуктивности развития личности можно выделить 4 
составных в реализации основ педагогической поддержки личности обучающегося, 
включенного в систему непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений:  

 1) начальный уровень (обучающийся на ученическом уровне определяет цель и способы 
достижения цели);  

 2) средний уровень (обучающийся решает задачи целеполагания и получает 
объективные продукты, качество которых определено средним значением по выборке 
такого рода задач и продуктов решения поставленных задач); 

 3) высокий уровень (обучающийся решает детерминируемые задачи самостоятельно, 
определяет уровень креативности и мастерства практики решения такого рода задач); 

 4) профессиональный уровень (обучающийся наиболее высоко и продуктивно 
определяет возможности собственного развития и самореализации через социально и 
профессионально востребованные продукты, генерация которых обусловлена инновациями 
и изобретениями обучающегося как автора). 

 На первом уровне продуцирования осуществляется возможность целостного решения 
задач педагогической поддержки обучающегося.  

 Способность личности и общества находить оптимальные формы и методы, продукты и 
объекты, способы и ресурсы самоорганизации качества решения задач развития личности и 
общества – важное направление реализуемого поиска. В данном выборе обучающийся и 
педагог в процессе совместной деятельности отражает способность общества к коррекции 
направления поиска, качества и глубины, полноты и унифицированности решения 
поставленной задачи, детализирует основы рефлексии и самопрезентации в структуре и 
продуктах стимулирования активности личности, признания формируемой ценности 
личности в системе социальных, профессиональных и образовательных условий 
самореализации как продукта педагогической деятельности, общения, поддержки и 
самостоятельного выбора обучающимся модели получения образования и качества 
получаемых образовательных услуг в определяемых ресурсах современного непрерывного 
образования.  
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САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
 
Аннотация 
Актуальной проблемой современности является социальное и духовное саморазвитие 

личности ребенка. Способствовать успешной социализации школьника может организация 
учебно - воспитательных тематических модулей с использованием краеведческого 
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материала. B результате учебный материал на уроках истории, обществознания и 
экономики не остается набором теоретических положений, а становиться основой 
включения учащихся в активную социальную жизнь. 

Ключевые слова: 
Саморазвитие, учебно - воспитательные модули, краеведение, социализация. 
 
 Современное общество требует от человека не только глубоких знаний и определенного 

культурного уровня, но и умения жить в обществе. Основными показателями личностного 
саморазвития ребёнка на сегодняшний день можно считать его ориентацию на 
общечеловеческие ценности, гуманизм, социальную активность, независимость в 
суждениях. Так возникла педагогическая идея способствовать успешной социализации 
личности школьника через использование краеведческих учебно - воспитательных 
модулей. Диапазон учебно - воспитательного модуля по определенной теме включает 
следующие элементы: во - первых, воспитательная работа классного руководителя; во - 
вторых, уроки (история, обществознание, экономика, право); в - третьих, внеклассная 
работа [2, с.1].  

Краеведение даёт богатый материал для организации учебно - воспитательных модулей. 
О преимуществах изучения краеведения говорилось в методической литературе еще в 
середине XX века. Изучение истории родного края, его традиций имеет исключительно 
важное значение в формировании личности, гражданственности и патриотизма, является 
основой для нравственного воспитания; локальная история представляет учащимся 
материал из их непосредственного окружения и опыта, способствует ознакомлению с 
методами исторического исследования и помогает формировать историческое сознание; 
локальная история обеспечивает наилучшую основу для активных методов обучения и 
воспитания [1, с.40].  

Тема модуля и входящих в него мероприятий определяется учителем и объявляется 
учащимся заранее. В старших классах ребята могут сами предлагать тему и элементы 
тематического модуля. Учащимся предлагается выбрать то мероприятие, в котором они 
хотели бы участвовать. Более пассивных детей учитель привлекает сам. Организация 
такого тематического модуля несомненно будет способствовать саморазвитию личности, 
так как ребята распределяют обязанности по подготовке материала, координируют 
совместную деятельность, определяют источники информации и совместно анализируют 
собранные факты, готовят сценарии внеклассных мероприятий или презентации 
сообщений на уроках. Учитель выступает в роли советчика и консультанта. Например, 
учащиеся 9 класса подготовили учебно - воспитательный модуль с использованием 
краеведческого материала по теме «Белгородский край в годы фашистской оккупации», в 
рамках которого были проведены следующие мероприятия: 

 на уроке истории при изучении Великой отечественной войны была представлена 
исследовательская работа «Партизанское движение в Белгородском крае» и презентация 
«Новый режим в Белгороде в период оккупации»; 

 было организовано посещение экспозиции музея по теме «Детство, опаленное 
войной»; 

 были проведены два классных часа «Война в истории семьи» и «Дети войны» 
(встреча с бывшей узницей фашистских концлагерей); 
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 по итогам тематического краеведческого модуля учащиеся подготовили газету и 
мультимедийную презентацию, которую можно будет использовать в других классах. 

Таким образом, участие школьников в краеведческих учебно - воспитательных модулях 
является важным фактором социального становления детей через организацию конкретной 
личностно - значимой деятельности: ребята «пропускают» через себя исторические 
события, участвуют в исследовательской работе, встречаются с интересными земляками, то 
есть полностью погружаются в изучение темы. Человек должен научиться нести 
ответственность за свои решения, отвечать за свои действия и извлекать уроки из опыта, 
полученного в жизни, на уроках, на классных часах. Учебно - воспитательные модули с 
использованием краеведческого материала создают хорошие условия для повышения 
эффективности процесса социализации и саморазвития личности. 

 
Список использованной литературы: 

1.Вяземский, Е.Е. Методика преподавания истории в школе: Практ. пособие / Е.Е. 
Вяземский, О.Ю. Стрелова.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.  

2.Михайлевская Е.А. Учебно - воспитательные циклы в работе классного руководителя 
как средство социализации личности [Электронный ресурс]: документы учебного 
характера. URL. http: // rud.exdat.com / docs / index - 797009.html#1 (дата обращения: 
07.11.2013). 

© Е.А.Михайлевская, С.В.Лысенко, 2017 
 
 
 
УДК 81 

К.С.Мухиддинов 
Студент Донского Государственного Технического Университета, 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
E - mail: mkmuhiddinov@mail.ru 

 
РОСТ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация 
В данной статье представлены фразеологические обороты в русском языке. Общее 

понятие о фразеологических оборотах; типы и стилистическая классификация и значение 
фразеологических оборотов в языке. 
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 Слово фразеология в переводе с греческого языка означает «учение о выражении». 

Фразеология – это совокупность устойчивых сочетаний, имеющихся в языке. Во всех 
языках слова соединяются друг с другом, образуя словосочетания. Одни из них свободны, а 
другие несвободны. Свободные словосочетания можно разложить или заменить одно слово 
другим словом. Например: железная скамья; убрать камень. В этих словосочетаниях слова 
железная и камень можно заменить другими словами: деревянная скамья, убрать мусор, 
убрать книги. Потому что эти словосочетания свободны. Но сочетания убрать копыта – 
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убрать ноги, железная дорога – вид транспорта, нельзя разложить или заменить одно из 
слов. Эти словосочетания – несвободны, они употребляются в переносном значении. В этих 
сочетаниях каждое слово сохраняет свое значение и выполняет определенную функцию. 
Несвободные словосочетания лексически неделимы и воспроизводятся в качестве готовых 
речевых единиц и называются идиомами или фразеологическими оборотами.  

Фразеологизмы одного языка могут иметь в другом языке эквиваленты или могут 
переводиться совсем другими словами. Но значение фразеологических оборотов останется 
неизменным.  

Несвободные сочетания могут быть: 
а) Субстантированными существительными: железная дорога. 
б) Вербальными глаголами: точить лясы – болтать; бить баклуши – ничего не делать, 

бездельничать. 
в) адвербальными наречными: засучив рукава – усердно, энергично что - нибудь делать; 

с глазу на глаз – один на один; сломя голову – очень быстро; плыть по течению – 
действовать пассивно, подчиняясь обстоятельствам. Синтаксическая роль всех этих 
сочетаний – подлежащие, дополнения, сказуемые и обстоятельства. Выделяются 3 
основных типа фразеологических оборотов: 

1 - Фразеологические сращения. В этих оборотах значение не определяется значением 
входящих в них слов. Например: сидеть на бобах – оставаться ни с чем; у черта на 
куличках – очень далеко; с бухты - барахты – внезапно. Основной признак 
фразеологических сращений – лексическая неделимость и абсолютная семантическая 
спаянность. 

2 - Фразеологические единства. Это лексически неделимые обороты. Их значения 
мотивированы переносным значением слов. Общий смысл этих оборотов зависит от 
переносного значения отдельных элементов, который составляет образный стержень всего 
оборота. Образность в единствах обладает в большей степени и эта образность отличает 
фразеологические единства от сращений и словосочетаний. Например: закидывать удочку 
– намекать на что - либо; надеть петлю на шею – заставить, обязать. 

3 - Фразеологические сочетания – устойчивые обороты. Их значения зависят от значения 
составляющих слов. Они сохраняют свою семантику, но остаются несвободными в своих 
связях. Например: воздушный замок – несбыточная мечта, нельзя сказать воздушный 
домик; сгореть со стыда – испытывать сильное чувство стыда. 

Идиомы это не только словосочетания, но и отдельные слова: заяц – в прямом значении 
животное, в переносном «трус» или «безбилетник»;  лиса – в прямом значении животное, в 
переносном значении «хитрец». 

Источниками идиом являются: 
а) Фольклор: утро вечера мудренее – утреннее решение бывают правильнее; красна 

девица – красивая, прекрасная; это цветочки, ягодки еще впереди – это только начало, 
главное впереди. 

б) Профессиональная речь: тянуть лямку – добросовестно работать; сойти со сцены – 
оставлять былую деятельность; семь раз отмерь, один раз отрежь – подумай прежде 
чем что - нибудь сделать. 

в) Библеизмы: кануть в Лету – навсегда исчезнуть; Манна небесная – блага, «упавшие с 
неба»; беречь как зеницу ока – с особой заботой, бережностью относиться к чему - либо. 
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г) Гомеризмы: сизифов труд – бесконечный труд; Ахиллесова пята – слабая сторона 
человека; нить Ариадны – выйти из затруднения. 

д) Литературные цитаты: А Васька слушает, да ест – о ситуации, когда один говорит а 
другой не слушает его и продолжает делать свое дело; Демьянова уха – о том, что 
назойливо предлагают. 

Устойчивость и неразложимость элементов фразеологического оборота рассматривается 
с точки зрения их смысловой спаянности и с точки зрения возможности морфологических 
изменений слов, составляющих данный оборот. Чем сильнее семантическая 
неразделимость тем слабее грамматические связи, а иногда вовсе утрачиваются. Например: 
попасть впросак – оказываться в неловком, невыгодном для себя положении; очертя 
голову – стремительно, без обдумывания; заморить червяка – слегка закусить;  

Фразеологические обороты выражаются словосочетаниями и предложениями. 
Употребляются они: 
1.В деловом стиле языка: арендатор, потребитель, ответчик и другие. Эти обороты 

называют еще и канцелярскими штампами. 
2.В публицистическим стиле: наркобизнес, разрядка напряженности, холодная война. 

Здесь специфична общественно - политическая фразеология. Этот стиль оборотов всегда 
обогащается.  

3.В разговорном стиле. Этот стиль богат и разнообразен. Например: на седьмом небе – 
выражает безграничное счастье; идти на поводу –подчиняться чужой воле; языком 
чесать – много говорить, болтать; заячья душа – трусливый. Развитие общественно - 
политической, экономической, научной и культурной жизни является стимулом появлению 
новых слов и оборотов, появлению новых значений у существующих уже слов и оборотов. 
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Аннотация 
В рамках дополнительного образования метод проектов можно определить как 

образовательную технологию, нацеленную на приобретение обучающимися новых знаний 
в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование специфических умений и 
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навыков посредством системной организации проблемно - ориентированного учебного 
поиска.  

Ключевые слова: 
Обучение, саморазвитие, проект, метод, компетенции. 
 
 Наиболее важными качествами современного человека являются активная 

мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение 
приобретать знания самостоятельно. На образование возлагается функция развития 
самостоятельности и ответственности личности, ориентирующая ее на саморазвитие, 
самообразование, самореализацию. 

В творческом объединении (ТО) «Компьютерный мир» государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Астраханский областной центр развития 
творчества» основное внимание уделяется использованию активных видов 
самостоятельной индивидуальной работы. Самостоятельная работа – универсальный 
способ образовательной деятельности, связанный не столько с усвоением суммы знаний, 
сколько с расширением границ восприятия и осмысления человеком мира и самого себя. 
Ведущим методом является проектно - исследовательское обучение, которое в 
совокупности с информационными технологиями обеспечивает деятельностный подход к 
обучению, позволяющий быстрее и легче реализовать задачу перевода обучающегося в 
режим саморазвития и сформировать следующие компетенции: информационную - 
способность грамотно выполнять действия с информацией; коммуникативную - 
способность вступать в общение с целью быть понятым; социальную - способность 
действовать в социуме с учетом позиций других людей; предметную - способность 
применять полученные знания на практике.  

 Использование данного метода на занятиях в ТО «Компьютерный мир» является 
актуальным и целесообразным по следующим причинам: 

 у обучающихся появляются широкие возможности для самореализации при 
использовании метода проектов (создание проекта в интересующей их предметной 
области); 

 стимулируется интерес к обучению через организацию самостоятельной 
деятельности, постановку целей и проблем, решение которых ведет к появлению новых 
знаний и умений; 

 достигается максимальный обучающий эффект за счет привлечения знаний из 
разных областей, прогнозирования результатов;  

 обучающиеся получают личностно - значимые результаты, которые можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

В рамках дополнительного образования метод проектов можно определить как 
образовательную технологию, нацеленную на приобретение обучающимися новых знаний 
в тесной связи с реальной жизненной практикой, формирование специфических умений и 
навыков посредством системной организации проблемно - ориентированного учебного 
поиска.  

В процессе работы над проектом решаются следующие проблемы: выбор объекта (поиск 
проблемы), его обоснование; разработка конструкции и технологии (сначала на уровне 
идей); оценка технико - технологических возможностей, экономической, экологической, 
социальной целесообразности; выполнение проекта; возможные способы реализации 
проекта, анализ результата. 

 Рассмотрим основные моменты работы над проектом на примере создания 
компьютерного варианта теста по русскому языку для учащихся 7 - х классов по основным 
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изучаемым темам в соответствии с требованиями государственного стандарта. В проекте 
предусмотрено итоговое тестирование, внесен элемент случайности в выборе вопросов, 
создана информационная форма для учителя с возможностью вывода на печать результатов 
тестирования. 

При разработке внешнего интерфейса приложения учитывалось, что не каждый из 
тестируемых обладает хорошими навыками работы с компьютером, поэтому процесс 
прохождения теста требует минимального инструктажа пользователя перед работой. 
Разработка проекта средствами Visual Basic 6.0 не требует дополнительных программных 
или технических средств, а также использования специфических приемов работы с 
компьютером.  

Апробация созданного приложения проходила в несколько этапов: 
 поиск, исправление ошибок и недочетов; 
 работа учащихся одной из учебных группы ТО «Компьютерный мир» с вариантом 

готовой программы, обсуждение программы, рекомендации, советы разработчику; 
 использование готового теста для выявления уровня и контроля знаний учащихся 7 

класса по русскому языку.  
Анализ выполненной работы показывает, что создан готовый к применению 

программный продукт, имеющий конкретное практическое значение, соответствующий 
эстетическим, технологическим, психологическим нормам и требованиям, который может 
быть использован на уроках в средних учебных заведениях.  

В процессе выполнения проектной работы была четко соблюдена методика выполнения 
проектов, выполнены функции проектов: дидактическая – закрепление и углубление 
политехнических знаний; развивающая – развитие творческих способностей; 
познавательная – развитие психофизических процессов (восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, речь); воспитывающая – формирование таких качеств как 
инициативность, коммуникативность, самостоятельность, предприимчивость. 

На занятиях в ТО «Компьютерный мир» обучающиеся выполняют различные проекты. 
Проект «Кроссворд».  
Тип проекта: практико – ориентированный. Планируемый результат: кроссворд. Цели: 

используя навыки работы со шрифтами и таблицами в MS Word, самостоятельно освоить 
технологию создания кроссвордов. Предметно - содержательная область: любой 
образовательный предмет. Длительность: одно занятие. Ход проекта: определение темы 
вопросов для кроссворда, составление вопросов с ответами; создание макета кроссворда на 
бумаге; создание кроссворда на ПК, при оформлении кроссворда рекомендуется 
использовать вставку рисунков, символов, автофигур; представление результатов работы.  
Проект «Создание буклета».  
Тип проекта: информационный. Планируемый результат: буклет, созданный средствами 

MS Publisher. Цели: определение уровня сформированности навыков верстки документа. 
Предметно - содержательная область: любой образовательный предмет. Длительность: 
одно занятие. Ход проекта: определение темы буклета; отбор текстов, иллюстраций; 
реализация проекта на ПК; представление проекта.  
Проект «Создание коллажа».  
Тип проекта: творческий. Планируемый результат: коллаж из фотографий. Цели: освоить 

технологии создания коллажа средствами графического редактора Adobe Photoshop. 
Предметно - содержательная область: любой образовательный предмет. Длительность: 
одно занятия. Ход проекта: подбор фотографий для коллажа; реализация проекта на ПК; 
представление готового коллажа.  
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Проект «Создание анимационного рекламного баннера».  
Тип проекта: творческий. Планируемый результат: анимированный баннер. Цели: 

освоить технологии создания анимации средствами графического редактора Adobe 
Photoshop. Предметно - содержательная область: любой образовательный предмет. 
Длительность: одно занятия. Ход проекта: подбор информации и иллюстраций; реализация 
проекта на ПК; представление готового ролика группе.  
Проект «Создание интерактивного учебного пособия».  
Тип проекта: творческий, групповой. Планируемый результат: анимированный 

интерактивный мини - учебник. Цели: освоить технологии создания наглядных учебных 
пособий с помощью Flash MX. Предметно - содержательная область: любой 
образовательный предмет. Длительность: три занятия. Ход проекта: выбор темы, 
определение разделов «учебника», распределение по группам; работа в группах - подбор 
информации и иллюстраций; работа в группах - реализация проекта на ПК; сборка 
итогового ролика из роликов, созданных в группах; демонстрация готовой работы.  

Для метода проектов существенным является вопрос практической, теоретической и 
познавательной значимости предполагаемых результатов. Обучающиеся ТО 
«Компьютерный мир» с интересом выполняют учебные проекты, участвуют в конкурсах, 
конференциях, занимают призовые места. Можно сделать следующий вывод: при 
применении данного метода достигаются высокие результаты обучения воспитанников 
информационным технологиям.  

В процессе разработки проекта актуализируются имеющиеся знания, умения, навыки 
обучающихся, но наиболее важным является приобретение реального опыта 
познавательной, исполнительской, творческой деятельности и эмоционально значимых 
отношений, развитие позитивных качеств личности, чувства уверенности, успешности. 

Метод проектов является неотъемлемой частью процесса обучения и показателем 
высокой квалификации педагога, недаром его относят к технологиям ХХI века, 
предусматривающим умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 
жизни человека постиндустриального общества. 
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КУЛЬТУРНЕ САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА  

 
Аннотация 
В статье рассматривается фестивальный туризм как массовая форма культурно - 

досугового саморазвития.  
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Туризм является наиболее динамично развивающейся формой культуры и досуга, 

активно реагирующей на изменения, происходящие в жизни современного общества. 
Путешествия с целью знакомства с культурой различных регионов и городов России – один 
из основных побудительных механизмов внутренних туристических поездок. Профессор 
В.А. Курина рассматривает туризм, как своеобразный «ресурс культуры» [1]. В основе 
культурного туризма стремление людей к познанию и освоению новых объектов культуры, 
культурному саморазвитию и расширению географических горизонтов индивидуальной и 
социальной культуры. Относительно новым направлением в туризме является событийный 
туризм, в основе которого интерес людей к социокультурным явлениям событийного 
характера, отличающихся уникальностью, новизной и неповторимостью происходящего. 
Культура, социально - культурная деятельность и культурный туризм, духовны по своей 
сущности, которая оформляется туристическими фирмами в виде, вполне 
материализованных, туристических продуктов и услуг. Один из ведущих специалистов в 
области туризма М.Б. Биржаков, опираясь на мнения экспертов, определяет мотивы и цели 
туриста. [2, с. 65]. К главным мотивам эксперты относят следующие: изучение и 
знакомство с новой культурой; знакомство с развлечениями, ночной жизнью, возможность 
посетить хорошие рестораны, дансинги и другие увеселительные заведения; возможность 
побыть немного в другом образе жизни; смена общей обстановки, снятие стресса, отдых; 
посещение театров, представлений, фестивалей, карнавалов и т. д. и т. п. При этом «для 
собственно туриста, являющегося главным субъектом, целями являются получение 
удовольствия и отдыха, а также познавательные цели» [2, С. 66]. Общественно 
организованное знакомство с культурой в процессе отдыха и развлечений через 
погружение в социально - культурную среду становится фактором культурного развития 
людей. Впечатления – главный результат туристической поездки. Выход за пределы 
обыденной повседневности в сферу новых впечатлений позитивно влияет на 
психоэмоциональное состояние, а восстановление физических и духовных сил в формах 
культурной деятельности становится механизмом культурного развития человека.  

Событийный туризм основан на потребности людей в соцально - культурном 
саморазвитии, через приобщение к выдающимся актуальным явлениям общественной и 
культурной жизни посредством участия в происходящих событиях. Как отмечает 
профессор В.И. Ионесов: «Встаёт вопрос о праве на культуру, который продиктован 
необходимостью включения каждого субъекта общественной практики в полноценное, 
демократическое и самодеятельное социальное и культурное взаимодействие» [3, с. 172].  

Современное состояние и перспективы развития событийного туризма в Самарской 
области обсуждают в деловых кругах, на конференциях, в средствах массовой информации. 
На пятом Межрегиональном экономическом форуме «Самарская инициатива: кластерная 
политика – основа инновационного развития национальной экономики» отмечалось, что в 
Самарской области проводятся фестивали, форумы, выставки, соревнования, которые 
оказывают положительное влияние на экономическое, социальное культурное развитие и 
создают привлекательный туристский имидж Самарской области. 

В настоящее время в Самаре и области проводится около двухсот различных 
праздников, фестивалей, форумов и других социально - культурных мероприятий. 
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На самарские фестивали приезжают гости приглашенные из других регионов, или 
приехавшие по зову сердца. Многие фестивали проводятся на открытом воздухе. На 
фестивалях «Авторской песни имени Валерия Грушина» «Мир бардов». «Правый берег» 
«Ратное дело» и некоторых других не предоставляют туристам, в массовом масштабе, 
комплекс услуг высокого уровня, а некоторые фестивали в бытовом отношении содержат 
признаки экстрима, о чём предупреждаю туристов, ориентируя их на самообслуживание. 
Возможность сменить обстановку повседневности, доступность по цене, романтика быта, 
свобода действий и отношений становятся привлекательными для молодёжи. 

 В настоящее время фестивальное движение в Самаре, как массовая форма туризма, 
стало заметным явлением культурной жизни города и области, осваивающее различные 
новые направления и вовлекающее людей в культурное саморазвитие. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность развития творческих 

способностей детей средствами музыкальной деятельности в условиях организации и 
проведения фестивалей. 
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Творчество — неотъемлемая часть развития ребенка и радость творчества является 

особой силой, которая питает его всю жизнь. Творчество — это сознательная, 
целеполагающая, активная деятельность, направленная на познание действительности, 
создающая новые, оригинальные, никогда ранее не существовавшие предметы, 
произведения. Творчество становится бесспорным элементом интересной и гармонично 
жизни развивающейся личности. Именно творчество кардинальным образом оказывает 
влияние как средство саморазвития и самореализации ребенка. Творческие способности 
личности могут развиваться только в том случае, если дети включены в творческую 
деятельность. Это непреложный закон развития и формирования самосознания человека. 

Радость успеха самым серьезным образом повлиять на формирование целостной, 
творческой личности. Б.В. Асафьев утверждал: «Каждый, кто хоть немного ощутил в какой 
- либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все 
хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только 
воспринимает» [1]. 

Фестиваль творчества является специфической формой социально - культурной 
деятельности, которая нацелена на освоение социокультурного опыта человечества, 
организует процесс, способствующий самоопределению ребенка. Каждый участник 
фестиваля задействует все свои творческие силы, все резервы своих способностей и это 
способствует разностороннему развитию и самореализации личности [2]. 

Музыкальный фестиваль представляет собой единый цикл концертов и спектаклей, 
связанный общим названием, программой и проходящий в особо торжественной 
обстановке, что становится прекрасным стимулом для талантливых детей к оттачиванию 
своих навыков. 

Главная цель любого детского фестиваля — показать, чем живут ребята и что 
происходит в музыкальном мире. Каждый выступающий вкладывает в свой номер свое 
видение и умение [3]. Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают 
огромными возможностями воздействия на личность и ее развитие. 

Музыка затрагивает всю эмоциональную сферу человека и имеет огромное значение в 
развитии его чувств. 

Музыкальная деятельность детей в самых разнообразных формах способствует их 
музыкальному и общему развитию. В психологии под деятельностью подразумевают 
активность субъекта, направленную на изменение мира, на производство или освоение 
материальной или духовной культуры. Детское музыкально творчество проявляется во всех 
видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре на инструментах и т.д. 

Музыкальный праздник способствует возникновению у детей интереса к музыке. Но 
если его не закреплять, то интерес этот быстро угаснет. Он оказывает серьезное влияние на 
эффективное формирование музыкальной культуры детей, когда подкрепляется 
индивидуальными и групповыми формами музыкально - педагогического воздействия. 
Именно в этом случае музыкальный праздник может способствовать формированию 
самостоятельности творчества детей в их музыкальной деятельности. Включаясь в 
музыкально - творческую досуговую деятельность, дети испытывают богатые чувства и 
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эмоции. Процесс формирования творческих способностей детей предполагает организацию 
художественного творчества на основе их природных задатков, запросов и интересов [4, с. 
23]. Музыкальная деятельность положительно влияет на общее развитие детей. У ребенка 
совершенствуется мышление, обогащается эмоциональная сфера. Умение переживать и 
чувствовать музыку помогает воспитывать любовь к прекрасному в целом, чуткость и 
гуманность. 

Формирование музыкальных способностей подчиняется общим закономерностям 
развития способностей. По мнению С.Л. Рубинштейна, «отправной пункт, от которого идет 
формирование всяких музыкальных способностей к определенным видам музыкальной 
деятельности заключен в общечеловеческой деятельности музыкального восприятия. 
Вместе с тем, музыкальная способность не дана в готовом виде в этом отправном пункте ее 
развития. Она формируется в активной деятельности музыкального слуха» [6, с.386]. 

В процессе музыкальной деятельности специальные музыкальные способности 
стимулируют развитие и творческих способностей в целом. Ладовое чувство, музыкально - 
слуховые представления и чувство ритма составляют три основные музыкальные 
способности. Именно наличие их у детей позволяет подняться до вершин познания 
музыкального искусства. Все способности характеризуются синтезом эмоционального и 
слухового компонентов. Музыкальные способности у всех детей проявляются по - разному. 

Для развития самовыражения необходима определенная свобода от ограничений. 
Крайне важен психологический комфорт и творческая обстановка [5]. Точка зрения 
ребенка должна уважаться и его творчество всячески поощряться. Эффективными 
средствами музыкального развития детей выступает слушание музыки, пение, музыкально 
- дидактические игры, игра на музыкальных инструментах и участие в творческих 
концертах, фестивалях и сценических формах деятельности. 

Музыкально - творческая деятельность играет важную роль в общем развитии детей [7]. 
Наибольшую эффективность имеют такие формы деятельности детей как праздники, 
фестивали, конкурсы, концерты. В условиях организации и проведения подобных 
коллективных видов творчества процесс формирования и развития личности проходит 
эффективнее и ярче. 
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Человек познает природу в любом возрасте. Дети в раннем возрасте познают ее 
особенно, ведь ранний возраст – чрезвычайно важный и ответственный период 
психического развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается – 
речь, игра, общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о 
окружающем его мире. К трем годам закладываются наиболее важные способности – 
познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 
людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие 
другое. При чём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького 
возраста ребёнка, а требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту 
форм деятельности. В детском саду в роли взрослого выступают воспитатели и помощники 
воспитателей, но для более широкого развития способностей был разработан социальный 
проект, который имеет экологическое направление. Реализуют данный проект 
старшеклассники педагогического лицея, будущие учителя начальных классов и 
воспитатели дошкольных учреждений. Проект решает множество различных задач, в 
данной статье мы затронем развитии мелкой моторики рук через экологическое 
воспитание.  

В последние годы у большинства детей дошкольного возраста, а особенно если это дети 
с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, отмечается недоразвитие мелкой 
моторики кистей рук, при этом речевые навыки развиты недостаточно, речь ребенка не 
соответствует возрастным нормам. Необходимо уделять особое внимание развитию мелкой 



147

моторики пальцев рук у ребенка особенно в детском саду. Как всем известно - данная 
проблема в будущем может отрицательно сказаться на усвоении детьми школьной 
программы, если не будет проведено коррекционной работы. 

Основная работа с детьми проводится в группе и на прогулке. Главной формой 
воздействия на ребенка являются совместная деятельность детей и лицеистов, взрослых. 

С определением направления деятельности, разработали и ряд мероприятий согласно 
физическим возможностям дошкольников, составили план работы, направленный на 
развитие моторики рук через экологическое воспитание: экологические пальчиковые 
сказки, экологические игры - путешествия, рисунки, огород на подоконнике, кормушки для 
птиц, поделки из бросового материала.  
Экологические пальчиковые сказки (театрализованные игры), позволяют: повышать 

общий тонус; развивать внимание, память, воображение, связную речь; снижать 
психоэмоциональное напряжение. Темы сказок могут быть разные: за ранее 
заготовленными или импровизацией от дошкольников и старшеклассников. Пальчиковые 
сказки проводятся в паре: лицеист — дошкольник, последний может как копировать 
пальчиковые действия, движения, так и придумывать свои и закреплять их в действии, 
старшеклассники могут быть в роли зрителей, а могут и задавать вопросы главным героя 
сказки. 
Песочные игры. Игры с песком способствующие формированию и развитию 

пространственно - количественных представлений, самомассажу кистей рук. В песочнице 
создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, развивается 
мануальный интеллект ребенка, а так же его фантазия, когда ответ на экологическую 
загадку надо вылепить, изобразить с помощью песка. 

Огород на окне. В весенний период можно вырастить совместный огород на окне в 
группе детского сада. Предварительно проводится много разной работы: это выбор семян, 
некоторые семена можно смешать и попросить ребят разобрать их пальчиками по внешним 
признакам, рассматривать разные семена в пальчиках, удерживая их некоторое время, 
переносить семеня с одного стола на другой. Далее посадка семян по правилам: глубина 
заделки в почву зависит от семени (мелкие — на 1 - 2 см, средние — 3 - 4 см, крупные на 4 - 
5см в глубину). Необходимо разметить линию посадки, сделать лунки нужной глубины и 
поместить семя. А далее полив и наблюдение за ростом, рыхление, пересаживание в 
открытый грунт и ухаживание уже на улице за своим растением. 

В экологическом проекте задания для развития мелкой моторики подбирались с учетом 
их постепенно возрастающей сложности, учитывались индивидуальные особенности 
дошкольников с ОВЗ, темп развития, возможности, настроение, системность и 
регулярность занятий, с регламентом, с целью избежать переутомление.  

Актуальность проблем, связанных с развитием мелкой моторики рук через 
экологическое воспитание дошкольников с ОВЗ бесспорна, так как детский сад является 
первой ступенью к освоению детьми различных знаний и в том числе «азбуки природы», и 
в этом дошкольникам хорошо помогают будущие учителя или воспитатели. Ребенку 
необходимо уметь войти в окружающий его мир – научиться ориентироваться в природе и 
ее объектах, предметах, созданных руками человека, явлениях окружающей 
действительности, общественной и собственной жизни. 

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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Социальная активность, как подростков, так и детей дошкольников с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья – динамическое 
образование: по мере того, как личность приобретает опыт социальной деятельности 
и включается во все более широкий круг общения, происходит нарастание 
социальной активности. Тот или иной уровень социальной активности зависит от 
соотношения между социальными функциями личности в деятельности, 
являющейся для нее ведущей, и субъективными установками на деятельность и 
отношение в ней. Хороший помощник в этом – социальный проект – форма 
социальной закалки и созидательной деятельности учащихся и дошкольников с 
ОВЗ. 

Через социальную практику идет формирование социальных компетентностей, 
приобретение практических умений коммуникативной культуры, формируется опыт 
социальных взаимодействий. Оказывая посильную помощь тем, кто в ней 
нуждается, старшеклассник приобщается к проблемам местного сообщества и 
знакомится более глубоко с социальной действительностью. Но главное в участии 
социальном проекте – это стремление обогатить свою душу добром и помочь это 
сделать другим. Через социальный проект оказывается помощь подростку в 
познании самого себя, эта воспитательная форма будит в них чувство 
ответственности за окружающий мир.  

В проекте «Модернизации» определена цель любого типа школ – формирование у 
учащихся социальной компетенции. Для старшеклассников социальная компетенция 
предполагает: наличие социального интеллекта; стремление к самореализации в 
обществе, осмысленность жизни, построение перспективы, реализация социально - 
значимых ценностей общительность, ответственность. Задача учителя или 
воспитателя заключается в том, чтобы предложить учащимся веер социально 
значимых дел, что позволит решать воспитательные задачи, как самого учебного 
учреждения, так учреждений, куда направляются старшеклассники. 
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Адреса социальной практики в могут быть очень разнообразны: детский сад, 
детский дом, дом инвалидов, библиотека для слепых и т.д.  

Наш проект носит название «В гостях со сказкой» и реализуется с 2007 года. 
Объектом его является дошкольное учреждение компенсирующего вида, которое 
посещают дети от 2,5 лет до 7 с ОВЗ. Мы знаем, что дошкольники испытывают 
трудность в успешной социальной адаптации, им необходимы достаточно 
определенный уровень коммуникативности, уверенности в своих силах, оптимизм, 
так как после специализированного сада они идут в массовую школу. Работая над 
проектом мы выделили социальную проблему - дети с ограниченными 
возможностями не могут преодолеть свои комплексы, так как редко вступают в 
контакт со сверстниками и взрослыми вне дома и детского сада.  
Задачи проекта: формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, через приобщение к общечеловеческим ценностям, расширение жизненного 
пространства школьников их социального опыта; создание у старшеклассников 
воспитательной ситуации приобщения к будущей профессии педагога и проявления 
активной жизненной позиции и нравственных качеств: милосердия, толерантности, 
неравнодушия к окружающей действительности; закрепление в процессе 
практической деятельности теоретических знаний полученных на уроках 
обществознания; формирование гражданского самосознания, ответственности за 
порученное дело, и социальной обстановки в своих местностях, формирование 
навыков гражданского участия во взаимодействии с органами власти и 
муниципальными учреждениями, в целях решения актуальных социальных 
проблем; оказание посильной социальной и психологической поддержки 
нуждающимся, находящимся в длительной изоляции или имеющим ограниченные 
возможности здоровья и общения; развитие навыков командного взаимодействия и 
осознания своего места в социально значимой деятельности, через получение 
результата в разрешение конкретной социальной проблемы за счет собственной 
активности и посреднической деятельности. В течение многих лет мы пытаемся 
через сказку, сказочных героев, сказочные игры, прогулки, помочь детям с 
ограниченными возможностями: вступить в контакт с обществом (сверстники, 
лицеисты, взрослые); приобрести уверенность в своих возможностях и научиться 
принимать активное участие во всех игровых видах деятельности, рассматривая 
детский сад, как возможность профессиональной ориентации и профессиональной 
пробы будущего студента и педагога. 

В ходе реализации социального проекта старшеклассники узнают: о специфики 
работы ДОУ; о заболевании детский церебральный паралич и других отклонениях в 
состоянии здоровья; о позиции общества к детям с ДЦП и их родителям; о 
социальной политике государства в области поддержки инвалидов и адаптации 
детей - инвалидов в обществе; об ответственном отцовстве и материнстве. То, что 
проект живет уже несколько лет, говорит о его необходимости как для школьников, 
так и для детей детского сада и их родителей, а так же сотрудников учреждения. Новые 
социальные связи, новые знания не просто обогащают старшеклассников социальным 
опытом, они помогают в выстраивании профессиональных перспектив. 

© А.Ю. Орищенко, 2017 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ФУНДИРОВАНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕРАВЕНСТВ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
На основе концепции фундирования предложен способ глобального фундирования 

понятия неравенства в школьном курсе математики, на примере известного классического 
неравенства выделены направления его теоретического обобщения при локальном 
фундировании. Показано, что изучение неравенств в рамках данной концепции 
обусловливает реализацию исследовательского обучения в общеобразовательной школе.  

Ключевые слова: 
Фундирование, глобальное фундирование, локальное фундирование, математическое 

неравенство, неравенство Коши. 
 
Под фундированием разработчики одноименной концепции (В.В. Афанасьев, Р.М. 

Зайниев, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков и др.) понимают «процесс 
приобретения, освоения и преобразования опыта личности при создании механизмов и 
условий (психологических, педагогических, организационно - методических, материально - 
технических) для актуализации и интеграции базовых учебных элементов знаний и видов 
деятельности с последующим теоретическим обобщением и расширением практического 
опыта освоения структурных единиц, раскрывающих их сущность, целостность и 
трансдисциплинарные связи в направлении профессионализации знаний» [1, с. 24]. По 
мнению авторов концепции фундирование предполагает спиралевидную схему 
формирования знаний, умений и навыков учащихся, что обусловливает раскрытие 
знакомого учащимся материала на новом уровне и в новом качестве, обеспечивает 
включение имеющихся знаний в новые связи и своевременную корректировку системы 
методико - педагогических воздействий. В этом состоит принципиальное отличие 
фундирования от использования приемов и методов теоретического обобщения.  

Р. М. Зайниев и Е. И. Смирнов выделяют несколько этапов реализации фундирования в 
обучении математике: определение содержания базовых образовательных элементов 
(знаний, умений, навыков, математических методов, алгоритмов и процедур); выделение 
уровней и этапов развертывания базовых образовательных элементов; определение уровня 
предметной компетентности обучаемых в процессе решения математических задач и выбор 
технологии фундирования [3, с. 145]. 

 Поскольку неравенства входят в одну из содержательных линий (линию уравнений и 
неравенств) школьной математики, их освоение в рамках данной концепции 
представляется перспективным и позволяет проследить каждый из названных этапов 
фундирования. В условиях общеобразовательной школы внутренние, предметные слои 
фундирования ориентированы на совершенствование и углубление практических умений 



151

учащихся, а многочисленные возможности приложений аппарата неравенств составляют 
основу формирования внешнего слоя фундирования данной темы в различных разделах 
математики и других науках. Имеющийся у школьника набор знаний по теории неравенств 
при этом выступает фактором, позволяющим осуществить отбор содержания для перехода 
на следующий виток «спирали фундирования».  

Поскольку неравенство – одно из основных понятий математики, его можно 
рассматривать в качестве исходного объекта фундирования. Опишем способы 
осуществления фундирования при изучении неравенств. В первую очередь будем 
осмысливать глобальное фундирование неравенства, в котором основной задачей является 
«…создание целостного представления о слое профессионально ориентированных знаний, 
умений, навыков, математических методов, алгоритмов и процедур, упорядоченном в 
направлении теоретического обобщения школьного учебного элемента в контексте 
развертывания устойчивых связей между видовыми проявлениями родового учебного 
элемента» [2].  

  

 
Рис. 1. Глобальное фундирование понятия неравенства 

 
В соответствии с перечисленными требованиями одна из спиралей глобального 

фундирования понятия неравенства (см. рис. 1) может быть выстроена при изучении 
неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим положительных 
чисел (неравенства Коши). Заметим, что первое знакомство с неравенством – исходным 
объектом фундирования – происходит еще в начальной школе, а детальное освоение 
неравенств начинается с 8 класса. Тогда же школьники изучают неравенство Коши для 
двух положительных чисел и осваивают способы его применения для решения задач. В 
дальнейшем, рассматривая метод математической индукции, учащиеся имеют возможность 
проанализировать ряд индуктивных доказательств неравенства Коши для n  2n   
положительных чисел. Изучение производной функции и интеграла Римана позволяет 
сформировать взгляд на неравенство Коши как на факт высшей математики, 
сформулировать для него различные обобщения и уточнения, получить аналоги 
неравенства для других типов средних величин. Этим достигается максимальный «эффект 
развертывания» изучаемого понятия и осмысления его роли в математике.  

Кроме того, анализ различных доказательств неравенства Коши обусловливает 
исследование их применения для генерирования и обоснования новых неравенств, 
получения интерпретаций, формулирования задач. Освоение алгоритмов доказательства 
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неравенств вооружает школьников способами решения математических задач, в том числе 
высокой сложности, носящих олимпиадный характер. За счет решения учащимися 
многочисленных задач обозначенной тематики достигается корреляция с начальным 
звеном спирали фундирования.  

Другим принципиальным компонентом концепции фундирования является локальное 
фундирование, направленное на «адекватность учебной деятельности формируемым 
знаниям. Обобщенность, гибкость оперирования знаниями зависит не только от уровня 
операционального развития личности, но и от предметно - специфических знаний, которые 
определяются структурой и способами формирования знаний» [2].  

Определим условия, по которым может производиться теоретическое обобщение 
неравенства Коши в его «школьной» трактовке. Это будут: наличие «весов»; точность 
оценки между средним арифметическим и средним геометрическим, задаваемая 
неравенством Коши; кратность учета параметров, участвующих в записи данного 
неравенства (см. рис. 2). Материалы для содержательного наполнения обозначенных 
направлений локального фундирования можно найти, например, в [4]–[6].  

 

 
Рис. 2. Направления теоретического обобщения неравенства Коши  

при локальном фундировании 
 

Совместную деятельность учащегося и учителя по овладению сущностью понятия 
«неравенство Коши» следует осуществлять при обязательном соблюдении условий 
взаимосвязи основного знания с историческими сведениями о нем, формальной записью и 
наглядными интерпретациями, ограничениями на применение неравенства и анализом 
условий достижения равенства. Такой комплекс условий при поддержании мотивации 
изучения позволит эффективно реализовывать процесс локального фундирования 
рассматриваемого понятия.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИОДА 1960 - 2015 ГГ.  

В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Стремительное развитие экономики второй половины XX века в ведущих странах 

мирового сообщества повлекло существенные изменения в демографической области 
государств. Сокращающаяся рождаемость обозначена как наиболее важная и социально 
значимая проблема текущего столетия. Методы решения этой проблемы и их 
эффективность различаются в разных странах. 

Ключевые слова: 
Демография, материнский капитал, рождаемость, эффективность 
 
Депопуляция населения, выраженная в сокращении рождаемости, влекущая за собой 

снижение численности населения и постарение нации, представляется важнейшим 
препятствием в обеспечении экономической, политической, социальной стабильности и 
суверенности государства.  

Стремительное развитие экономики привело к изменению ценностных приоритетов и 
демографических установок населения развитых стран мирового сообщества. 

Одним из параметров, позволяющих обеспечить высокое качество жизни, является 
располагаемый доход человека, который в свою очередь зависит от множества факторов, 
среди которых можно перечислить образование, стаж работы [3]. Все эти факторы присущи 
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большинству развитых стран и способствуют изменению демографического поведения, а 
именно приводят к позднему вступлению в брак, откладыванию срока рождения первого 
ребенка, сокращению желаемого количества детей в семье. Фактор дискриминации 
рабочих матерей по уровню доходов характерен российскому обществу. По проведенным 
социологическим опросам оплата труда женщин с малолетними детьми в среднем ниже 
оплаты женщин со взрослыми детьми на 13 % и эта дифференциация увеличивается с 
течением времени [2].  

Снижающаяся рождаемость ведет в утере человеческого капитала, как наиболее ценного 
ресурса при становлении экономически мощной державы. 

О изменениях, происходящих в демографической области, можно судить по показателю 
общего коэффициента рождаемости, отражающего количество рожденных детей на 1000 
человек среднегодового населения страны.  

Существенное сокращение рождаемости во второй половине XX века затронуло многие 
страны мирового сообщества. В Дании и Франции в 2000 г. относительно 1960 г. 
рождаемость снизилась на 24 % и 29 % соответственно (см. таб. 1).  

 
Таблица 1. Динамика рождаемости в странах мирового сообщества 

Страны 
мирового 
сообщества 

Общий коэффициент рождаемости в году, ‰ 

Темп прироста в 
году m 
относительно 
года n, %  

196
0 

197
0 

198
0 

199
0 

200
0 

200
5 

201
0 

201
5 

m=200
0 
n=1960 

m=201
5 
n=2005 

Россия 23,8 14,7 15,9 13,4 8,7 10,2 12,5 13,3  - 63 30 
Великобритани
я 17,5 16,2 13,4 13,9 11,5 12,0 12,9 11,9  - 34  - 1 
Америка 23,7 18,4 15,9 16,7 14,4 14,0 13,0 12,4  - 39  - 11 
Бельгия 16,8 14,7 12,6 12,4 11,4 11,4 11,9 10,9  - 32  - 4 
Дания 16,6 14,4 11,2 12,3 12,6 11,9 11,4 10,2  - 24  - 14 
Финляндия 18,5 14,0 13,2 13,1 11,0 11,0 11,4 10,1  - 41  - 8 
Франция 18,7 17,0 14,0 13,4 13,3 12,8 12,9 12,0  - 29  - 6 
Германия 17,3 13,4 11,1 11,4 9,3 8,3 8,3 9,0  - 46 8 
Швейцария 17,7 16,1 11,7 12,5 10,9 9,8 10,3 10,2  - 38 4 
Япония 17,3 18,7 13,5 10,0 9,4 8,4 8,5 7,9  - 46  - 6 

Источник данных [1], расчеты автора. 
 
Ведение пронаталистской демографической политики во Франции со второй половины 

XIX века позволило минимизировать сокращение рождаемости в стране. 
Снижение рождаемости в Великобритании, Америке, Бельгии, Финляндии, Германии, 

Швейцарии, Японии в 2000 г. относительно 1960 г. составило от 32 % до 46 % . 
Наиболее значимое сокращение рождаемости за последние четыре десятилетия XX века 

произошло в России, где рождаемость снизилась на 63 % и после лидирующей позиции по 
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показателю общего коэффициента рождаемости в 1960 г. среди изучаемых стран, РФ была 
зафиксирована на последнем месте в 2000 г. по этому показателю.  

В послании президента России федеральному собранию в декабре 2006 г. В.В. Путин 
подчеркнул необходимость проведения политики по преодолению демографического 
кризиса в стране и предложил комплекс мер направленный на увеличение рождаемости, в 
состав которого вошло увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также 
введение родовых сертификатов и материнского капитала.  

Вследствие поведения комплексной демографической политики рождаемость в России 
увеличилась в 2015 г. относительно 2005 г. на 30 % , в то время как в большинстве стран 
мирового сообщества ее ниспадающая тенденция осталась неизменной.  
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На сегодняшний день в нашей стране остро стоит вопрос социально - экономического 
положения, политическая ситуация требует нового взгляда, включения потенциала 
развития, чем на данный момент является именно молодежь. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин часто отмечает и делает акцент именно на 
молодежи, называя их «нашим будущем», возлагая на них большие надежды, как в рамках 
Российской Федерации, так и в обеспечении конкурентоспособности нашей страны на 
мировом уровне. Именно поэтому сейчас диктуется потребность в инициативной, 
экономически грамотной, целеустремленной, потенциальной молодежи. Уже на уровне 
средне специального и среднего профессионального образования возникает потребность 
формирования у молодежи всех вышеперечисленных качеств. 

Что бы стать хорошим предпринимателем нужно обладать некими качествами, 
именуемыми предпринимательские компетенции. 

Одной из успешных классификаций предпринимательских компетенций является 
именно эта: 

1. Компетенции достижения  
2. Компетенции мышления и решение проблем  
3. Директивность и контроль (настойчивость, контроль). 
4. Ориентация на других  
Формировать социальную, предпринимательскую компетенции является главной 

задачей, как школьной программы, так и средне профессионального образования. В СПО, а 
так же в высших учебных заведениях студенты изучают экономику, менеджмент и другие 
предметы позволяющие молодым людям глубже понять и вникнуть в рыночную 
экономику, социальное устройство государства, развить в себе предпринимательские 
задатки. 

Существует несколько противоречий выражающих актуальность процесса 
формирования предпринимательских компетенции в рамках СПО: 

 - противоречия между требованиями к подготовке молодых специалистов в 
быстроменяющихся социальных и экономических условиях; 

 - между требованиями научно - технического прогресса к кадровому потенциалу 
производства; 

 - между требованиями работодателей, которые нуждаются в квалифицированных, 
компетентных, активных молодых сотрудниках и между той системой обучения, которая 
сейчас доминирует в российском образовании. 

На сегодняшний день вопрос подготовки предпринимательский грамотной молодежи - 
это стратегически важны вопрос в развитии государства, который отвечает задачам, 
установленным Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

Для достижения этой задачи в профессиональных образовательных учреждениях 
существуют формы обучения, содержащие: 

 - дополнительные смежные квалификации; 
 - обучение умениям предпринимательства, в том числе созданию бизнес проектов; 
 - подготовку в области эффективного поведения на рынке труда; 
 - формирование у студентов умения работы в команде. 
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Для формирования профессиональных компетенций, учащихся необходимо создание 
таких условий обучения, при которых обеспечивается переход от исключительно 
познавательной деятельности к профессиональному типу деятельности. При этом 
меняются потребности, мотивы, цели действия, средства обучаемого. Происходит 
формирование профессиональных компетенций. 

Модель формирования предпринимательских компетенций предполагает 
последовательность: овладение теоретическими знаниями, затем через формирование 
умений и навыков — к формированию устойчивых личностных качеств – компетенций. 

1. Инновационная площадка Worldskills Молодые профессионалы стала прорывом в 
области рабочих профессий на ряду с рабочими профессиями основной площадкой 
выступает предпринимательство, где разрабатывают реальные проекты бизнес - планов 
ориентированные на реальные жизненные условия в области предпринимательства и 
развития бизнеса.  

2. Организована «Бизнес - школа», являющаяся постоянно действующей площадкой, 
реализующей программы дополнительного образования в сфере бизнеса. Школа призвана 
обучать студентов проектной деятельности, решению кейсов, развивать 
предпринимательские компетенции и навыки работы в коллективе.  

На необходимость формирования предпринимательских компетенций и деловых качеств 
у молодого поколения указывает и Федеральная целевая программа развития российского 
образования до 2025 года.  

Развитие предпринимательской деятельности и, особенно, молодежного 
предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики 
правительства. Необходимость формирования социальной базы для роста численности 
новых предпринимательских структур, повышения инновационной составляющей в 
структуре малого бизнеса, подготовки кадрового резерва для действующих предприятий 
малого бизнеса требует реализации комплекса мер по отбору и социальному продвижению 
наиболее активных учащихся, формирования и развития у них предпринимательских 
способностей.  
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Аннотация 
 Актуальность: отношения с родителями являются значимым фактором толерантности 

ребенка, которую необходимо формировать в детстве. Цель: выявление взаимосвязи 
толерантности младших школьников с типом детско - родительских отношений. Методы: 
опрос, корреляционный анализ. Результат: выявлена взаимосвязь толерантности младших 
школьников с типами детско - родительских отношений. Выводы: при гармоничных типах 
детско - родительских отношений уровень толерантности ребенка повышается, при 
дисгармоничных типах снижается.  

Ключевые слова: 
Толерантность, детско - родительские отношения, младшие школьники 
 На сегодняшний день проблема развития толерантности в условиях поликультурной 

России является крайне актуальной, имеющей социо - культурную и политическую 
значимость. Современные ученые (А.Г.Асмолов, Е.Ф.Иванова, А.Н. Леонтьев, В.Н.Гуров, 
Б.З.Вульфов, Н.М.Лебедева, Г.У. Солдатова и др.) в своих исследованиях уделяют 
значительное внимание проблеме толерантности [3].  

 Безусловно, формирование толерантности как способности личности принимать, 
уважать других людей, их мнение, позиции и ценности, необходимо начинать в детстве. В 
данный период личность ребенка формируется, он восприимчив к воздействию 
окружающих, усвоению социальных норм, образцов поведения, для него безусловным 
авторитетом являются взрослые.  

 Существует много факторов, влияющих на формирование личности ребенка, и такого 
его качества как толерантность. Одним из наиболее значимых факторов являются детско - 
родительские отношения. В семье у ребенка формируются модели социального поведения, 
взаимодействия с другими людьми [1]. Проявление толерантности членов семьи друг к 
другу, уважение и принятие позиции и мнения ребенка формируют у него модель 
толерантного поведения, которую он переносит на отношения с окружающими [2].  

 В проведенном эмпирическом исследовании нам было интересно рассмотреть проблему 
взаимосвязи конкретных типов детско - родительских отношений (далее ДРО) с 
толерантностью ребенка. Исследование было проведено в рамках выпускной 
квалификационной работы студентки Омского государственного педагогического 
университета профиля «Психология и педагогика начального образования» А.Ф.Келлер 
под руководством И.Н.Рассказовой осенью 2016 г. на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 69 
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им. Чередова И.М.». В исследовании приняли участие 92 человека - 46 младших 
школьников и их родители. Для диагностики были использованы опросники, позволяющие 
исследовать детско - родительские отношения (методика А.Я. Варги, В.В. Столина) и 
толерантность (методика Д. де Сента Марса).  

 В связи с тем, что целью этой публикации является представление результатов 
исследования взаимосвязи данных изучаемых переменных, показатели по каждой из них 
мы представим совсем кратко.  

 Результаты общего уровня толерантности младших школьников представлены на рис.1. 
У половины младших школьников (50 % ) выявлен средний уровень толерантности, 
высокий уровень у 30.5 % и низкий у 19.5 % . Т.е. для каждого пятого ребенка характерно 
отсутствие уважения к друзьям, членам семьи, к пожилым людям, интереса к изучению 
человеческих ценностей. 

 

 
Рис.1. Распределение уровня толерантности младших школьников  

 
 Результаты распределения типов родительского отношения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение типов родительского отношения (в % ) 

Тип родительского отношения Показатели выраженности 
Принятие - отвержение 89.2 
Кооперация 60.9 
Симбиоз 80.4 
Контроль 50 
Отношение к неудачам ребенка 39.1 
 
 Преобладающими типами отношения являются «принятие» (89.2 % ) и «симбиоз» 

(80.4). Также более чем у половины родителей выражен тип «кооперация» (60,9 % ) и у 50 
% «контроль». 

 Для определения взаимосвязи типа родительского отношения с уровнем толерантности 
младших школьников использовался метод корреляционного анализа Пирсона, результаты 
которого представлены в табл.2.  

низкий 
уровень 
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19,50% 
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уровень 

толерантности; 
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Таблица 2 - Показатели корреляции типа родительского отношения  
и толерантности младших школьников 

Тип родительского отношения Показатели взаимосвязи 
Принятие - отвержение 0,284 
Кооперация 0,623 
Симбиоз 0,274 
Контроль  - 0,223 
Отношение к неудачам  - 0,521 
 
 Наиболее высокие показатели прямой взаимосвязи толерантности детей были получены 

с типом ДРО «кооперация» (0,623). При данном типе отношений, родители сотрудничают с 
ребенком, уважают и поддерживают его, стараются вместе решать возникающие у него 
проблемы. Слабые прямые связи толерантности детей были получены с типами ДРО – 
«принятие - отвержение» (0,284) и «симбиозом» (0,274). Это означает, что чем выше 
уровень кооперации, принятия и симбиоза, тем выше уровень толерантности ребенка. 
Общим во всех этих трех типах отношений является то, что они позволяют ребенку 
находиться в безопасной, психологически защищенной атмосфере семьи, где он чувствует 
себя комфортно, спокойно, уверенно. Семья является для ребенка примером 
толерантности, которую он проявляет по отношению к другим людям.  

 Обратная связь была получена с типами ДРО «отношение к неудачам» ( - 0,521) и 
«контроль» ( - 0,223). Чем выше показатели по данным типам отношений к ребенку, тем 
ниже уровень его толерантности. Высокий уровень отношения к неудачам характеризуется 
проявлением негативного отношения к ребенку как неспособному, неуспешному, 
фиксацией на его проблемах и недостатках. Чрезмерный контроль связан с недоверием к 
ребенку, к его возможностям, попытками родителей самим все решить за него. В 
отношениях отсутствуют демократизм, уважение к личности ребенка, вера в его 
возможности. Конечно, это приводит к снижению самооценки ребенка, порождает 
уязвимость и неуверенность в себе, чувство внутреннего напряжения, дискомфорта. И его 
интолерантность можно объяснить тем, что в отношениях с другими людьми он 
отреагирует собственные внутренние негативные переживания.  

 Таким образом, на основании полученных результатов исследования мы можем сделать 
вывод о влиянии отношений родителей на толерантность ребенка младшего школьного 
возраста. При гармоничных типах детско - родительских отношений, таких как 
«кооперация», «принятие», толерантность ребенка выше. При дисгармоничных типах, 
связанных с чрезмерным контролем и фиксацией на недостатках ребенка, его 
толерантность, наоборот, снижается. Важнейшими факторами детско - родительских 
отношений в формировании толерантности ребенка являются: чувства, переживания 
ребенка, возникающие у него, и проявляющиеся затем в отношениях с другими людьми; 
пример отношений, которые он затем воспроизводит в отношениях с окружающими.  

 Причиной интолерантности ребенка чаще всего является проекция его внутренних 
проблем на внешний мир. Усугубляет ситуацию также то, что ребенок неспособен осознать 
причины своих проблем и самостоятельно справиться с ними. Поэтому родителям, которые 
действительно заботятся о благополучии своих детей, их внутреннем комфорте и 
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адекватном поведении в социальном пространстве, важно принимать, поддерживать, 
уважать ребенка, являться для него достойным образцом толерантного поведения.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ) 
 

Аннотация 
В работе демонстрируется содержание методики проведения занятий в компьютерном 

классе на примере статистического анализа цены доллара в рублях в течение марта 2017 
года с использованием программы Microsoft Excel.  

Ключевые слова 
Математическое ожидание, частота, плотность вероятности, среднее квадратичное 

отклонение, курс валют, цена доллара. 
 
Статистические данные такие как численность населения, распределение групп 

населения по возрастным признакам, курсы валют, цены на нефть и газ и их влияние на 
социальные аспекты общества и многие другие можно найти в сети Интернет. Очевидно, 
что такие объемы данных нельзя обрабатывать с помощью простейших вычислительных 
устройств, что обычно делается на практике. Именно поэтому, практические занятия по 
циклу математических дисциплин в МГПУ заменены занятиями в компьютерном классе. 
Опыт проведения таких занятий показал, что в запланированные часы таких занятий 
удается решить более трудные задачи и в большем объеме. При этом обучаемые осваивают 
не только математические навыки, но и навыки работы с информационными технологиями. 
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В данной работе, содержание одного из занятий в компьютерном классе 
демонстрируется на примере обработки данных курса доллара с помощью программы 
Microsoft Excel. 

В качестве примера воспользуемся данными Центрального банка, определяющими 
изменение цены доллара в рублях (курс доллара) в течение марта в 2017 году (таблица 1). 

 
Таблица 1. Колебание цены доллара в течение марта 2017 года 

Дата Курс в рублях Дата Курс в рублях 
01.03.2017 57,96 16.03.2017 59,11 
02.03.2017 58,38 17.03.2017 58,24 
03.03.2017 58,41 18.03.2017 57,93 
04.03.2017 58,91 19.03.2017 57,93 
05.03.2017 58,91 20.03.2017 57,93 
06.03.2017 58,91 21.03.2017 57,28 
07.03.2017 58,34 22.03.2017 57,23 
08.03.2017 58,26 23.03.2017 57,64 
09.03.2017 58,26 24.03.2017 57,52 
10.03.2017 58,83 25.03.2017 57,42 
11.03.2017 59,22 26.03.2017 57,42 
12.03.2017 59,22 27.03.2017 57,42 
13.03.2017 59,22 28.03.2017 57,02 
14.03.2017 59,13 29.03.2017 56,94 
15.03.2017 58,95 30.03.2017 57,02 

  31.03.2017 56,38 
 
Данные этой таблицы иллюстрирует рисунок 1, представляющий график изменения 

цены доллара в зависимости от даты дня марта месяца. 
 

 
Рис. 1. Характер изменения цены доллара в течение марта 2017 г. 

 
Вид этого графика свидетельствует только о том, что изменение цены доллара имеет 

немонотонный характер. Этой информации недостаточно, чтобы выявить экономические и 
политические причины немонотонности, а также определиться с днями, когда 
Центральному банку выгодно покупать или продавать доллар на валютном рынке. 
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Проиллюстрируем на примере технологию статистического анализа характера 
изменения цены доллара. Эта технология впервые предложена в [1]. 

Следуя указанной технологии введем переменную x в качестве цены доллара в рублях. 
Согласно данным таблицы 1 эта переменная изменяется от минимального значения xmin до 
максимального – xmax. В рассматриваемом случае эти значения таковы: xmax = 59,22, xmin = 
56,38. Эти предельные цены доллара определяют диапазон изменения цены в течении 
данного месяца.  

В математической статистике указанный диапазон разделяют на определенное число 
интервалов и подсчитывают число дней, которые попадают в каждый из интервалов цены 
доллара. Определенных правил для выбора количества интервалов n нет, но опыт расчетов 
в [1] позволяет выбирать n = 8. 

Теперь величину интервала h, как более мелкий диапазон цен доллара, будем вычислять 
так: 
           

                   
Для данных таблицы 1 оказалось, что h = 0,35. Произведем нумерацию интервалов 

символом zi, где i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чтобы определить число значений x, попадающих в 
тот или иной интервал, необходимо определить границы рассматриваемых интервалов. Для 
этого через символ yj будем обозначать левую границу zi интервала, а через yi+1, обозначаем 
правую границу того же интервала. При этом очевидна формула 
                                  
где                 а                 
Число дней, попадающих в интервал yj – yj+1, характеризуются различными, но, ввиду 

малости величины h, близкими значениями x, определяющими цену доллара в рублях. В 
математической статистике таким близким числам x, заключенными в интервале yj – yj+1 

ставится в соответствие так называемое статистическое число xi, определяемое формулой 
    

        
        

Обозначим через ni число дней, попадающих в интервал yj – yj+1, а через ∑   – 
количество дней данного месяца; тогда можно определить относительную частоту pi как 
величину 
    

  
∑  
                         

Заметим, что статистическое число xi в математической статистике называется 
вариантой. 

Формулы (3) и (4) определяют ряд распределения статистической величины xi в виде 
функциональной зависимости pi=pi(xi), либо pi=pi(zi). Ряд распределения pi = pi(xi) 
характеризуется математическим ожиданием 
 ̅   ∑          
и средним квадратическим отклонением 
   √∑     ̅          
Результаты расчетов по формулам (1) - (6), полученные с помощью программы Excel 

иллюстрирует Таблица 2. 
 
 



164

Таблица 2. Числовые характеристики ряда распределения pi = pi(xi) 

 
 
В последних строках столбцов G и H данной таблицы приведены значения  ̅        и 

      . Напомним, что математическое ожидание  ̅ во многих случаях совпадает со 
средним арифметическим. 

Столбцы F и D таблицы 2 определяют дискретную функцию pi = pi(xi). Инструменты 
программы Excel позволяют построить график этой функции.  

 

 
Рис. 2. Многоугольник распределения курса доллара за март 2017 

 
Однако в математической статистике оперируют не частотами pi, а плотностью 

вероятности статистической величины, которая обозначается как f(x) и определяется так: 
       

      
                  

В нашем случае принимаем h = 0,35, хотя по расчетам, приведенным в таблице 2, 
величина    колеблется между числами 0,35 и 0,36. Величину f(x), вычисляемую по 
формуле (7), будем называть опытной величиной и назовем f(xi). 

Результаты расчета f(xi) по формуле (7) иллюстрирует Таблица 3. 
 

Таблица 3. Плотность вероятности случайной величины 
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В математической статистике имеет место задача о сглаживании статистического ряда. 
Как правило, в качестве сглаживающей кривой используется кривая нормального 
распределения, полученная Лапласом и независимо от него Гауссом при статистическом 
анализе теории ошибок. Эта кривая определяется следующей формулой 

       
 √    

     ̅ 
 

          
где  ̅ – математическое ожидание, а   – среднее квадратичное отклонение. 
При решении указанной задачи величины  ̅ и   берутся из опытной статистической 

сводки, после чего по формуле (8) рассчитывается f(x). В рассматриваемом случае  ̅  
      и       , при этих данных результаты расчёта f(x) по (8) представлены в таблице 3 
(столбец Е листа Excel). 

Кривая f(x) симметрична относительно точки x =  ̅ на оси абсцисс, и эта точка обладает 
максимальной вероятностью. Анализ кривой f(x) показывает, что она имеет две точки 
перегиба, координаты которых на оси абсцисс суть    ̅    . Из этого анализа следует, 
что на отрезке  ̅           ̅     находятся величины x, частоты которых 
группируются около максимальной частоты. Длина этого отрезка равна 2 , и здесь 
сосредоточены часто встречающиеся величины x. Отрезки же         ̅     и  ̅      
      суть области малых частот или области редких событий. 

 

 
Рис. 3. Графики опытной и гауссовской кривых 

 
Рисунок 3, построенный по данным таблицы 2 иллюстрирует форму кривых f(x) и f(xi). 

Существенное отличие этих кривых заключается в том, что ломанная f(xi) не позволяет 
выделение трех указанных отрезков, т.е. области большой частоты и двух областей малых 
частот. 

Для количественной оценки различия кривых f(x) и f(xi) воспользуемся известным 
критерием Пирсона («критерий   »), определяемый как 

    ∑               
           

Смысл этого критерия состоит в том, что     , если f(x) = f(xi); в противном случае 
    . Малые же значения    означают приемлемую близость функций f(x) и f(xi). 
Результаты расчётов    по формуле (9) приведены в таблице 3, из которой также следует, 
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что          . Следовательно, функция f(xi) не подчиняется закону нормального 
распределения. 

В математической статистике допускается произвольная нумерация отрезков   . 
Поэтому табличные данные функции            (см. табл.3) отсортируем по возрастанию 
частоты pi с помощью соответствующих инструментов программы Excel (см. столбцы В и 
С таблицы 4). Затем четные строки согласно столбцу А, этой же таблицы, в которых 
находятся значения xi и pi (столбцы В и С) поместили в ячейки D2 - E5 так, что 
максимальная частота pi = 0,2903 окажется в ячейке Е5. Нечетные же строки столбцов В и С 
поместили в ячейки D6 - E9 в порядке убывания частоты. 

 
Таблица 4. Построение табличной функции            

 
 

В результате этих действий в столбце Е (табл. 4) окажутся значения pi, а в столбце А – 
значения zi . Указанные значения и определяют новую функцию           . 

Многоугольник распределения            по своей форме напоминает форму 
нормального закона (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Нормальный закон 

 
Новая форма закона распределения            (рис. 4), характеризуется 

математическим ожиданием  ̅ и средним квадратичным отклонением   : 
 ̅   ∑            
    √∑      ̅            
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Вычисления по формулам (10) и (11) (см. табл. 5) показывают,  
 

Таблица 5. Числовые характеристики функции            

 
 
что числовые характеристики ряда распределения            суть  ̅       ,    

       По этим числовым характеристикам можно произвести расчет теоретической 
кривой p(z) по формуле нормального закона 

      
  √  

   
    ̅  
            

Результаты этого расчета представлены в таблице 5 (столбец Н), которые согласуются с 
опытными значениями функции            (столбец Е, табл. 5). 

Степень совпадения теоретической кривой p(z) и многоугольника распределения pi(zi) 
иллюстрирует рисунок 4. Указанную степень совпадения определим количественно 
вычислением критерия   , который в данном случае определяется формулой 

   ∑               
    

 
           

где pi(zi) и p(z) берутся из данных таблицы 5. 
Результат расчета по (13) в этом случае определяет          (см. столбец I табл. 5). 

Это значение критерия   , говорит о том, что дискретная функция pi(zi) с небольшой 
погрешностью представляет нормальный закон распределения. 

Ряд распределения pi = pi(zi) задан на оси абсцисс дискретными числами zi,, поэтому его 
числовые характеристики  ̅ и   , полученные по формулам (10) и (11), необходимо 
округлить. В соответствие с правилом округления приближенных чисел в дальнейшем 
анализе принимаем, что  ̅    и       

Свойство кривой нормального закона таково [2], что на оси zi рисунка 4 можно вправо и 
влево от точки  ̅ выделить участок в 3  , на котором с точностью до долей процента 
укладывается все рассеивание случайной величины zi от математического ожидания  ̅. Этот 
участок состоит из трех отрезков длиной в    и формула кривой Лапласа - Гаусса 
определяет следующие вероятности попадания случайной величины на каждый из этих 
отрезков. 

Именно, вероятность попадания случайной величины на отрезок  ̅      ̅    равна 
0,34; на отрезок  ̅        ̅    равна 0,14 и на отрезок  ̅         ̅     равна 
0,02. В данном случае эти отрезки таковы:                         
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Это свойство кривой нормального распределения означает что на отрезок  ̅        
 ̅     длиной в 2   попадает 68 % значений статистической величины zi . В нашем случае 
 ̅=4 и     , значит рассматриваемый отрезок определяется так:       . В этот 
отрезок попадают следующие три числа                 

Функция pi = pi(zi) (см. рис. 4 и табл. 4) позволила с помощью дополнительной 
переменной    сгруппировать статистические величины xi по близким частотам. Теперь 
можно найти дни, в которые цена доллара группируется вблизи математического ожидания 
 ̅. Очевидно, что эти дни характеризуется числами z3, z4, z5. Для этого поступает 
следующим образом: числу z3 = 3 по таблице 4 (столбец D) соответствует число    
     , которое согласно таблицы 2 определяет yj=57,09 (столбец В) и yj+1=57,44 (столбец 
С). Числа же yj и yj+1 определяют диапазоны изменения цены доллара в рублях, которые для 
чисел z3, z4, z5 приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Диапазоны цены доллара в области 2   

zi xi yi yi+1 

3 57,27 57,09 57,44 
4 59,04 58,86 59,22 
5 58,33 58,15 58,51 

 
Для диапазонов цен доллара из таблицы 6 определим с помощью исходной таблицы 1 

количество дней, попадающих в эти диапазоны, и какими днями недели являются эти дни 
(табл. 7). 

 
Таблица 7. Частота попадания дней недели в область 2   

z
i 

xi понедел
ьник 

вторни
к 

среда четвер
г 

пятниц
а 

суббот
а 

воскрес
енье 

𝚺𝚺 

3 57,27 1  -   -    -  1 1 3 
4 59,04 1 1 1 1  -   -  1 5 
5 58,33 1 2 2 2  -  1 1 9 
 𝚺𝚺 3 3 3 3  -  2 3 17 
 
Анализ данных этой таблицы информирует о том, что в течение девяти дней этого 

месяца курс доллара незначительно отличался от xi = 58,33 рублей, в течение пяти дней – от 
xi = 59,04 рублей и в течение трех дней от xi = 57,27 рублей. Всего в область 2   попало 17 
дней, что составляет 55 % от всех дней месяца. Теоретическая же кривая p(z), определяемая 
формулой (12) дает для этого случая 68 % . Различие указанных процентов свидетельствует 
о погрешности методики данного анализа. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

К ЗАНЯТИЯМ ПО ПРЕДМЕТУ 
 
Анотация.  
В данной статье рассматриваются все составляющие, которые помогают педагогу 

подготовиться к каждому занятию и тематикам уроков. Педагогу необходимо изучить всю 
литературу, подходящую к новой теме. Также, в процессе подготовки учитель производит 
анализ любых материалов, которые встречаются ему в процессе изучения. При подготовке 
к изучению новой темы педагог может воспользоваться старым опытом работы, 
определить новые задачи цели, которые поспособствуют развитию и правильному 
построению образовательного процесса. 

Ключевые слова: 
Педагог, урок, образовательный процесс, мастерство, учебный материал, умения, 

навыки, планы занятий. 
Педагогом в начале учебного года необходимо изучить все основные тематики каждого 

учебного предмета, дисциплины. Педагогом необходимо также составить и разработать 
перспективные планы, которые помогут в его дальнейшей работе. Безусловно, педагогу 
необходимо обладать всеми профессиональными качествами, мастерством в своём деле. 
Также необходимо отметить личностные характеристики педагога, которые помогают ему 
правильно организовать среду для обучающихся, подобрать понятные, верные материалы, 
которые всегда способствуют улучшению образования воспитуемых.  

Все материалы подобранные педагогами используются в качестве стимульного 
материала. Эти материалы подбираются в библиотеках, в личных информативных 
источниках. Педагогу также необходимо изучать дополнительную литературу, это 
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учебники методические материалы, которые помогут ему разобраться в новом предмете, 
который является новым в педагогическом учебном плане. 

«Педагогическое проектирование – предварительная разработка основных деталей 
предстоящей деятельности учащихся и педагогов». 

«Перспективно - тематическое планирование учебного процесса – составная часть, 
элемент подготовки преподавателя к занятиям». 

«Подготовка преподавателей к занятиям общепрофессиональных и специальных 
предметов - составная часть, элемент педагогической деятельности преподавателей».  

Готовясь к учебным занятиям педагогу необходимо пройти два главных этапа, которые 
являются основой организации учебной деятельности обучаемых. Первый этап это 
перспективная подготовка, то есть педагогу необходимо подготовиться и составить планы 
учебному году, основные тематики, программы. Второй этап текущая подготовка к 
образовательному процессу, то есть к самому уроку. Педагоги внимательно изучают 
материал, и готовится к работе на каждом этапе, эта подготовка состоит из личностного 
опыта и заранее подготовленных материалов. Также используется учебная база из плана 
учебного процесса. Безусловно, необходимо отметить, что к перспективной подготовке 
применяется как подготовительная работа, так и выполнение всех материалов заранее. То 
есть структуру будущего учебного процесса представляет перспективная подготовка 
преподавателя, а текущая является самим планом, который преподаватель использует в 
деятельности. 

Необходимо заметить, что при подготовке педагога ко всему процессу обучения в 
течение года он изучает не только образовательную программу, планы, предметы, но также 
и всю новую документацию которое возникает и появляется в учебном заведении. При её 
изучении педагогу необходимо поставить новые цели, задачи, определить знания, умения и 
навыки, которые должны усвоить обучающиеся в образовательном учреждении. 

Таким образом, результатом перспективный подготовки педагога можно считать 
построение плана с определённой тематикой и завершающем этапе является проверка 
наличия верного материала к уроку, синтез тематик и анализ программы.  

«При планировании системы занятий преподаватель учитывает условия обучения, цели, 
планируемые результаты, формы, методы и приемы». 

Необходимо отметить, что при подготовке занятий по определённой теме необходимо 
составить или выбрать специальную структуру, подходящую для определённого урока. 
Итак, существует семь структур для занятий. Рассмотрим каждую из них.  

1.Последовательная структура. Она представляет собой изучение всех тематик или 
вопросов, которые касаются занятий, в определённом порядке (или последовательность), то 
есть так, как предложено в учебнике и образовательной программе. Все материалы 
преподносятся обучаемым ступенчато, по нарастающей. Педагогу необходимо применить 
все своё педагогическое мастерство и подойти творчески к процессу обучения.  

2.Блочная структура. Все темы и сам материал представлен целым фронтом. Основные 
характеристики каждого элемента занятия рассматриваются, и усваивается на разных 
занятиях. Дети могут самостоятельно подготовить интересующий их материал и 
выступить, представить его как вначале, так и в конце любого занятия. Далее педагог даёт 
объективную оценку.  
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3.Разнородная структура. На занятии педагог предлагает рассмотреть множество тематик 
в различных видах. То есть информативно, наглядно и т.д. Такие занятия помогают усвоить 
весь материал в комплексе, и помогает узнать о различных темах в едином процессе.  

4.Однородная деятельность. Занятия, которые направлены на представление одной 
тематики включают в себя одну единую ведущую деятельность. То есть, только используя 
опыты, задачи и эксперименты дети исследуют ту или иную тему занятия. Такой вид 
деятельности направлен на более детальное изучение любого требуемого материала в 
соответствии с учебным планом.  

5.Групповая работа. Тематика занятия представлена педагогом группами, то есть 
материал разделён в соответствии с группами детей по определённым темам занятия. Дети 
вместе начинают свою работу по определённым планам, разработанными педагогом. В 
конце урока либо на следующем занятии ребята меняются опытом работы по данным 
темам. Обсуждение результатов так же является основным критерием после такого вида 
работы.  

6.Ситуативная структура. Педагог проходит поэтапную работу занятия и 
образовательной ситуации. Во время первых занятий педагог мотивирует детей к 
определенной деятельности, то есть это постановка проблемы. Далее могут быть как 
индивидуальные, так и групповые получения результатов, а затем их обсуждение. После 
этого педагог рефлексирует и оценивает труд детей, а так же проводит работу над 
ошибками и объявляет результаты.  

7.Индивидуальные программы. Педагог предлагает детям разнообразные творческие 
задания по любым изученным темам. Дети могут осуществлять свою работу как в школе 
так и в домашних условиях. Это могут быть рефераты, эссе, художественные 
реконструкции, исследовательские работы, макеты и т.д. Отводятся определённые часы, 
когда педагог раскрывает инструкции к проведению разных этапов работы, консультации.  

При составлении перспективно - тематического плана педагог опирается на 
перспективный план и на заранее подготовленные тематики занятия. То есть тематический 
план существует на протяжении всего учебного года и в нем учитываются все 
составляющие обучения, даже темы и разделы каждого предмета. Составление 
перспективно - тематического плана является результатом перспективной подготовки 
преподавателя к изучению темы. 

Таким образом, тематический план на год является документом, определяющим все 
темы занятий. Основная цель планирования — определить оптимальное содержание 
занятий и рассчитать необходимое для них время. 

Уроки - это составляющая основа всех систем уроков с определенными темами. Здесь 
изучается новый учебный материал, уроки по закреплению и применению знаний, уроки 
повторения, контрольные и лабораторно - практические работы, экскурсии. Необходимо 
отметить, что вся система уроков содержит номера каждой темы, цели и задачи каждого 
урока и его содержание. В плане урока указывается его материально - техническое 
оснащение, а также время, планируемое на каждый его этап. 

В перспективно - тематическом плане представлены межпредметные связи любого 
материала темы. Существуют разнообразные формы или виды межпредметных связей. Это 
зависит от объёма и качества информации, которую получили дети во время занятия. Так 
же от того на сколько продуктивно дети используют эту информацию и применяют ли Ее 



172

вообще. То есть знания умения и навыки в образовательном процессе должны иметь какой 
- либо результат.  

Каждый план необходимо дополнять по мере развития системы образования в 
соотвествии с Федеральным Государственным образовательным стандартом. Происходит 
анализ плана, изучение всех решённых задач, составление вопросов по поводу 
дополнительных задач по поводу определенного предмета, так де рассматриваются 
вопросы касательно изменению или улучшению уроков или самой организации 
образовательного процесса педагогом.  

«Варианты перспективно - или календарно - тематического планирования могут быть 
разными, наиболее целесообразны графы: номер занятия, тема занятия, цели – обучающая, 
воспитывающая и развивающая, тип занятия, вид, методы обучения, формы организации 
познавательной деятельности учащихся, оснащение занятия, образовательный продукт, 
методы контроля, межпредметные связи, основные понятия и определения, примечание». 
Учитель может самостоятельно определять структурные компоненты и содержание плана 
по тематикам.  

Безусловно, благодаря перспективным планам педагогам проще готовиться к урокам. То 
есть чем более детально прописан план, там легче составлять материалы для занятий.  

Продуманный план урока. Представляет все работу преподавателя в подготовительной 
работе. То есть начините результата это обязательное условие хорошего урока. 

Поурочный план. В такой вид плана входит весь объем и содержание изучаемого 
материала, последовательность этапов урока, виды деятельности учащихся, оснащение, 
объем домашнего задания. Структуру поурочного плана составляет сама личность 
педагога, его подходы к работе, процесс работы с детьми, мотивации, темперамент 
личности. План работы может быть представлен в виде конспекта, тезисов, различной 
формы, которая удобна для самого учителя. 

Таким образом, в планах образовательного процесса указаны все технические средства, 
материалы для уроков. Если в плане отсутствуют наглядные материалы, оборудование в 
виде специализированных инструментов обучения, то главам образовательного 
учреждения необходимо приобрести весь специальный материал.  

Педагогам - мастерам необходимо чаще обычного учителя повышать уровень знаний, 
находить новаторские идеи и технологии обучения, пробовать улучшенные подходы в 
образовательном процессе. Умение педагога выстроить благоприятную педагогическую 
среду в процессе образования является одним из важнейших компонентов в 
педагогическом мастерстве. Если учитель полноценно, грамотно организовал 
пространство, соблюдал все нормативные пункты организации пространства обозначенные 
в ФГОС о дошкольном или школьном образовании, то детям будет интереснее заниматься 
решением любых задач. «Конспект - документ длительного пользования, его постоянно 
дополняют выписками из новых книг, материалов научно - технической информации, 
журналов, брошюр по обмену опытом, вырезками из газет и другое». Некоторые педагоги 
активно используют опорные конспекты для продуктивности своей работы. Однако, это не 
обязательный компонент обучения. Это помогает особенно молодому педагогу.  

Проектирование образовательного процесса – «это вид профессиональной деятельности 
учителя, в котором определяется будущий процесс и результат целенаправленного 
развития (преобразования) учащихся с учётом природных и социальных законов, на основе 
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выбора и принятия решений, в течение определённого промежутка времени». Таким 
образом, от того на сколько профессионально составлен проект и планы образовательного 
процесса будет зависеть уровень педагога.  
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ПРОГРАММ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена специфика практики мониторинга, планирования, 

прогнозирования образовательного процесса как факторов, детерминирующих конечный 
уровень качества современного начального образования в условиях реализации 
общеобразовательных программ. 
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ориентированная педагогика, эффективность, системность. 
 
Мониторинг является важнейшим аспектом в планировании различных проектов, их 

реализации. Такого рода знания всегда были и сейчас остаются необходимыми для более 
глубокого выяснения исследуемого объекта. Стоит заметить, что особо важен данный 
процесс в сфере образования. 

Мониторинг имеет некоторый пролонгированный во времени, в большинстве случаев 
непрерывный процесс. Практика наблюдения, практика постоянной системной 
регистрации его итогов - все это позволяет своевременно обнаружить и скорректировать 
зарождающиеся проблемы. Опрос, анкетирование – это некоторые способы познания уже 
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состоявшихся или прогнозируемых фактов, они не дают в большинстве случаев «видеть 
ситуацию в динамике». 

Кроме того, мониторинг качества образования – это механизм, характеризующийся 
максимальной оперативностью: период от возникновения того или иного тренда до его 
«фиксации» субъектом, осуществляющим мониторинг, минимален. Опрос, анкетирование 
в данном контексте не обладают данной «своевременностью»[2]. 

Кроме того, мониторинг - при грамотной его реализации, при соблюдении всех 
методологических требований - позволяет сформировать обоснованное комплексное и 
объективное суждение о том или ином учреждении образования (далее - УО), основанное 
на некотором относительно небольшом количестве явных и косвенных (но, непременно, 
ключевых), признаков, характеристик, параметров [3]. Мониторинг - базисный фактор 
последовательной, комплексной и своевременной корректировки проблем образовательной 
отрасли. 

Проблема качества современного начального образования в условиях реализации 
общеобразовательных программ - проблема инвариантного свойства. Для 
последовательного достижения положительной динамики, повышения качественного 
уровня организации образовательного процесса необходимо - в качестве принципиального 
базиса - последовательно контролировать реализацию УО двух практик - планирования и 
прогнозирования. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод: планирование целостного 
образовательного процесса в УО – есть комплексный, целостный, обусловленный 
внутренней логикой порядок, последовательность реализации воспитательно - 
образовательной деятельности при непременном определении наиболее эффективных 
условиях, механизмов, методов, форм и средств[3].  

Важным представляется отметить, что планирование в рассматриваемой отрасли - есть 
процесс именно комплексной природы: создание системы планирования непременно 
обнаруживает использование определенного круга следующих дифференцированных 
категорий планирования: 

 во - первых, формирование перспективного плана развития дошкольного 
учреждения. Фактически, речь идет о некоторой перспективной программе развития УО, 
временной горизонт которой - три года. 

 во - вторых, дифференцированный годовой план УО: это документ, носящий уже не 
только стратегический, но и некоторый тактический характер. 

 в - третьих, система тематических планов, в рамках которых происходит 
дифференцированное планирование всех видов деятельности УО. 

 в - четвертых, совокупность - иерархическим образом организованная - 
индивидуальных планов специалистов, руководящего состава. 

 в - пятых, «матрица» календарного и перспективного планирования, которая 
обобщается в контекст каждой возрастной группы (начальная школа, средняя школа и т.д.). 

Планирование целостного образовательного процесса в УО обнаруживает три «уровня 
локализации»: стратегическое, тактическое, оперативное. 

Следующим образом сформулируем определение второй выделенной выше категории - 
«проектирование целостного образовательного процесса»: специфический, 
осуществляемый педагогом (коллективом педагогов УО) вид профессиональной 
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деятельности, посредством которого происходит определение будущего процесса и 
результатов целенаправленного развития школьников на базисе выбора, принятия и 
реализации решений в течение некоторого конкретного временного промежутка [4].  

Отметим также, что проектирование целостного образовательного процесса УО 
непременным образом осуществляется при учете специфики конкретной возрастной 
группы, конкретного индивида, посещающего УО. 

 Планирование и проектирование целостного образовательного процесса в УО являются 
категориями, состоящими в «генетической связи», однако определять их в качестве 
тождественных не представляется возможным. Названные понятия - различны. Думается, 
что планирование - как процесс, обусловленный трехуровневой иерархической системой - 
есть основа процессов проектирования: именно целеполагание позволяет определить 
общие целевые направления, механизмы достижения которых определяются в ходе 
проектирования.  

Можно говорить и о том, что оценка качества образования в условиях реализации ООП 
младшими школьниками обусловлена комплексной деятельностью по планированию и 
прогнозированию образовательного процесса. 

Проблема качества современного начального образования в условиях реализации 
общеобразовательных программ при всей обоснованности плановых документов УО 
требует на практике специфического аспекта: образовательный процесс должен быть 
личностно - ориентирован, направлен на развитие у младших школьников познавательного 
интереса, стремления к экспериментированию в рамках конкретного предмета [1]. 

С нашей точки зрения качественные образовательные услуги начального образования 
должны, во - первых, стимулировать познавательный, творческий интерес ребенка, а во - 
вторых, быть ориентированными на создание максимально благоприятных условий для 
взаимодействия в системах « младший школьник - педагог», «школьник - школьник». 

Рассматриваемая практика мониторинга, кроме прочего, может быть - в самом общем 
виде - обусловлена следующими аспектами. 

 Во - первых, организация педагогами работы и деятельности таким образом, чтобы 
ребенок имел возможность (и, что не менее важно, соответствующий мотивирующий его 
интерес) повторить опыт, который был продемонстрирован ему взрослым. Важно, чтобы 
данная деятельность осуществлялась как посредством механизмов прямой, так и обратной 
связи: ребенок должен заинтересованно наблюдать за осуществляемым взрослым опытом, 
у него должны возникать соответствующие вопросы, которые должны получить 
адекватные и полные ответы. 

Во - вторых, формирование некоторой положительной исследовательской мотивации. 
Педагог, вовлекая ребенка в коллективную деятельность непременно должен использовать 
такие внешние стимулы как необычность объекта, новизна исследуемого явления, 
процесса. 

В - третьих, использование мотивации, которая обусловлена тайной, сюрпризом: для 
ребенка конечный итог «межличностной коммуникации» - всегда непредсказуем, что 
должно быть использовано для длительного удержания его внимания. 

В - четвертых, задействование мотива помощи: ребенок может стать не только 
пассивным зрителем того или процесса, опыта, но и активным субъектом, который 
принимает посильное для его возраста деятельное участие в его проведении. 
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В - пятых, стимулирование некоторого исследовательского аспекта: «почему так, а не 
иначе» - это вопрос должен непременным образом возникать у ребенка с подачи педагога. 

В - шестых, создание некоторой ситуации выбора, в рамках которой ребенок - в ходе 
осуществления совместной с прочими дошкольниками деятельности – имеет возможность 
проявить собственный творческий потенциал. Важно, чтобы ребенок понимал наличие 
связи между своей деятельностью и результатом, который получен в итоге коллективной 
формы взаимодействия. 

Таким образом, мониторинг в комплексе «мониторинг, планирование, прогнозирование» 
предопределяет качественное образование как всесторонний обоснованный процесс, как 
процесс, ориентированный на стимулирование коммуникаций в системе «педагог - 
школьник». 
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ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 
 

THE WORK OF CREATIVE EXPERIMENTAL SITES AS A FORM OF 
INTERACTION WITH THE EMPLOYER 

 
Аннотация 
В статье описывается актуальная проблема работы творческой экспериментальной 

площадки как формы взаимодействия высшей школы с работодателем. 
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Abstract 
The article describes the actual problem is the work of creative experimental sites as a form of 

interaction of high schools with the employer. 
Keywords: 
Creative experimental platform, research, communication, employer. 
 
Творческая экспериментальная площадка на базе ГБУ СО «Балашовский центр 

социальной помощи семье и детям Семья» функционирует с 20 марта 2006 года. 
За период функционирования творческой экспериментальной площадки проводилась 

работа по следующим темам: 
− Социально - педагогическая работа по выявлению уровня адаптации и проблем 

различных типов семей к жизни в кризисных условиях малого города. 
− Влияние детско - родительских отношений на социализацию ребенка в неполной 

семье. 
− Социальная адаптация современной семьи и детей - инвалидов к жизни в кризисных 

условиях малого города. 
− Социально - педагогическая деятельность с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 
− Решение социально - педагогических проблем семей в условиях малого города. 
− Социально - педагогическая работа с семьей в условиях малого города. 
− Социально - педагогическая работа по выявлению проблем различных типов семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
− Социально - педагогическая и социальная работа с девиантными семьями в условиях 

малого города. 
− Социально - педагогическая работа с семьями, имеющими детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 
− Социально - педагогическая помощь родителям, детям и подросткам, состоящим на 

учете в ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям Семья. 
− Социально - педагогическая работа по выявлению проблем семей группы риска. 
В рамках работы на хоздоговорной основе обеспечивалась деятельность зональной 

методической площадки для государственных учреждений социальной помощи семье и 
детям по работе с семьей, в соответствии с п.4.2. по разделу «Научно - методическое 
обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» областной целевой программы «Дети Саратовской области на 2007 - 
2010 годы», подпрограммы «Дети и семья». В этот период были проведены: областная 
научно - практическая конференция «Комплексное решение проблем семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями», семинар - практикум «Пути 
повышения эффективности организации и проведения летних оздоровительных досуговых 
групп», региональная научно - практическая конференция «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних», были изданы материалы данных 
мероприятий. 
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Для методического обеспечения деятельности указанной зональной методической 
площадки были написаны и изданы научно - методические и практические пособия. 

Научная, научно - техническая и практическая ценность созданной продукции 
полученных результатов научно - исследовательской работы в рамках проекта заключалась 
в том, что она была внедрена в практику работы специалистов ГБУ СО «Балашовский 
центр социальной помощи семье и детям «Семья»», а так же аналогичных центров, 
находящихся в населенных пунктах на территории Саратовской области (г.Аркадак, 
г.Калининск, г.Ртищево, г. Петровск, г.Саратов, р.п. Лысые горы, р.п.Турки и т.д.). 

В свете связи с работодателями осуществлялась методическая помощь специалистам 
Центра по проведению семинара «Профилактика семейного неблагополучия в системе 
работы центров социальной помощи семье и детям (обобщение регионального опыта)», 
научно - практической конференции «Инновационные социальные технологии в работе с 
семьей», зонального семинара «Восстановительные технологии в работе с 
несовершеннолетними правонарушителями», региональной научно - практической 
конференции «Инновационные социальные технологии в работе с семьей, воспитывающей 
детей с ограниченными возможностями», семинара - практикума «Современные методы 
индивидуальной и групповой психологической помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», круглого стола «Комплексный подход в реабилитации детей - 
инвалидов: важнейшие условия их подготовки к интеграции в обществе», научно - 
практического семинара «Социально - педагогическая и социальная работа с девиантными 
семьями в условиях малого города». 

Осуществлялась работа в рамках методических объединений социальных педагогов и 
молодых специалистов посредством лектория, практических занятий и консультаций по 
тематикам, запрашиваемым Центром. 

Проводился педагогический лекторий для родителей из патронируемых семей по темам 
«Влияние отца на социализацию ребенка», «Причины девиантного поведения детей», 
«Типичные ошибки родительского воспитания», «Нормативно - правовые документы, 
регулирующие семейные отношения», «Особенности воспитания детей с 
гипердинамическим синдромом». 

Были созданы пакеты информационных документов для методического объединения 
педагогических работников по педагогическому изучению семьи, практический материал 
по проведению воспитательных мероприятий на ЛОДГ, развивающим играм при 
подготовке детей с ограниченными возможностями к школе, инновационным технологиям 
при работе социального педагога с детьми, организации свободного времени детей, 
социализации и профориентации детей [3]. 

Инициативными группами студентов в течениипериода функционирования творческой 
экспериментальной площадки проводились исследования по темам «Методы и формы 
работы социального педагога с семьями, воспитывающими ребенка с ДЦП», «Технология 
социально - педагогической работы с детьми младшего школьного возраста с диагнозом 
ДЦП», «Молодая семья как объект социально - педагогической деятельности», «Дети 
группы риска как объект профессиональной деятельности социального педагога», 
«Решение проблемы детского алкоголизма средствами социально - педагогической 
деятельности», «Влияние семейного воспитания на агрессивное поведение подростков», 
«Психолого - педагогические условия семейного воспитания в условиях малого города», 
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«Технология социально - педагогической работы с семьями, находящимися в разводе», 
«Технологии социально - педагогической работы с детьми группы риска» и др.Результаты 
этих исследований были освещены на заседаниях кафедры, работы секций в рамках Недели 
науки на факультете, посредством публикаций в сборниках научно - практических 
конференций разного уровня. 

В рамках взаимодействия с работодателем были проведены обучающие тренинги для 
социальных педагогов методического объединения Центра.  

Например, в рамках функционирования творческой экспериментальной площадки по 
теме «Социально - педагогическая работа с семьями, имеющими детей - инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями» проводилась следующая работа: разработка комплекса 
социально - педагогической диагностики личности (детей - инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и родителей); проведение социально - педагогической 
коррекции девиаций детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 
родителей; осуществление социально - педагогического и культурно - досугового 
патронажа таких семей; разработка и апробирование программы социально - 
педагогического сопровождения родителей по вопросам развития и воспитания детей - 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями; разработка комплекса мероприятий 
совместно с авторскими коллективами БИ СГУ и ГБУ СО «Балашовский центр социальной 
помощи семье и детям Семья» по проблемам детей - инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями [2]. 

В настоящий момент ведется работа по теме «Социально - педагогическая работа по 
выявлению проблем семей группы риска»[3; 4]: проведение социально - педагогических 
исследований, направленных на решение проблем семей группы риска в условиях малого 
города; организация прохождения различных видов практик студентами; работа в рамках 
методического объединения социальных педагогов ГБУ СО «Балашовский центр 
социальной помощи семье и детям "Семья"»; участие в работе зональной методической 
площадки для государственных учреждений помощи семье и детям "Семья" Саратовской 
области. 
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1. Особенности социально - педагогической работы с детьми инвалидами и детьми с 
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педагогов / авт. - сост. Т.В. Егорова, Л.Н.Смотрова, П.А.Шацков.Балашов: Изд - во 
«Николаев», 2008. 80 с. 

2. Основы социально - педагогической деятельности в условиях работы летних 
оздоровительных досуговых групп: практическое пособие для социальных педагогов / авт. - 
сост. Л.Н.Смотрова, П.А.Шацков.Балашов: Николаев, 2008. 98 с. 

3. Модель деятельности социального педагога с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации / Инновационные технологии работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации: региональный опыт социальных преобразований: матер. 
Всерос. науч. - практ. конф. Саратов: Саратовский источник, 2016. С.230 - 232. 

4. Смотрова Л.Н., Коповой А.С., Коповая О.В. Социально - педагогическая 
деятельность: учебное пособие. Саратов: Изд - во: ГАУ ДПО «СОИРО», 2016. 84 с. 
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Аннотация 
Проанализировав состояние современного графического образования, следует отметить 

недостаточную работу по внедрению в учебный процесс инновационных способов 
обучения студентов и чрезмерное увлечение компьютерными графическими программами, 
направленными на активизацию самостоятельной работы студентов. Но в то же время они 
не могут заменить живое общение с преподавателем, не способны развивать у студентов 
необходимое пространственное воображение, без которого невозможно добиться 
улучшения качества обучения студентов графическим дисциплинам.  

Перед нами стоит задача раскрыть условия развития пространственного воображения 
студентов. Для этого мы использовали педагогические условия, определяющие развитие 
пространственного воображения будущих инженеров. Они отражают общее представление 
о том, какие шаги должны быть предприняты для достижения оптимальных результатов в 
ходе формирования пространственного воображения студентов. 

Ключевые слова 
Анаглифные изображения, графические средства информации, методическая готовность 

преподавателя, педагогические условия, пространственное воображение. 
 
Научно - технический прогресс предполагает постоянное усложнение техники и 

технологий, используемых в производстве. Это неизбежно приводит к возрастанию объема 
профессиональных знаний, которые должны быть приобретены в период обучения в 
высшей школе. 

Перед высшей школой стоит задача не только предоставить будущим специалистам 
комплекс необходимых научных и профессиональных знаний, но и вооружить их целым 
рядом умений и навыков познавательного и практического характера. Поэтому речь 
необходимо вести о технологии как сообщения новых знаний и способов овладения 
умениями, так и формирования у студентов практических умений и навыков. 

Под умением мы понимаем умение студентов решать различные графические задачи. В 
процессе изучения графических дисциплин навык решения графических задач играет очень 
большую роль, т.к. только посредством решения большого количества задач, навык может 
постепенно перерасти в умение [2, с. 153]. В этой связи умений с навыками нам видится 
стимул для успешной познавательной деятельности студентов. 

При формировании пространственного воображения студентов необходимо учитывать 
большое количество разнообразных педагогических условий. 
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Пространственное воображение студентов можно успешно развивать в процессе 
изучения графических дисциплин, в частности, начертательной геометрии. Остановимся на 
ее специфике. 

Данная дисциплина базируется на школьном курсе черчения. Их объединяет 
использование различных линий, знаков, символов, цифр, без которых невозможен процесс 
их изучения. 

А) Для овладения начертательной геометрией недостаточно одних только теоретических 
знаний, необходимо также иметь определенный уровень практических умений и навыков. 

Б) Графические средства информации наиболее точны, емки и лаконичны. Без умения 
разрабатывать и читать чертежи сегодня не может состояться ни один грамотный инженер. 

В) Успешное обучение по начертательной геометрии обусловлено определенным 
уровнем развития психических познавательных процессов, к которым относятся 
ощущение, восприятие, внимание, память, воображение и мышление. 

Следует также заметить, что начертательная геометрия занимает промежуточное 
положение между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами. К 
гуманитарным дисциплинам начертательная геометрия близка, благодаря воображению. С 
естественнонаучными дисциплинами, такими как математика, физика, химия, 
начертательную геометрию связывают не только оперирование одинаковыми 
графическими образами, но, в первую очередь, опять же воображение. 

Таким образом, мы можем сделать предположение о том, что главная специфика 
дисциплины заключается в том, что успешное ее усвоение может быть достигнуто только 
при условии развития пространственного воображения студентов [1, с.75]. Естественно, 
при выполнении всех прочих условий, общепринятых в процессе изучения студентами 
технических специальностей других дисциплин. Речь в данном случае идет о 
педагогических условиях 

Но прежде определимся с понятием «условие» и «педагогическое условие». В самом 
общем виде понятие «условие» трактуется словарем С. И. Ожегова как «обстоятельство, от 
которого что - нибудь зависит». 

Сущность термина «педагогические условия» раскрывается в трудах многих 
отечественных ученых. В частности, Ю. К. Бабанский под педагогическим условием 
подразумевает «обстановку, при которой компоненты учебного процесса представлены в 
наилучшем взаимодействии и которая дает возможность учителю плодотворно 
преподавать, руководить учебным процессом, а учащийся – успешно учиться» 

Таким образом, можно заключить, что в педагогике термин «педагогические условия» 
рассматриваются как совокупность факторов, обстоятельств, внешних и внутренних 
требований и параметров, обеспечивающих достижение результата педагогической 
деятельности [2, с.152]. 

Рассмотрим педагогические условия, которые являются необходимыми и достаточными 
для успешного формирования и развития пространственного воображения студентов в ходе 
изучения графических дисциплин. 

Первым педагогическим условием является формирование в процессе изучения 
графических дисциплин творческой среды, направленной на активное развитие 
психических познавательных процессов, с акцентированным вниманием к развитию 
пространственного воображения студентов. Специфика изучения дисциплины 
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предполагает решение большого количества графических задач, которые без творческого 
подхода решить весьма сложно. 

Для того, чтобы творческая среда в процессе изучения графических дисциплин 
состоялась, необходимо выполнение следующих моментов: 

1. Ориентация учебного процесса на поиск новых, оригинальных идей в процессе 
обучения студентов. 

2. Формирование целевых установок, направленных на поиск творческого решения 
графических задач. 

3. Создание преподавателем отношений творческого партнерства со студентами при 
решении графических задач 

4. Формирование навыков самоанализа и рефлексии. 
Перечисленные требования могут быть выполнены при соблюдении второго 

педагогического условия, заключающегося в обеспечении научно - методического 
сопровождения процесса формирования пространственного воображения студентов. Оно 
может быть обеспечено в случае выполнения основных работ: 

1. Проведение теоретических изысканий по исследуемой проблеме. 
2. Поиск инновационных способов преподавания графических дисциплин. 
3. Оценка степени сформированности пространственного воображения студентов и 

определение его влияния на успешность изучения графических и специальных дисциплин. 
Успешность обучения графическим дисциплинам может быть обеспечена только в 

случае развития в студентах пространственного воображения. Следовательно, основные 
усилия в процессе изучения дисциплин должны быть направлены на формирование 
данного психического познавательного процесса студентов. Но зачастую преподаватели не 
учитывают специфику данной дисциплины, из - за чего они используют те же способы и 
методы обучения, что и преподаватели других естественнонаучных и специальных 
дисциплин.  

Также для развития пространственного воображения необходимо выполнение третьего 
педагогического условия, которое предусматривает формирование психологической и 
методической готовности преподавателя к совместной образовательной деятельности со 
студентами. 

В качестве инновационного способа, обеспечивающего существенное повышение 
уровня усвоения студентами графических дисциплин, я предлагаю использование на 
практических занятиях анаглифных изображений. 

Каждый преподаватель графических дисциплин осознает, что развитое 
пространственное воображение студентов является необходимым условием для 
успешности их обучения по данным предметам [1, с.111]. Между тем, на сегодняшний день 
не существует реальных способов обучения, стимулирующих развитие пространственного 
воображения студентов. 

Результаты могут появиться только в том случае, если будет внедрена система 
комплексного развития пространственного воображения студентов, основанная на 
использовании анаглифных изображений. 

Особенность проведения практических занятий с использованием анаглифных 
изображений заключается в том, что процесс развития пространственного воображения 
студентов предполагает их совместную творческую деятельность с преподавателем. 
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Данную деятельность можно отнести к особому типу социально - организованного 
взаимодействия и взаимоотношений между студентами и педагогом, который обеспечивает 
общность целей, способствует достижению высоких результатов, осуществлению 
саморегуляции учебной деятельности. Реализация данной стратегии становится возможной 
при изменении отношений между преподавателем и студентом с субъект – объектных на 
субъект субъектные, при которых достигается наиболее полная самореализация 
собственного потенциала студента [4, с. 123]. 

Управление педагогическим процессом основывается на общей теории управления. 
Основной упор сделан на психологизацию процесса управления, обеспечивающую 
развитие личности обучающегося, переход управления на демократическую основу, 
которая предполагает взаимодействие, сотрудничество, организацию совместной 
творческой деятельности всех участников образовательного процесса. Цель 
педагогического управления в данном случае состоит в переводе из управления 
образовательным процессом к самоуправлению, т.е. способность студентов дать себе и 
своим познавательным способностям объективную самооценку. 

На начальной стадии изучения графических дисциплин в задачу педагога входит 
непосредственное управление педагогическим процессом, направленным не только на 
овладение графических компетенций, но и на формирование пространственного 
воображения студентов. Мы связываем особенность управления образовательным 
процессом и развитием графических способностей студентов с их рефлексивной 
способностью не только познавать свою деятельность, но и регулировать ее, т.е. на 
определенной стадии развития познавательных процессов, включая пространственное 
воображение, педагогическое управление взаимодействием должно перейти в 
самоуправление студентов не только образовательным процессом, но и своим развитием [3, 
с.273]. 

Далее определим следующие компоненты процесса самоуправления развитием 
графических компетенций студентов в процессе образовательной деятельности: 

 - самопознание («Я - концепция»); 
 - самообразование (расширение и углубление графических знаний, формирование 

умений); 
 - самоконтроль (разработка четких критериев); 
 - самооценка (оценка личностью своих качеств и способностей); 
 - саморегуляция (цель, программа, оценка результатов). 
Последним, выделенным нами педагогическим условием, является разработка критериев 

уровня сформированности пространственного воображения студентов. Под критерием в 
педагогике понимается признак, на основании которого производится оценка чего - либо и 
какого - либо явления. 

В педагогике и психологии до настоящего времени не выработан объективный подход к 
оценке уровня развития пространственного воображения студентов. Это связано со 
сложностью данного процесса, который является также комплексным, охватывающим 
кроме педагогических, также психологические, физиологические и социальные аспекты. 
Следовательно, необходимо установить комплекс критериев, которые по возможности 
полно учитывают все аспекты и ориентируются на интегрированные критерии и позволяют 
оценить его динамику и эффективность педагогического воздействия на данный процесс. 
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В качестве основного показателя динамики развития пространственного воображения 
студентов может служить такая относительная и достоверная характеристика, как их 
продвижение на все более высокие уровни сформированности пространственного 
воображения [1, с.68]. 

Критерии уровня сформированности пространственного воображения студентов 
отражают не только достигнутый уровень, собственно самого указанного, психического 
познавательного процесса, но и степень их интеллектуального и общего развития. Для 
оценки уровня сформированности пространственного воображения студентов можно 
использовать следующие критерии: 

 - уровень сформированности системных обобщенных графических знаний; 
 - эффективность познавательной деятельности в процессе изучения графических 

дисциплин (отсутствие сложностей при изучении нового материала, скорость, легкость, 
автоматизм решения любых графических задач); 

 - развитость интеллектуально - логических способностей (умение анализировать 
графические задачи, правильно понимать их условия); 

 - способность действовать в уме, формирование дискурсивного мышления; 
 - проявление творческой активности и самостоятельности; 
 - отношение и степень интереса к изучению графических дисциплин, проявление 

инициативы; 
 - скорость включения студента в учебную деятельность; 
 - эмоциональное отношение студентов к учебно - познавательной деятельности. 
Итак, нами выявлены следующие педагогические условия формирования и развития 

пространственного воображения студентов в ходе изучения графических дисциплин: 
1. Формирование творческой среды, направленной на активное развитие психических 

познавательных процессов. 
2. Формирование психологической и методической готовности преподавателя к 

совместной образовательной деятельности со студентами. 
3. Педагогическое управление процессом развития пространственного воображения 

студентов ходе изучения графических дисциплин. 
4. Предложение критериев уровня сформированности пространственного воображения 

студентов. 
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"Все наши замыслы, все наши цели превращаются в прах, если у ученика нет желания 
учиться" В.А.Сухомлинский. 

Аннотация: 
Формирование мотивации учения в школьном возрасте является одной из центральных 

проблем современной школы. Ее актуальность определяется обновлением содержания 
обучения, необходимостью развития у школьников приемов самостоятельного 
приобретения знаний, познавательных интересов, формирования активной жизненной 
позиции. 

Ключевые слова; мотивация, ситуация успеха, учебная успеваемость, профилактика. 
Считается, что результат деятельности человека на 70 - 80 % зависит от мотивов и только 

на 20 - 30 % от интеллекта. Что же такое мотивация и от чего она зависит? Почему один 
ребенок учится с радостью, а у другого нет никакого желания? 

Развитие школьника идет более интенсивно, если педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса доверительное, заинтересованное и ребенок 
включен в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, а учение 
вызывает положительные эмоции. Добиться хороших успехов в учебе школьников можно, 
если обучение стало для него желанным процессом. 

Донецкий учитель, педагог - новатор В.Ф. Шаталов утверждал, что для того, чтобы 
работа в школе была эффективной, должен сработать «эффект соленого огурца» т.е. надо 
создать такой рассол, чтобы каждый огурец мог просолиться. Как создать такой «рассол» и 
что взять за его основу? Смыслом деятельности учителя становится создание ситуации 
успеха на уроке каждому ребенку [4]. 

Почему неуспевающие дети считаются вечной проблемой школы? Педагоги, ученые, 
рассматривая причины неуспеваемости, видят их и в несовершенстве методов 
преподавания, многие учителя склонны объяснять слабую успеваемость недостатком 
волевых качеств детей и отсутствием усердия и прилежания. Но, как правило, в основе 
неуспеваемости лежит не одна причина, а несколько, что, как следствие, ведет к 
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отставанию в учебе. Кроме того, отношение к учению зависит от личностных особенностей 
школьника, мотивации, взаимоотношения с учителями, родителями, характера самооценки. 

Развитие и формирование мотивации учебной деятельности школьника является одной 
из основных задач современной школы.  

Актуальность ее рассмотрения обусловлена:  
1. Переходом на новые стандарты обучения.  
2. Обучением школьников приемам самостоятельного обучения.  
3. Мотивацией учения как необходимость психологического благополучия и развития 

школьника. 
Безусловно, трудностей, с которыми сталкивается педагог в школе, много и все они 

требуют решения. В результате опроса, проведенного журналом «Школьный психолог» 
№03 и газетой «Первое сентября» №03 - 04 среди педагогов образовательных школ: «С 
какими трудностями в работе вы сталкиваетесь?» Оказалось, что основными трудностями в 
работе являются [7]: 

1. Неорганизованность учащихся, которая мешает работе, — 63 % . 
2. Неадекватное поведение учащихся (агрессивность, тревожность, вспыльчивость, 

болтливость) — 46 % . 
3. Низкая учебная мотивация — 44 % . 
Как видим, мотивация играет существенную роль. Если мотивация отсутствует, у 

ребенка возникают низкая учебная успеваемость при нормальных и хороших способностях, 
скука, слабый волевой контроль, рассеянность, забывчивость и так далее. 

Мотивация - это побуждение себя и других к деятельности для достижения личных 
целей. Деятельность без мотива или со слабым мотивом дает низкие результаты. Поэтому 
важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее 
побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. 

Директор Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ» канд. 
психол. наук Битянова М.Р. считает, что мотивация — один из самых многозначных 
терминов в практике работы педагога и вместе с тем один из самых часто используемых 
для объяснения того поведения, которое наблюдает педагог. С мотивацией связывают 
такие важные для образования и развития характеристики наших учащихся, как 
самостоятельность, активность и инициативность, творчество, работоспособность, 
способность преодолевать препятствия и т. д.[3]. ФГОС особо подчеркивает, что надо 
менять цели и задачи образования, мотивацию [9]. 

 Под мотивацией понимается особое внутреннее состояние, определенная 
психологическая сила, которая придает действиям человека целенаправленность, 
осмысленность, делает предлагаемую ему деятельность значимой, ценной для него. Для 
учителя очень важно добиться такого состояния, научиться его развивать и поддерживать в 
ученике, чтобы он готов был учиться, преодолевать препятствия, скуку, свою 
неуспешность, формировать потребности и, если у младших школьников их трудно 
выделить, то в подростковом возрасте ведущие потребности уже существуют. У учащихся 
средних и старших классов можно уже выделить несколько различных ведущих 
потребностей: потребность в исследовании, открытии, в самореализации, потребность в 
социальном самоутверждении и социальной справедливости, потребность в творчестве, 
социальном признании и потребность в преодолении. 
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Все это способствует формированию ценностных отношений к новому знанию и 
процессу его получения.  

Обычно в школу ребёнок с большим желанием хорошо учиться, мотивированный. 
Чтобы у него не угасло положительное отношение к школе, необходимо уже в младших 
классах формировать собственно учебные интересы. Важно, чтобы учитель, совместно с 
психологом, направлял усилия на формирование устойчивой мотивации достижения 
успеха и на развитие учебных интересов. 

Анализ мотивации учебной деятельности учащихся 11 - 15 лет показал, что основным 
мотивом учения младших подростков (5 - 6 класс) является, во - первых, социальная 
ориентация - долг и ответственность, во - вторых, познавательные мотивы: хорошая учеба, 
владение новыми знаниями. Основной мотив у старших подростков (9 класс) - выгоды 
делового плана,мотивы общественной значимости учения и самоутверждения. Все это 
говорит, что мотивация учения присутствует и ее необходимо развивать. 

Зная возрастные и индивидуальные особенности детей, создавая ситуацию успеха, 
педагог способствует формированию у детей положительного отношения к процессу 
учения. 

Таким образом, проблема отсутствия интереса к учебе очень актуальна. Существуют 
разные точки зрения по поводу того, как стимулировать ребенка к учебе, все они 
заслуживают внимания. Рассмотрим правила, которые помогут мотивировать ребенка к 
учёбе: 

1. Похвала. 2. Адекватная самооценка. 3. Подарки, о которых ребенок давно мечтал, или 
совместные интересные путешествия могут служить стимулом к хорошей учебе и 
достойному завершению четверти или года.  

4. Дух соперничества. 5. Стремление к достижению долгосрочных целей. 6. Поощрение 
деньгами (так считают многие родители). На карманные расходы родители деньги дают, но 
не нужно их ассоциировать с учебой. 7. Убеждение. Находить различные пути для 
убеждения ребенка в необходимости учиться: знания никогда и никому еще не навредили. 

Известный психолог Фельдштейн Д. И., рассматривая вопросы современного 
образования, обращал внимание на психолого - педагогические проблемы построения 
школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития. По его мнению, 
необходимо глубокое изучение данной проблемы, так как наблюдается неблагоприятный 
прогноз дальнейших изменений в сфере общего психического развития и формирования 
личности ребенка. Этот прогноз подкрепляется низким уровнем развития родительской 
мотивации, слабым владением навыков общения с детьми, плохой организацией бытовой 
стороны жизни ребенка, его режима [5]. 

Несформированность положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности 
становится не только причиной слабой успеваемости школьников, но и отрицательно 
влияет на способность к усвоению знаний, наносит тяжёлый моральный ущерб личности 
ребёнка. В благоприятных педагогических условиях она компенсируется за счёт развития 
положительных сторон личности ученика, особенно за счёт старательности и высокой 
работоспособности. Стоит вопрос: «Как развить эти качества?». 

Формирование устойчивой мотивации достижения успеха необходимо для того, чтобы 
повысить самооценку и психологическую устойчивость школьников. Это важно, так как 
отсутствие у них комплекса неполноценности и неуверенности помогает утвердиться в 
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посильных для них видах деятельности и является базой для развития учебной мотивации и 
осуществления необходимых педагогических воздействий.  

Для оказания помощи ребёнку преодолеть неуверенность в себе, необходимо создать 
условия для переживания школьником успеха и связанных с ним положительных эмоций. 
Поэтому желательно ставить перед учеником посильные задачи, которые будут 
выполнимы, так как соответствуют его возможностям и находятся в зоне его ближайшего 
развития. Выполняя посильную деятельность, ученик может проявить инициативу и 
заслужить признание в классе или школе.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что роль учебной мотивации в 
профилактике неуспеваемости является ведущей. 

Основой обучения для каждого учителя должно стать развивающее обучение, 
требующее обогащения окружающей среды самыми разнообразными способами, 
стимулами, поощрения самостоятельности, оригинальности суждений. Дидактическим 
стержнем урока должна являться деятельность учащихся по наблюдению, сравнению, 
классификации, выявлению закономерностей. Иными словами, действия с учебным 
материалом должны носить преобразующий характер, захватывающий личность. Ход 
познания зачастую должен организовываться «не от учителя», а «от учеников». И, конечно, 
особое внимание повышению педагогического мастерства учителя, его личному и 
профессиональному росту. 

В своей педагогической деятельности многие учителя развивают у учащихся 
познавательный интерес и мотивацию к школьному обучению:  

 - ставят цели урока совместно с детьми; 
 - развивают критическое мышление; 
 - дают детям возможность самостоятельно выбирать задания из предложенных; 
 - объясняют, за что была поставлена та или иная отметка; 
 - на уроке уделяют большое внимание самопроверке детей, обучая их умению найти и 

справить ошибку; 
 - оценивают не только сами, но и позволяют другим детям участвовать в процессе 

оценивания; 
 - отмечают успехи ребенка в сравнении с его прошлыми результатами; 
 - не скупятся на поощрения, отмечают малейшие достижения; 
 - оценивают только деятельность учащихся, а не их личность; 
 - вселяют в учащихся уверенность в свои силы; 
 - формируют адекватные реакции учащихся на неуспех и поощряют усилия в 

преодолении трудностей. 
Учитель должен постоянно подвергать испытанию степень развития ученика, его 

память, внимание, волю, усидчивость.  
Как показала практика, используя эти советы в своей деятельности, учителя добиваются 

хороших результатов.  
Выделим основные факторы, которые влияют на формирование положительной 

устойчивой мотивации к учебной деятельности. Это: содержание учебного материала; 
организация учебной деятельности; коллективные формы учебной деятельности; оценка 
учебной деятельности; стиль педагогической деятельности учителя. 
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Каждый учитель желает, чтобы его учащиеся хорошо учились, с желанием занимались 
на уроках и проявляли интерес к его предмету.  

От мотивации зависит учебная активность и успеваемость учащихся. Все это заставляет 
учителя тщательно готовиться к уроку, продумать план, подобрать задания к теме, учесть 
индивидуальные и возрастные особенности учащихся, их настрой. Вот только некоторые 
рекомендации: 

1. Необходимо тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 
учениками в письменных и устных ответах. В конце темы обобщить итоги усвоения 
основных правил, умений и навыков. 

2. Анализировать и объяснять в классе выполнение домашних заданий. 
4. Развивать умения работать в группах. 
5. Разнообразить внеклассную работу: создавать различные клубы по интересам, 

предметные кружки, театральные постановки с целью раскрытия творческого потенциала, 
включать в деятельность слабоуспевающих, неуверенных в себе детей и внушать им, что 
они могут общаться, что - то делать не хуже других. 

6. Повышать мотивацию, организуя нестандартные уроки, проводя олимпиады, 
фестивали, конкурсы, викторины, ролевые игры, проекты, интерактивные технологии. 

Ученика нельзя заставить учиться, если он относится к знаниям равнодушно и без 
интереса. Таким образом, развитие и формирование мотивации учебной деятельности 
школьников при помощи разнообразных средств является одной из основных задач 
современной школы.  

Интересны последние исследования психологов. Они говорят о том, что «сильные» и 
«слабые» ученики отличаются друг от друга не по уровню интеллекта, а по силе мотивации 
учебной деятельности.  

По мнению психологов, мотивационная сфера учения, побуждающая учебную 
активность, изменяется, становится более устойчивой в ходе индивидуального и 
возрастного развития. 

Так, в подростковом возрасте наблюдается:  
• Стойкий интерес к определенному предмету развивается крайне редко, обычно он 

формируется в семье.  
• Наблюдается мотив избегания неудачи.  
• Желание иметь высокую отметку даже при низких знания необходимо для 

самоутверждения, для высокого статуса в коллективе.  
• Формируется познавательный интерес.  
• Мотивация, вызванная подростковыми установками (подсказки, списывание, обман 

учителя и др.). 
• Выбор будущего с позиции любимого предмета. 
В старшем возрасте формируется:  
• Мотивация продолжения образования.  
• Выбор предмета с позиции будущего. 
• Значимость отметки - она становится критерием качества знаний.  
• Мотивация достижений результатов по значимым предметам.  
• Внутренняя, собственная мотивация.  
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 Чтобы школьник умел самостоятельно выделять учебную задачу и овладевал новыми 
способами учебных действий, приёмами самоконтроля и самооценки своей учебной 
деятельности, учителю необходимо: 

 Включать ребят в коллективную деятельность через организацию работы в группах, 
игровые и соревновательные формы, организовывать взаимопроверку, коллективный поиск 
решения проблемы, оказание помощи друг другу.  

 Создавать проблемную ситуацию, ставить проблемы, активизировать 
самостоятельное мышление. 

 Сотрудничество на уроке через совместное решение проблемы, учебную дискуссию, 
выделение существенных признаков предметов, классификацию, обобщение, 
моделирование. 

 Привлечение детей к оценочной деятельности. 
 Стимулировать деятельность через отметку, благодарность, словесное поощрение, 

выставку лучших работ. 
 Видеть индивидуальность каждого ученика, мотивировать каждого, опираясь на уже 

имеющиеся у ученика интересы. 
 Привлекать родителей учащихся для совместного контроля. 
Все это направлено на обеспечение у учащихся переживания успеха в деятельности, 

желания хорошо учиться. Итак, мотивация учения - это направленность ученика на 
различные стороны учебной деятельности, связанная с внутренним отношением ученика к 
ней. 

 ФГОС особо выделяет момент индивидуализации обучения – это деятельность педагога 
с учетом особенностей развития каждого учащегося. 

Поэтому важно, чтобы педагог в своей деятельности устанавливал контакты на уровне 
«учитель - ученик - класс»; вовлекал во все виды деятельности для выявления способностей 
и качеств характера ученика, учитывал тип его темперамента. 

«Новый учитель» – эрудированный, порядочный, умный, добрый, справедливый, 
корректный, требовательный к себе и к другим - он непрерывно воспитывает детей всем 
своим обликом и поведением, поможет ученику, у которого проблемы, который неуверен в 
своих силах, возможностях и создаст условия для дальнейшего роста способного, 
одаренного - именно такой учитель нужен современной школе, работая по положениям 
ФГОС, он делает ставку на индивидуальный, дифференцированный, деятельностный 
подходы, мотивируя школьнику успех в обучении [6]. 
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ПИАНИСТОВ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов широкого профиля в 

ВУЗах культуры и искусств, а также пути решения этой проблемы через расширение 
интегративных межпредметных связей, привлечение способов работы из смежных 
областей музыкального искусства. 

Ключевые слова 
Интеграция, межпредметные связи, фортепианное обучение, дирижирование. 
В настоящее время ввиду возросшей востребованности специалистов широкого профиля 

в области музыкального искусства, вопросы профессиональной подготовки педагогов - 
музыкантов стоят особенно остро. Выпускники высших учебных заведений музыкально - 
педагогической направленности, устраиваясь на работу, зачастую вынуждены 
констатировать недостаточную компетентность в областях, смежных с их специальностью.  

Такая ситуация связана, в первую очередь, с разрозненностью и фрагментарностью в 
преподавании предметов музыкально - эстетического цикла в ВУЗах культуры и искусств, 
с недостаточным развитием интегративных межпредметных связей. Обучающиеся часто не 
осознают связующих элементов, например, между сольфеджио и теорией музыки и 
исполнительством на музыкальном инструменте, а дирижирование воспринимается ими 
как некое несущественное дополнение в образовательном процессе.  

Вопросы межпредметной интеграции неоднократно поднимались в трудах 
отечественных исследователей. Среди них необходимо назвать имена Е.А. Ануфриева, Т.К. 
Александрова, В.С. Безрукова, Н.М. Воскресенскую, А.Е. Гуревич, О.М. Кузнецова и А.Ю. 
Хотунцева. Понятие «интеграция» (от латинского integer - целый) и «интегрировать» 
трактуется в современных словарях как «объединять части, стороны чего - то в одно целое» 
[3, с. 54]. 
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Постепенно входящие в современное образовательное пространство интеграционные 
процессы создают благоприятные условия для достижения открытости, гибкости, 
вариативности образования. Выдвинувшиеся на первый план идеи взаимодействия, 
взаимопересечения, взаимодополнения и диалога предопределяют и формы 
педагогического воздействия внутри каждой специализации в музыкальном обучении.  

Опора на исторически сложившиеся традиции также остается одной из приоритетных 
задач в современном музыкальном образовании. Так, обращаясь к наследию выдающихся 
музыкантов прошлого, таких, как Н.А. Римский - Корсаков, А.Г. Рубинштейн, А.П. 
Бородин, М.А. Балакирев, М. Ростропович и т.д., необходимо отметить широкую 
разносторонность их профессиональной деятельности, с успехом сочетавшую 
исполнительство и дирижирование, композиторство и теорию.  

Одним из значимых педагогов XX века, внесшим значительный вклад в теорию и 
методику профессионального музыкального образования, был французский пианист и 
дирижер Альфред Корто. Его педагогическое наследие включает ряд принципов, 
основанных на тесном пересечении и взаимодополнении казалось бы далеко отстоящих 
друг от друга дисциплин – игры на фортепиано и дирижирования, теории и истории 
музыки.  

Так, согласно педагогической концепции А. Корто, занятия по игре на фортепиано 
должны включать элементы дирижирования как средства ощущения темпа и 
метроритмической пульсации, а также для объединения музыкального материала в единый 
процесс развертывания музыкального произведения.  

Дирижерский жест, по мнению многих выдающихся педагогов чрезвычайно полезен 
пианистам. Великий отечественный педагог Г.Г. Нейгауз, отмечая необходимость и 
целесообразность использования жеста на уроках игры на фортепиано, высказался так: 
«Простым жестом – взмахом руки – можно иногда гораздо больше объяснить и показать, 
чем словами… Я настоятельно рекомендую ученикам при изучении произведения … 
поступать так же, как поступает дирижер с партитурой: поставить ноты на пюпитр и 
продирижировать вещь от начала до конца…» [2, с. 51 - 52].  

Современная практика показывает, что далеко не все пианисты умеют дирижировать, и 
это является главным препятствием к его использованию на уроках фортепиано. Однако 
владеющие этими навыками педагоги знают, каким эффективным способом проучивания 
является дирижирование.  

Включение дирижирования в обучение пианистов существенно облегчает их 
последующее самоопределение, расширяет профессиональные возможности. Умение 
дирижировать необходимо концертмейстеру хора и участнику камерного ансамбля. Навык 
показать ауфтакт жизненно необходим в репетиционной работе с юными вокалистами - 
солистами и с вокальным ансамблем.  

Таким образом, расширение интегративных межпредметных связей в музыкальном 
образовании ВУЗов культуры и искусств создает благоприятные условия для воспитания 
разносторонне развитого музыканта, способного реализовать себя в различных сферах 
профессиональной деятельности.  
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ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены профессионально значимые качества социального 

педагога как условие подготовки его к работе с девиантными подростками. 
Ключевые слова: профессионально значимые качества и умения, девиантное 

поведение. 
Abstract: The article deals with professionally significant qualities of the social pedagogue as a 

condition for preparing him for working with deviant adolescents. 
Keywords: professionally significant qualities and skills, deviant behavior. 
 В современное время играет большую роль профессионализм в любой сфере 

деятельности. От многоаспектности становления современного человека будет зависеть 
успешность профессиональной деятельности. Особенно это актуально в отношении 
профессиональной деятельности социального педагога.  

 В процессе подготовки к профессиональной деятельности одной из первых возникает 
задача определения характеристик, которые фиксируют профессионально значимые 
особенности личности социального педагога, проявляющиеся в его деятельности, 
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вооружают его оптимальным инструментарием. Социальный педагог «живет» в своей 
профессии, и способ отношения, который он избирает или приносит ему удовлетворение 
или приносит чувство разочарования. 

 В силу специфики своей работы, социальному педагогу приходится работать с 
различными категориями: с детьми с ограниченными возможностями, с 
несовершеннолетними правонарушителями, с детьми группы риска. Особое внимание в 
работе социального педагога занимает работа с девиантными подростками. Это 
обусловлено непрерывным ростом разнообразных форм проявления девиантного 
поведения среди подростков, что определяет в качестве одной из важных задач в работе 
социального педагога предупреждение и нейтрализацию дезадаптации лиц, оказывающих 
негативное воздействие на поступки и действия, в первую очередь, подрастающего 
поколения, включая отдельных молодых людей, не достигших 25 - летнего возраста, 
организм которых также не успевает в силу эмоциональной незрелости стабилизироваться 
к установленному в обществе критерию взрослой жизни [1, с.4]. 

 В данной статье мы попытаемся определить место профессионально значимых качеств 
социального педагога с подростками девиантного поведения. При работе с девиантными 
подростками социальный педагог должен не только какие - либо кризисные ситуации, но и 
уметь их предупреждать и нейтрализовать. Для того чтобы решать перечисленные задачи, 
социальный педагог должен обладать высоким профессионализмом, а также у него должны 
быть сформированы профессионально значимые качества. Формирование 
профессионально значимых качеств осуществляется в процессе профессиональной 
подготовки будущего специалиста и рассматривается как одна из важнейших 
составляющих становления личности в качестве субъекта профессиональной деятельности.  

 При работе с девиантными подростками у социального педагога должны быть 
сформированы следующие профессионально значимые качества, умения и функции.  

 Функции: организаторская, информативная, посредническая и диагностико - 
коррекционная. Среди профессионально значимых качеств и умений можно выделить 
следующие: педагогическая эмпатия, гибкий подход к решению проблем, умение тонко 
чувствовать внутренний мир человека, умение работать в команде. Кроме того, в структуре 
профессионального труда социального педагога необходимо выделять такие 
составляющие, как: психолого - педагогические знания, медико - валеологические, 
личностные особенности и установки социального педагога. 

 Кроме профессиональных качеств социальному педагогу необходимо при работе с 
девиантными подростками необходимы такие, как толерантность, самообладание, 
стрессоустойчивость, самообладание и другие.  

 Таким образом, эффективность работы социального педагога с девиантными 
подростками будет определена сформированностью перечисленных профессионально 
значимых качеств. Их наличие формирует не только определенное отношение к себе как 
субъекту профессиональной деятельности, но и является фундаментом для дальнейшего 
самосовершенствования, саморазвития и профессионального роста.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются молодежные субкультуры, неформальные 

объединения; анализируются причины их появления. 
Ключевые слова: 
молодежь, молодежная субкультура, неформальные объединения, молодежные 

организации, социализация. 
 Молодежь - это социально - демографическая группа, которую характеризуют периоды 

становления, социальной зрелости, вхождения в мир взрослых и адаптации к нему. 
Особенности молодежи как социальной группы проявляются в существовании 
молодежной субкультуры (суб - частица - около чего - либо). Это культура молодого 
поколения, обладающая обязательными элементами: стиля жизни, поведения, групповых 
норм, ценностей.  

Молодые люди ищут свое место в современной жизни, но как отмечает Э.С. Абдулаева 
«многие современные молодые люди идентифицируют себя не частью культурного 
прошлого, а неким новым образованием с рациональным взглядом на мироустройство по 
отношении к предыдущим поколениям людей...»[1, с.15]. Она создает новое направление в 
культуре, пытаясь занять свою «нишу». 

Наиболее известные субкультуры 21 века это: кибер - готы, панки, металлисты, рэперы 
21]. Молодежная субкультура - это многомерное явление со своим стилем поведения, 
модной атрибутикой, сленгом, идеалами иллюзиями. Теперь не часто встретишь панков в 
Росси и за ее пределами. Особенно популярна эта субкультура была в 90 - е годы. То, что 
осталось у панков сегодняшнего времени - это неопрятный вид, своеобразные прически 
(обязательные хайры на голове), одежда из кожи и безусловное желание и стремление 
сидеть на полу. Пол это не самое грязное место, они могут сидеть и рядом с мусорным 
баком, это их не смущает ничуть. В этом и состоит их стиль, особенности.  

 Металлисты известная субкультура с давнего времени. Поэтому среди металлистов 
можно встретить людей старшего поколения, некоторым из нас это кажется странным, а 
для кого - то это кажется обыденным. То же самое можно сказать и о субкультуре рокеров, 
кибер - готов. Молодежные движения можно разделить на такие группы: 

 Связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры музыкальных 
сетей: панки, металлисты, рокеры и т.д. 

 Группы современного искусства: графиттеры, брейк - дансеры, скульпторы. 
 Религиозные объединения: сатанисты, секты, кришнаиты, индианисты. 
 Связанные с компьютерными технологиями: хакеры, юзера, те же геймеры. 
 Связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – байкеры. 
 Необходимо отметить также неформальные группы или объединения[3].  
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Каковы причины появления молодежных субкультур? Во - первых, это:  
 - желание найти взаимопонимание, поддержку, помощь; 
 - желание почувствовать себя более сильным, защищенным, уверенным.  
 Во - вторых, причинами появления молодежных субкультур можно также 

предположить, что: 
 - у молодежи появилось много свободного времени;  
 - наличие своих свободных денег.  
Также не можем исключить и того фактора, что «люди в современном обществе часто не 

могут выразить свои мысли и эмоции, соответственно не могут транслировать опыт 
предыдущих поколений, но создают новый формат общения, который все быстрее 
становится универсальным»[1, с.14].  

Молодежная субкультура делится на общественные молодежные организации и 
неформальные молодежные организации. Общественные молодежные организации – это 
формально созданные организации, а неформальные молодежные организации – это 
организации, которую создает молодежь сама.  

Перечислим возможные варианты решения проблем молодежи: 
 решение проблем связано с осознанием самих проблем; 
 молодежь способна решать проблемы самостоятельно в том случае, когда человек 

выступает субъектом собственного развития, а не объектом деятельности. 
Подведем итоги: молодежная субкультура – это тот самый фактор социализации, это 

определенный стиль, манера поведения, внешний вид, то есть то, что помогает молодежи 
выделиться и занять свою собственную «нишу» в период становления и взросления. 
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Синергетический подход представляет собой междисциплинарное методологическое 

направление исследования, при котором педагогические объекты рассматриваются как 
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открытые, сложные самоорганизующиеся системы, развитие которых подчиняется общим 
законам эволюции систем подобного рода. При этом в синергетике (теория 
самоорганизации) самоорганизующаяся система понимается как сложная динамическая 
система, способная сохранять или совершенствовать свою организацию в зависимости от 
изменения внешних и внутренних условий. Идеи синергетики могут выступать и как метод 
образования, и как содержание, и как управление. В первом случае речь идет о 
синергетическом подходе к содержанию образования, способам организации процесса 
обучения и воспитания. Во втором – о применении идей синергетики к динамической 
реконструкции содержания образования в соответствии с современными требованиями, 
путем передачи и распространения синергетических знаний. В третьем – о построении 
модели управления системой образования. 

С позиций синергетического подхода управлять – значит овладеть способами 
инициирования процессов самодостраивания системы за счет внутренних возможностей 
системы. Принцип самодостраивания элементов происходит за счет дезорганизации, при 
которой вступающие в диссонансное взаимодействие элементы приводят к естественному 
отбору с вытеснением более слабых. Управление связано с тем, что объект управления 
способен воспринимать информацию, которая способна помочь не только сохранить 
имеющиеся структурные связи внутри системы, но и формировать новые и переводить 
систему с одного возможного для нее пути развития на другой. Для этого система должна 
сформировать множество собственных путей развития и необходимо воздействовать на 
систему в тот момент, когда она находится в состоянии неустойчивости 
(несогласованности элементов системы), в поиске путей своего развития, говоря 
синергетическим языком, вблизи точки бифуркации (от лат. bifurcus – раздвоенный). 
Причем такое воздействие должно быть очень точным, чтобы перевести систему на один из 
путей развития, возможный для нее. Такое воздействие может быть чрезвычайно слабым, 
способным приводить систему к изменению эволюции этой системы, основанное на 
следующей ситуации.  

На наш взгляд, применение идей синергетики приведет к качественным изменениям в 
образовательном процессе. Синергетический подход в данном аспекте можно 
рассматривать как методологическую основу управленческой деятельности в современном 
образовании. Во - первых, синергетика направляет свое внимание не на стабильное 
функционирование системы и простоту ее описания, а на сложные динамические системы 
в процессе их становления. Во - вторых, синергетика принимает за исходные принципы 
становления сложных систем такие, как нелинейность, незамкнутость (открытость), 
неустойчивость, динамическая иерархичность (эмерджентность), наблюдаемость; 
постулирует хаос, вводит понятия «бифуркация», «аттрактор», «диссипация», 
«фрактальность», что свидетельствует о ее принципиальном отличие от традиционных 
подходов. При реализации синергетического подхода, обеспечивающего целостность 
структуры и содержания геометро - графического образования (ГГО) на основе единения 
цели и предмета изучения, методологического подхода и предметного языка – визуально - 
образного регулируется следующими основными принципами: открытость, нелинейность 
образовательной системы, когда управление этой образовательной системой происходит на 
основе вероятностного (в отличие от линейного, детерминистского) мышления; учет 
внутренних тенденций развития системы и согласования этих тенденций с поставленными 
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целями образования, взаимосвязь управления и самоуправления процессом; 
неоднозначность получаемого результата; принцип «разрастания малого», означающий, 
что при определенных условиях нелинейность может делать малое отличие большим, 
макроскопическим по последствиям. 

Таким образом, синергетический подход позволяет рассматривать геометро - 
графическое научное знание как саморазвивающуюся систему, органически включающую 
в себя процессуальную, результирующую и прогностическую составляющие, обеспечивая 
в результате определение современного состояния ГГО, поскольку научное знание – это 
результат научного познавательного процесса, а образовательное – это результат изучения 
(познания) научного знания. Поэтому, отталкиваясь от концепции развития научного 
знания, можно очертить панораму развития образовательного знания, а, следовательно, и 
изменений в ГГО и отражение их в структуре и содержании подготовки будущих 
специалистов. Причем процессуальная составляющая – это процесс приспособления 
системы к изменяющимся условиям внешней среды. Результирующая – создание новых 
образований (связей, структур) для сохранения системы в целом, т.е. нового геометро - 
графического научного знания. Прогностическая составляющая проявляется в предвидении 
новых тенденций в развитии системы. 
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Аннотация 
В данной статье представлен материал о развитии координации движений и 

координационных способностей детей дошкольного возраста. Описаны условия развития 
координации движений детей дошкольного возраста в непосредственной образовательной 
деятельности. 
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действия. 
Дошкольный возраст является важнейшим этапом в физическом развитии ребенка. 

Именно в это время интенсивно формируется и происходит становление важнейших 
систем организма. В настоящее время среди специалистов в области дошкольной 
педагогики, психологии, физического воспитания широко изучаются и обсуждаются 
вопросы развития координации движений детей дошкольного возраста. В этом возрасте, 
точность движения превышена почти в 2 раза больше, чем у детей младшего школьного 
возраста. При этом, темпы прироста у девочек выше, чем у мальчиков. Их развитие 
является одной из важных задач физического воспитания. 

Координация движений головы, туловища, рук, ног, является важнейшим аспектом 
развития ребенка в этом возрасте. Координация — умение согласовывать движения 
различных частей тела. Отдельные элементы движения соединяются в единое двигательное 
действие, которое производится экономно, не напряженно, пластично, четко. Поэтому, 
координационные способности, являются ведущей функцией моторного развития ребенка. 

Пространственная ориентировка, является необходимым компонентом двигательного 
действия, а именно, координации движений. Тем самым, движения в пространстве могут 
быть: одноименным - это когда движения совпадают по направлению , и разноименными - 
это когда движения выполняются в разных направлениях. Чаще всего, детям дошкольного 
возраста трудно даются поочередные движения, а легче всего одновременные и 
однонаправленные. В основном, общеразвивающие упражнения оказывают воздействие на 
развитие временных ориентировок, так как эти упражнения проводятся в определенном 
ритме, то есть, под определенный тембр голоса преподавателя, под определенные команды 
и указания, под разного рода музыку, счет и так далее. Для того, чтобы развитие 
координации имело прогрессирующий характер, нужна новизна действий, разнообразие 
усилит развитие этого двигательного действия. В качестве новизны и разнообразия 
действий может выступать игра или подражание животным, благодаря этим аспектам, дети 
быстро включаются в образовательную деятельность, легко могут вообразить сюжет, с 
ориентироваться на определенных видах упражнения под музыку. Осваивая новые 
упражнения, занимающиеся пополняют не только свой двигательный опыт, но и развивают 
способность образовывать новые формы координации движений. В разные возрастные 
периоды наблюдается неравномерность в развитии координационных способностей. 
Особенно хорошо происходит развитие координационных способностей в сенситивный 
период у юношей и девушек – это с 7 до 13 лет. А уже в возрасте 15 - 16 лет их уровень 
развития приближается к показателям взрослого человека. Поэтому очень важно развивать 
координационные способности именно в дошкольном возрасте, так как благодаря 
координации, в последствии будут формироваться и развиваться другие физические 
способности. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«АКМЕ»  
 

Аннотация 
 Акме – это наиболее продуктивный период в жизни человека. Эти периоды различны в 

каждый из возрастных периодов. В этой связи интересным представляется вопрос как 
студенты университета, представляют себе акме мужчины и женщины в возрасте двадцати 
пяти лет. В статье представлены результаты пилотажного исследования, В заключении 
приведены выводы по проблемному полю исследования. 
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Акмеология, акме, основные критерии, вершина своего развития. 
 В наше время много внимания уделяется проблемам прогрессивного и поступательного 

развития зрелой личности, ее высших профессиональных и личностных достижений. Но 
при этом, хотя люди в возрасте от 30 до 50 лет составляют большинство активно 
трудящихся, в традиционной психологии до недавнего времени в основном развивались 
направления подростковой и старческой психологии, т.е. некие условные отклонения от 
«нормального» зрелого возраста [1]. 

 Для того чтобы раскрыть актуальность нашей темы, следует привести понятие 
акмеология, взятое за основу в нашей статьи. Акмеология – раздел психологии развития, 
исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения 
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высшей ступени (акме) индивидуального развития [2]. Кроме высказывания своего взгляда 
на зрелость человека, акмеология уверяет, что для общества крайне важно, чтобы у каждого 
индивида, период акме был как можно дольше. Иными словами, акме – это наиболее 
продуктивный период в жизни человека [1]. 

 В каждом возрасте человек находится на определенной ступени развития, и на каждом 
этапе он может достичь вершины своего развития. И это развитие продолжается на 
протяжении всей жизни - семейной, личной, профессиональной и духовной. 

 Каждый человек в течение всей своей жизни, независимо от возраста, может достигать 
профессиональных акме разной степени общественной и личностной значимости [4]. 

 Внутренними условиями достижения профессионального акме являются: мотивация 
достижения; активность человека, стремление человека к достижению своего 
максимального уровня; сконцентрироваться на цели, стремление к сохранению и 
приумножению своих достижений и т.д [3]. 

 Целью проведенного нами пилотажного исследования являлось определение того, как 
студенты университета (юноши и девушки отдельно) представляют себе акме парня или 
девушки к 25 годам.  

 Поставленная цель была достигнута с помощью проведенного опроса группы студентов 
мужского и женского пола.  

 Результаты, в котором приняли участие более 25 студентов, показали следующее: 
 Для парней: мужчина, который в 25 добился успеха - это человек, который имеет 

много денег и не останавливается на достигнутом результате. А успешная женщина в 25 - 
это та, которая поставив себе цель, смогла выполнить её. 
 Что касается ответов девушек, то по их мнению, мужчина, который достиг успеха к 

25 годам - это целеустремленный бизнесмен, который занимается, тем что ему по душе и 
при этом получает большие деньги. А успешные женщины в 25 - счастливые жёны и мамы.  

 Общее между ответами парней и девушек в том, что независимо от пола, любой 
человек, в любом возрасте, должен быть образованный и целеустремленный.  

 Также мы выявили, какие из списка предложенных нами критериев, по мнению 
студентов, являются главными, чтобы человек мог достигнуть акме к 25 годам. В качестве 
критериев были взяты: деньги, друзья, успех, образование, семья, популярность, здоровье, 
счастье, любовь.  

 Большинство студентов ответили, что образование и здоровье являются основными 
критериями. Однако если девушки на 3 место поставили - семью, то большинство парней 
поставили на третье место по значимости - деньги (рис. 1,2). 

 

 
Рис.1. «Распределение ответов девушек» 
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Рис.2. «Распределение ответов парней» 

 
 Таким образом, анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что представление 

парней и девушек о людях, которые достигли «акне» в 25 лет, в определенной степени 
различаются. Кто - то для достижения этого пика ставит на первое место материальные 
ценности, а для кого - то семья и здоровье - самое главное, что есть в жизни.  

 Это совершенно не означает, человек должен останавливаться на достигнутом. Каждый 
человек в любом возрасте, должен развиваться и стремиться достигнуть максимального 
акме. 
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Повышение качества педагогического образования является одним из приоритетов 

государственной политики и острой проблемой для высшей школы и научно - 
педагогического сообщества. Ключевым параметром, определяющим качество 
педагогического образования, выступает качество образовательных достижений студентов 
и выпускников вуза. За последние годы в значительной мере обновлено содержание, 
разработаны и внедрены новые практико - ориентированные педагогические технологии и 
формы организации образовательного процесса, направленные на формирование 
профессионально - педагогических компетенций. 

 Сложнее и медленнее к компетентностной парадигме высшего образования 
адаптируется такой важнейший компонент вузовской образовательной системы, как 
профессионально - педагогическая диагностика и оценка качества образовательных 
достижений студентов. Во многом это связано с тем, что, с одной стороны, по - прежнему 
дискуссионной остается проблема современного понимания качества образовательных 
достижений, критериев, признаков, уровней их оценки в условиях реализации 
компетентностных ФГОС высшего образования.  

С другой стороны, отмечается проблема, связанная с диагностической эффективностью 
традиционных методов в оценке сформированности компетенций. В то же время, многие 
аспекты компетентностно - ориентированной диагностики образовательных достижений 
студентов в вузе остаются недостаточно исследованными. Качество образования сегодня 
стало объектом внимания и управления со стороны многих субъектов в связи с 
необходимостью осмысления и формулирования целей и стратегии развития вуза, 
выработки и принятия оперативных управленческих решений, направленных на 
обеспечение функционирования вуза.  

Качество образования необходимо оценивать также для того, чтобы объективно 
определять позиции института в российской и мировой образовательных системах с целью 
сохранения и повышения конкурентоспособности, для оценки соответствия 
образовательным стандартам, для определения рейтинга вуза. Ключевым понятием 
качества образования является термин «образовательные достижения», не имеющий 
однозначной трактовки в педагогической науке. Он используется в общеупотребительном 
смысле, выступая синонимом успеваемости по предмету; определяется как количество 
правильно выполненных заданий теста; уровень обученности, освоения образовательной 
программы (стандарта). В настоящее время наиболее остро для педагогической науки и 
практики стоит вопрос разработки компетентностно - деятельностных и личностно - 
ориентированных форм и методов профессионально - педагогической диагностики 
качества образовательных достижений студентов вуза.  

Для оценки образовательных достижений студентов в вузе применяется кейс - метод 
(порядка 10 % содержат задания подобного вида). Данный метод используется для 
выявления практической готовности к профессиональной деятельности, умения 
анализировать ситуации, нахождения оптимального количества решений, принятия 
правильного решения, умения критического оценивания и самоконтроля.  

Комплексная проверка компетенций с помощью метода проектов позволяет оценить 
сформированность умений и навыков рефлексивных, поисковых, оценочной 
самостоятельности, работы в сотрудничестве, менеджерских, коммуникативных, 
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презентационных. Перспективным с точки зрения организации оценивания является 
использование технологии портфолио в системе текущего и итогового оценивания.  

Данный метод позволяет выявить не только знания студента, но и то, как он пришёл к 
этим знаниям; позволяет оценить сформированность компетентности студентов. К 
недостаткам данного метода можно отнести следующее: формирование собственных 
критериев оценки может оказаться для студента достаточно сложным; в том случае, если 
критерии оценок не определены достаточно чётко, портфолио может стать бессистемным 
собранием работ студента, не отражающим не только полноты его достижений, но и 
динамики развития; как и всякую качественную информацию, материалы портфолио 
бывает сложно анализировать и обобщать, чтобы выделить тенденции профессионального 
роста студента[2].  

Таким образом, вышеперечисленные методы позволяют поставить студента в условия, 
близкие к потенциальной профессиональной подготовке. Однако стоит отметить, что при 
оценивании с помощью указанных методов отсутствуют четкие критерии оценки, 
присутствует субъективный фактор.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы развития и саморазвития личности подростков. 

Задача школы – развитие личности подростка до высоты культурной личности, т. е. 
личности на уровне современного ему общества. Индивидуализация и дифференциация 
процесса воспитания – главные направления в работе классного руководителя и тьютора. 
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The article deals with the problems of development and self - development of adolescents' 
personality. The task of the school is the development of the personality of the adolescent up to the 
height of the cultural personality, that is, the individual at the level of contemporary society. 
Individualization and differentiation of the education process are the main directions in the work of 
the class teacher and tutor. 

Keywords: education, development, self - development, teacher 
 
В последние десятилетия наблюдается тенденция роста асоциального поведения в среде 

учащейся молодежи. У поколения, которому предстоит решать глобальные проблемы 
современности, отмечается недостаток сознательно принимаемых принципов и правил 
жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а 
также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни[1]. 

В педагогике и психологии проблеме развития личности во все времена уделялось 
большое внимание. В настоящее время проблемы развития, саморазвития личности 
подросткового возраста особенно актуальны. Цифровые технологии, которые занимают 
большую часть времени подростков, оказывают как положительное влияние, так и 
приводят их к деструктивному поведению.  

Проведенное нами исследование группы подростков в возрасте 14 лет ( в исследовании 
принимали участие 20 учащихся 8 класса общеобразовательной школы) показало, что 
большинство из них недостаточное время уделяют чтению художественной литературы – 
80 % , 5 - 6 часов проводят за цифровыми предметами (телефоны, компьютеры, 
планшетные компьютеры), играют в игры - 70 % . В результате чего прослеживается 
нарушение психики подростков. Родители и педагоги отмечают раздражительность 
подростков, желание уединиться, не реагируют на просьбы взрослых, «не слышат» 
просьбы и обращения к ним. У них снижается успеваемость, интерес к чему - либо, а также 
снижается аппетит и нарушается сон. 

Личность – это человек как носитель сознания и как социальное существо. Родившийся 
человек не сразу становится личностью[2].  

В подростковом возрасте «психическое развитие» органично связано с такими 
процессами как «рост», «созревание». Рост и созревание – неразрывные процессы – 
становятся основой для развития. 

Различные авторы в различных контекстах дают неоднозначные определения развития, 
созревания, становления, формирования, саморазвития и пр. Философский контекст 
подчеркивает направленное закономерное изменение. Психологический выглядит так: 
«Развитие – регулярные и относительно стойкие изменения в строении тела и нервной 
системы в процессах мышления и поведении». Ряд других авторов подчеркивают 
последовательные прогрессирующие изменения, включающие элементы регресса. В.И. 
Слободчиков предлагает рассматривать развитие с трех позиций: 

1. Реализация биогенетической программы (созревание и рост органических структур и 
функций); 

2. Формирование культуросообразных способностей; 
3. Саморазвитие – способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования. 
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Результатами развития являются регулярные и относительно стойкие изменения в 
организме, мышлении, эмоциях, формах социального взаимодействия и других формах 
поведения [3]. Каждый педагог понимает, что воспитание должно быть прагматичным. Для 
этого нужно использовать все богатство имеющихся средств, и особенно массовую и 
всестороннюю организацию культурной жизнедеятельности школьников.  

Индивидуализация и дифференциация процесса воспитания в современной школе 
должны стать главными направлениями в работе классного руководителя, тьютора. 

Для эффективного воспитания надо не только уметь убеждать школьников, необходимо 
развивать в них самостоятельность, желание работать над своим развитием, развивать дух 
соревнования, применяя такой метод как убеждение. Важно применять не только методы 
убеждения, как доказательство, поисковый метод убеждения, диспут, но и упражнять в 
нравственном поведении, а также постоянно стимулировать такое поведение. 
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5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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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 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 30 октября 2017 

«САМОРАЗВИТИЕ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ», 

материалов, была отобрана 71 статья. 

2. На конференцию было прислано 86 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 107 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




