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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются процессы формирования профессиональной (педагогической) 

культуры педагога дополнительного образования. Раскрывается важность 
профессионального самообразования в системе непрерывного образования педагогов, 
которое является важным условием формирования и развития педагогической культуры 
учителя.  

Ключевые слова: педагогическая культура, дополнительное образование, личность 
педагога дополнительного образования. 

 
Процесс формирования педагогической культуры связан с профессиональным 

становлением педагога дополнительного образования, которое начинается с момента 
выбора им профессии и началом получения педагогического образования. В связи с этим 
характеристика современной системы непрерывного педагогического образования 
поможет понять особенности формирования и развития педагогической культуры. 

Педагогическое образование можно трактовать как результат и процесс овладения 
педагогической профессией, для которого характерны следующие уровни: среднее 
профессиональной образование; высшее образование – бакалавриат; высшее образование – 
магистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 
дополнительное профессиональное образование. 

Эффективность формирования педагогической культуры во многом зависит от 
мотивации студента, его психологической готовности к педагогической деятельности, 
желании реализовать в ней свои возможности и устремления. Наличие социально 
значимых мотивов, например, чувство долга, социальная ответственность, честность; 
желание работать с детьми, понимание высокого предназначения педагогической 
профессии и др., делает процесс формирования профессиональной культуры успешным 
[2,6]. 

Формирование и развитие профессиональной культуры продолжается на протяжении 
всей педагогической деятельности, наиболее активно протекая первые 5 - 8 лет работы 
(И.П. Подласый, В.П. Симонов, В.А. Сластёнин и др.). Постоянное профессиональное 
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развитие и совершенствование является важным условием эффективной деятельности 
педагога и происходит в ходе дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование, по мнению Ю.К. Бабанский, П.И. 
Карташов, М.М. Поташник и др., дает возможность педагогам усвоить новые для них 
педагогические ценности и технологии, оптимизировать образовательный процесс, 
продолжать профессиональный рост и постоянное совершенствование [1,3]. 

Педагогическое самообразование и самовоспитание занимает важное место в системе 
непрерывного образования педагогов и является важным условием формирования и 
развития педагогической культуры учителя (воспитателя). 

Педагогическое самообразование понимается как процесс самостоятельного 
приобретения педагогом новых педагогических ценностей, методов, приёмов и технологий 
деятельности, опыта их применения и творческого толкования в своей профессиональной 
деятельности, результатом которого может стать повышение уровня педагогической 
культуры. 

Потребность в педагогическом самообразовании обусловлена перманентными 
изменениями в системе образовании: изменением содержания, педагогического и 
методического инструментария, социальных и личностных образовательных потребностей. 
В связи с этим успешная педагогическая деятельность связана с постоянным обновлением 
и приобретением профессиональных новых знаний, умений и навыков. Необходимость 
самообразования обусловлена не только необходимостью в качественной подготовке 
конкурентоспособных личностей, но и определяет успешность взаимодействия с 
подрастающим поколением, которое имеет свою систему ценностей, ориентиров и 
мировоззренческих установок, а потому, создавая условия для образования обучающихся, 
невозможно не обучаться самому [2,4]. 

Самообразование стимулирует глубокий анализ педагогического опыта и формирует у 
педагога индивидуальный стиль педагогической деятельности. Самообразование учителя 
во взаимосвязи с профессиональным самовоспитанием будет успешным условием 
формирования и развития педагогической культуры [5]. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье актуализируется проблема воспитание экологической культуры дошкольников. 

Рассмотрены основные направления экологического образования в дошкольном 
образовании. Выделены разнообразные формы и методы, способствующие воспитанию 
экологической культуры.  

Ключевые слова 
Экологическая культура, экологическое воспитание дошкольный возраст, формы, 

методы. 
 
 Дошкольное детство – это начальный этап становления человеческой личности, поэтому 

в год экологии нельзя оставить без внимания воспитание экологической культуры 
дошкольников.  

В дошкольном детстве у детей формируются конкретные представления о жизни 
растений и животных, о необходимости создания благоприятных условий для их роста и 
развития. Восприятие природы помогает развивать такие нравственные качества ребенка, 
как жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение к растениям и 
животным. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять 
птичьи гнезда и муравейники, обижать животных. 

Прежде необходимо рассмотреть основные направления экологического образования в 
дошкольном образовании: 
 воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 

формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной 
человеком природе; формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения 
видеть её красоту; 
 формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, 

элементарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды и собственного поведения; 
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 формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном 
существе и среде его жизни; 
 воспитание осознания бережного отношения к объектам природы и предметам 

рукотворного мира; 
 формирование основ экологической культуры; 
 приобщение к общественно - полезному труду, помощи другим членам семьи, уходу 

за домашними животными, растениями; 
 формирование умений и желания прогнозировать свои действия по отношению к 

окружающей среде; 
 привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и 

улучшению её состояния. 
 Для того чтобы реализовать вышеперечисленные направления, мы в своей работе с 

детьми используем разнообразные формы и методы, способствующие воспитанию 
экологической культуры. При ознакомлении детей с природой, формируем у детей 
ориентировку в окружающей среде, познавательные способности, воспитываем должное 
отношение к природе родного края и способствуем воспитанию экологической культуры. 
Мы знакомим детей с природой в ходе режимных моментов, организованной 
образовательной деятельности и самостоятельной деятельности. Организация 
образовательной деятельности проходит у нас в форме экскурсий и целевых прогулок. 
Используя такие формы, как туристические походы, прогулки на природе, мы 
способствуем обогащению детей новыми знаниями и впечатлениями. Не менее интересны 
экологические праздники, которые дают положительный эмоциональный отклик на 
«природное» содержание. (Например, «День Земли», «Сороки», «День защиты леса», 
«День Солнца», «Береги воду» и др.). В этом году в нашем дошкольном учреждении 
прошло много интересных экологических акций. (Например, «Мы за чистый город», 
«Подари цветок детскому саду», «Каждой птичке по домику» и др.).  

 В повседневной деятельности, в работе с детьми мы используем разнообразные методы: 
наглядные (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация презентаций и 
познавательных мультфильмов), практические (игровой метод, труд, элементарные опыты), 
словесные (рассказ, чтение художественных произведений, беседы). Для привлечения 
внимания детей к наблюдениям в уголке природы и на участке детского сада мы 
применяем игровые приемы: «Кто быстрее найдет?» или «Кто первый увидит?». В 
подготовительной группе круглый год мы вместе с детьми ведем наблюдение погоды и 
сезонных изменений в жизни растений и животных и фиксируем их в рисунках на 
отдельных листах, из которых в дальнейшем составляем календарь погоды. 

 Одной из форм словесного метода экологического воспитания детей является беседа. 
Важно, что при чтении стихотворения или рассказа, мы стараемся раскрыть не только 
содержание произведения, но и его настроение. 

 В своей работе мы привлекаем детей к проведению несложных опытов на занятиях, 
прогулках или уголке природы и на участке детского сада, которые развивают их 
наблюдательность и любознательность. При помощи элементарных опытов мы объясняем 
детям такие явления в неживой природе, как замерзание воды, превращение снега и льда в 
воду, образование радуги и др. Большое значение в воспитании любви к природе, 
растениям и животным имеет труд детей на участке детского сада, в уголке природы. В 
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дидактических играх мы с детьми уточняем, закрепляем, расширяем имеющиеся 
представления о предметах и явлениях природы, растениях и животных.  

 Таким образом, использование нами множества разнообразных форм и методов в 
воспитании экологической культуры предполагает формирование экологического сознания 
у дошкольников. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И КИТАЕ 
 
Аннотация: в статье рассмотрен процесс формирования и развития системы 

непрерывного педагогического образования в контексте локализации концепции 
непрерывного образования в Китае и России, и выявлены их основные перемены и 
тенденции.  

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование, непрерывное 
образование, китайское образование, подготовки учителя. 

В современных условиях выдвигаются повышенные требования к 
профессиональной подготовке учителя. Перед многими странами в мире стоит 
задача реформы педагогического образования. В то время концепция непрерывного 
образования с целью удовлетворения потребности человека в непрерывном 
совершенствовании и самореализации рассматривается как новый образовательный 
парадигм, на этого основе создание системы непрерывного педагогического 
образования стали задачей реформы педагогического образования в разных странах 
мира, включающие Россию и Китай.  

В «Программе развития системы непрерывного педагогического образования в 
России на 2001-2010 годы», утвержденной приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 24.04.2001 № 1818, отмечается, что система 
педагогического образования России представляет собой систему непрерывного 
педагогического образования. Но система непрерывного образования 
рассматривается как динамично развивающаяся система, которую отличает 
открытость, многоступенчатость, многоуровневость, многофункциональность и 
гибкость, поэтому в России постоянно проведется реформа и совершенствование 
системы непрерывного педагогического образования. 

В Китае появилась концепция «интеграция педагогического образования», 
которое имеет значение непрерывного педагогического образования. Главной 
задачей интеграции педагогического образования является интеграция базовой 
профессиональной подготовки учителя и повышение квалификации, выполнение 
данной задачи требует создать систему непрерывного педагогического образования. 
В начале 21 в. в Китае появилось новое понятие - «подготовка учителей» вместо 
старого «педагогического образования». Объём этого понятия намного шире, оно 
относится не только к подготовке учителей в учебных заведениях, но и к 
повышению их профессиональной квалификации во время работы. Это не только 
изменилось представление, но и заложило основу для создания системы 
непрерывного педагогического образования. 

Можно сказать, что в любой стране ещё не существует идеальной системы 
непрерывного педагогического образования, перед которой предстоят нерешенные 
проблемы и те, и другие. С этой точки зрения интересен и полезен опыт зарубежных 
стран. Особый интерес представляет сравнительное исследование непрерывного 
педагогического образования в России и Китае.  

Анализ литературы на тему непрерывной подготовки учителя показывает, что в 
России становление системы непрерывного педагогического образования тесно 
связано с развитием и локализацией идеи непрерывного образования. Становление и 
распространение российской системы непрерывной подготовки учителя можно 
разделить на три этапа: на первом этапе (6080 гг. XX в. ) заложилась 
концептуальная основа непрерывной подготовки учителя; на втором этапе( 90-х гг. 
XX в. начало XXI в.) была установлена система непрерывного педагогического 
образования; на третьем этапе (с начала XXI в. до сих пор) система постепенно 
совершенствуется под влиянием дальнейшего развития идеи непрерывного 
обучения.  

Первый этап. В 60-70 гг. XX в. в России началось распространение современной 
идеи непрерывного образованияi. Первоначально основной задачей непрерывного 
образования является воплощение функции образования взрослых. Со второй 
половины 70-х годов по 80-х годы в России ученые стали попытку описания 
феномена «непрерывного образования», и стремились к выявлению его сущности и 
ядра. Непрерывное образование рассматривалось как процесс обучения без 
перерывов, и противопоставлялось конечному виду образования. Благодаря вкладу 
исследователей правительство также обратило внимание на непрерывное 
образование. Так, идея непрерывного образования была положена в Закон «Об 
утверждении основ законодательства СССР и союзных республик о народном 
образовании» (1973), а затем в «Основы законодательства СССР и союзных 
республик о народном образовании» (1984).  

В то время система непрерывного образования предлагалась как совокупность 
разнообразных государственных и общественных форм образования, позволяющих 
каждому с учетом своего существующего уровня образования найти удобный для 
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себя путь дальнейшего развития.ii В связи с этим в структуре непрерывного 
образования выделялись две взаимосвязанные подсистемы базового и 
дополнительного образования. Итогом стали разработка и принятие в 1989 г. 
Академии педагогических наук СССР «Концепции непрерывного образования». iii В 
документе были сформулированы стратегические ориентиры развития российского 
непрерывного образования.  

Развитие мысли построения системы непрерывного образования оказало 
огромное влияние на научный поиск теории непрерывной подготовки учителя. 
Появились обширные исследовательские работы в области подготовки 
педагогических работников. По итогам данных исследований В.А. Сластенин, Н.Д. 
Никандров и другие ученые разработали «Концепцию педагогического 
образования», принятую на Всесоюзном съезде работников народного образования 
(1988). Данная концепция стал руководящим документом перестройки системы 
педагогического образования. В основу этого документа были взяты следующие 
идеи: принцип непрерывности подготовки учителя;iv ориентации на 
демократизацию и гуманизацию педагогического образования; ориентация на 
социально-нравственное, общекультурное и профессиональное развитие личности; 
постоянное обновление и совершенствование организации и содержания 
педагогической подготовки.v 

Второй этап. К началу 90-х гг. XX в. непрерывное образование прошло путь от 
идеи через социально-педагогический принцип к фундаментальному принципу 
построения новой модели образования.vi В 90-е гг. XX в. научно-исследовательская 
работа напрямую затрагивала различные аспекты непрерывного образования. 
Непрерывное образование в качестве образовательной парадигмы использовалось в 
различных конкретных областях образования.  

Концепция непрерывного образования, привлекшая большое внимание в начале 
90-х гг. реально воплощалось в современной системе педагогического образования. 
В то время отдельные учреждения педагогического образования – колледжи, 
институты, университеты пытались самостоятельно реформировать, чтобы 
соответствовать новой социально-экономической действительности. На уровне 
отдельных университетов были разработаны различные исследовательские 
программы. В связи с этим, система подготовки учителей в последние годы 
интенсивно реформируется, обеспечивая переход от унифицированной, 
единообразной системы к гибкой, вариативной, многоуровневой.  

После распада Советского Союза под влиянием резких социально-экономических 
и социокультурных трансформаций российское образование вступило в 
инновационный путь развития, которую можно охарактеризовать как «обвальную 
инновационность»vii. В данном контексте была принята «Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 года» (от 29 декабря 2001 г. N 1756-р), 
на основе анализа состояния российского образования постановила необходимость 
модернизации образования и представила её цели и основные задачи, к которым 
относятся повышение социального статуса, государственной поддержки и 
профессионального уровня педагогических работников, обеспечение 
преемственности разных уровней и ступеней образования.  

В конце XX века проявилась определенная направленность в развитии 
педагогического образования – постепенный рост уровня проблем, которые 
приходится решать системе. Так, в 2001 г. была разработана и принята 
Министерством образования РФ «Программа развития системы непрерывного 



11

педагогического образования в России на 2001-2010 годы», В котором 
рассматривалась российская система подготовки учителей как совокупность 
преемственных образовательных программ, взаимодействующих учебных заведений 
и организаций среднего, высшего и послевузовского педагогического образования и 
их федерально-региональной системы управления.  

Таким образом, эта целостная совокупность, в которой системообразующими 
являются её управленческие, структурные и содержательные компоненты, 
обладающие качествами взаимодействия и взаимозависимости. Так, к началу XXI 
века сложилась российская система непрерывного педагогического образования.  

Третий этап. Хотя в официальном документе признало, что сформировалась 
система непрерывной подготовки педагогов. Многие российские ученые считают, 
что система непрерывного образования учителя пока не совершенствована, даже не 
создана, потому что его методологическая основа пока не совсем построена, как 
заключение сделанное Е.П. Белозерцевой, что «наименее исследованным оказалось 
непрерывное образование учителя, которое до сих пор не подвергнуто 
специальному научному анализу».viii  

Российское правительство также обратило внимание на этот вопрос. Чтобы 
совершенствовать существующую систему непрерывного педагогического 
образования и повысить качество подготовки педагогов, Министерство образования 
РФ опубликовало «Программу модернизации педагогического образования» (2003), 
в которой поставлены следующие задачи: ориентацию системы подготовки 
учителей на спрос и интересы развития общеобразовательной школы; укрепление 
научно-методической базы модернизации образования; использование 
государственно-общественных управленческих механизмов в сфере 
педагогического образования. В связи реализацией данной программы 
сформировалось сетевое взаимодействие организацией педагогического 
образования. 

Таким образом, в декабре 2004 г. на заседании Правительства РФ было 
определено развитие непрерывного образования в качестве одного из пяти 
приоритетов на период последних пять лет. В 2006 г. в Санкт-Петербурге состоялся 
«Саммит восьми» (G-8), где отмечалась необходимость «более активного и 
равноправного участия в системе образования взрослых за рамками среднего и 
высшего образования». Речь идет об обеспечении равного доступа к образованию 
граждан всех возрастов, независимо от пола, социально-экономического положения, 
вероисповедания, этнической принадлежности или физических возможностей. Это 
обозначило официальное признание концепции непрерывного образования. К 
сожалению, в России понимание непрерывного образования различно в различных 
федеральных законах, концепциях, целевых программах, типовых положениях и 
других правовых документах. Идея создания общей для страны концепции 
непрерывного образования или непрерывного профессионального образования 
осталась нереализованной. 

 Однако Минобразования России раньше пыталось создать «Концепции развития 
системы непрерывного образования в Российской Федерации до 2012 г.». Хотя она 
по каким-то обстоятельствам не получила практического осуществления, в крайней 
мере, вызвала общественное внимание и интерес. В отдельных регионах и вузах 
появились концепции развития непрерывного образования, например, «Концепция 
непрерывного профессионального образования на период до 2020 г.», разработанная 
в Педагогическом институте Южного федерального университета и «Программа 
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развития системы непрерывного образования в Свердловской области на период до 
2030 г.» и др. 

В этих условиях происходят изменения системы подготовки педагогических 
кадров, затрагивающие содержательные, структурные, технологические, 
результативные компоненты по следующим основным направлениям: оптимизация 
структуры и организации педагогического образования; обновление содержания, 
модель и форм подготовки учителей; научное и учебно-методическое обеспечение 
системы уровневого педагогического образования.ix 

Несмотря на проведение активной реформы в области педагогического 
образования в 2002-2010 гг., в системе подготовки педагогических кадров всё ещё 
существует ряд проблем: несовершенство механизма поддержки фундаментальных 
и прикладных исследований в сфере педагогического образования; недостаточность 
преемственности между содержанием всех уровней подготовки педагогов; нехватку 
учета потребности школьного образования при создании образовательных программ 
подготовки учителя; нехватку научного обоснования способа оценки качества 
педагогического образования; неэффективность системы управления непрерывным 
педагогическим образованием. 

После выхода нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) реформа образования в России вступила в 
новый этап. Были введены новые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего и дошкольного образования, опирающиеся на компететностном 
подходе, в которых делается упор на развитие творческих способностей учеников, 
воспитание активной личности. Обновление образовательной цели в школах 
представило высокие требования к квалификации педагогов и к качеству 
подготовки педагогических работников. На семинаре ведущих экспертов в сфере 
педагогического образования в 2013 г., организованном Минобразования России 
было подчеркнуто, что переход на новый общий образовательный стандарт требует 
от учителя создания условий развития индивидуальных способностей ребенка и 
формирования у ребенка необходимых компетентностей, но в настоящее время 
система педагогического образования не готовит учителей, в достаточной мере 
компетентных и готовых к их реализации. 

В связи с этим в России издан комплекс мер по модернизации системы 
непрерывного педагогического образования с целью повышения качества педагогов 
и подготовки педагогических кадров. В 2013 г. в России был утвержден 
«Профессиональный стандарт педагога» в целях поставить объективные нормы к 
профессии учителя, представить определенные требования к уровню образования, 
владение знаниями и умениями педагогов для различных учреждений образования, 
построит механизм повышения качества педагогических деятельности в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

В 2014 г. были утверждены Министерством образования РФ «Программа 
модернизации педагогического образования 2014-2017 гг.» и Правительством РФ 
«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций», в которых представили ряд 
мероприятий в аспекте профессиональной подготовки будущих педагогов и 
повышения квалификации педагогических работников. Цель «Программы» 
заключается в том, чтобы радикально повысить качество умений студентов, 
получающих педагогическую подготовку, изменить содержание и технологии 
педагогической подготовки, повысить эффективность вузов, реализующих 
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программы подготовки педагогов, и педагогических колледжей. Были поставлены 
основные задачи: модернизация системы подготовки учителей; введение 
профессионального стандарта педагога; улучшение социального статуса и престижа 
педагога и др.x  

В Китае становление системы непрерывного педагогического образования 
зависит от того, что концепция непрерывного образования развивается от 
концепции к практике.  

1) В 1979-1992 гг. в Китае введена концепция непрерывного образования и 
постепенно формируется политика по образованию взрослых.  

После третьего заседания ЦК одиннадцатого национального конгресса КПК, под 
руководством теории о реформе и открытии Дэн Сяопина, система китайского 
образования стала учитывать тенденции развития международного образования. В 
то время непрерывное образование как важная международная образовательная 
тенденция также вызвала внимание китайских ученых.   

Во второй половине 80-х годов XX века в Китае понятие «непрерывного 
образования» распространяется, традиционная образовательная мысль стала 
меняться. С развитием идеи непрерывного образования впервые термин 
«непрерывное образование» появился в китайском правительственном документе. В 
1987 году, Государственный совет принял «Решение о реформе и развитии 
образования взрослых», в котором вписано непрерывное образование в список 
задачи образования взрослых.  

2) В 1993-1999 гг. непрерывное образование постепенно развивается и становится 
важной стратегией развития образования, даже прогресса общества.  

В 1995 году, в «Закон об образовании» впервые утвердились статус и роль 
непрерывного образования в сфере образования Китая. В законе говорится «Для 
удовлетворения потребностей социалистической рыночной экономики и 
социального прогресса, а также содействия реформы образования и согласованного 
развития образования на всех уровнях, необходимо создание и совершенствование 
системы непрерывного образования».xi  

В 1999 году Государственный совет КНР принял «План действий: Оживление 
сферы образования в КНР в 21 веке», в котором подчеркнул, что непрерывное 
образование является общим требованием развития образования и «социального 
прогресса». Так, развитие концепции непрерывного образования заложило 
теоретическую основу для создания системы непрерывного образования на 
практике. 

Таким образом, правовой статус непрерывного образования утвердился в 
основной национальной политик.xii Этот факт показал, что развитие непрерывного 
образования в Китае вступило на новый уровень. С тех пор непрерывное 
образование стало основной государственной политикой в области образования. 
Идея непрерывного образования как целостный принцип развития системы 
образования получило внимание от ученых и государства. Государство 
поддерживает развитие образования для взрослых, дистанционного образования и 
социального образования.  

3) С 2000 года в Китае начинается попытка создания системы непрерывного 
педагогического образования, то есть переход непрерывного образования от 
концепции к практике.  

Государственная политика непрерывного образования становится более 
всесторонней, понятие непрерывного образования углубляется. Многие проекты 
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получили поддержку правительства на практике. xiii Таким образом, становится 
более срочной потребность в создании системы непрерывного педагогического 
образования в Китае, которая является органической составной частью системы 
непрерывного образования. Необходимость создания системы непрерывного 
педагогического образования заключается не только во внутренней логике введения 
концепции непрерывного образования, но и в требовании развития педагогического 
образования.  

В Китае долгое время профессиональная подготовка и повышение квалификации 
педагогов были проведены в двух несвязанных системах. Традиционное 
педагогическое образование в основном занимается подготовкой учащихся в 
педагогических учебных заведениях. А подготовка к педагогической 
профессиональной деятельности и повышение квалификации педагогических 
кадров происходят в школах и местных институтах повышения квалификации 
педагогических кадров. Это не только привело к отсутствию перехода и 
непрерывности подготовки учителей, но и к разрыву между преподаванием и 
самообучением учителей, вследствие чего и препятствовало улучшению качества 
педагогического образования. Хотя данная система педагогического образования 
подготовила многих учителей для развития общего образования, и в современное 
время 91.92% учителей, работающих в школе, окончили педагогические учебные 
заведения. Но до конца XX века старая система уже не соответствует требованиям 
изменения общества. В сфере подготовки будущих учителей существует ряд 
проблем: недостаточно финансирование педагогического образования; 
единообразна цели и форма образования; не целесообразны установки дисциплины. 
xiv 

Однако в конце XX в. Китай имел условия для реформы в области 
педагогического образования. По существу, с 50 до 90 гг. XX в. китайское 
педагогическое образование являлось системой для удовлетворения количества 
педагогов, то есть, главная цель в том, что справиться с потребностью в количестве 
учителей от расширения основного образования. Для популяризации девятилетнего 
обязательного образования в краткосрочной перспективе дефицит учителя слишком 
велик, поэтому пришлось снизить требование к уровню подготовки учителей, чтобы 
легко достигли квалификационных стандартов.xv Это привело к низкому уровню 
качества учителя. У учителей начальной школы только уровень среднего 
образования, ниже, чем во всём мире. Но к концу 1990 гг. китайское педагогическое 
образование вступил в новую стадию развития, задача популяризации 
девятилетнего обязательного образования в основном достигнута, для дальнейшего 
улучшения качества образования необходимо повышение качества педагогических 
кадров.  

Таким образом, в конце XX-начале XXI вв., в Китае начинается становление 
системы непрерывного педагогического образования. В то время правительство 
государственное и министерство образования КНР опубликовали ряд 
образовательных политических документов, которые встали в основу реформы 
системы педагогического образования. 

В 1996 г. проведен пятый съезд педагогических работников во всей стране, на 
котором указывалось на необходимость создания системы непрерывного 
педагогического образования.xvi В соответствии с главной идеей конференции, 
Государственная комиссия по образованию выдала «Мнения о реформе и развитии 
педагогического образования», в котором четко указано, что для того, чтобы 
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улучшать и совершенствовать систему педагогического образования, которая на 
основе отдельных педагогических учебных заведениях на разных уровнях и видах, 
включая в себя другие высших учебных заведениях, сочетающая подготовку 
учителей с повышением квалификации учителей. В согласии с этими документами 
некоторые классические университеты начали активнее заниматься подготовкой и 
повышением квалификации педагогов. Благодаря введению «положения о 
преподавательском цензе» (1995), много выпускник из классических университетов 
начало работать в школах. 

В 1999 г. в решении «Об усилении реформы образования, всестороннего введения 
качественных воспитания» было отмечено, что необходимо поощрять участие 
классических университетов в подготовке учителей и повышении их квалификации, 
приветствовать попытку устройства педагогического института при классических 
университетах. Определите основную цель - до 2010 г. повышение образовательного 
уровня учителей начальной и средней школы к специалисту и бакалавру.  

В 2001 г. В официальном документе Правительства Китая «Постановление по 
реформе и развитию общего образования» впервые появилось новое понятие- 
«подготовка учителей». Объём этого понятия намного шире, чем «педагогическое 
образование». Это понятие относится не только к подготовке учителей в учебных 
заведениях, но и к повышению их профессиональной квалификации во время 
работы. В постановлении были указаны основные задачи: улучшение открытой 
системы педагогического образования, в которой существующие педагогические 
заведения выступают кат основные элементы, с участием других общих учебных 
заведений; введение интеграции допрофессиональной, профессиональной и 
послепрофессиональной подготовки учителей; Регулирование структуры 
педагогического образования, переход от трехуровневой системы к двухуровневой 
системе. 

Таким образом, представленный анализ становления и развития системы 
непрерывного педагогического образования в России и Китае дает основания 
утверждать, что развитие идеи непрерывного образования способствует созданию 
системы непрерывного педагогического образования в России и Китае. На основе 
анализа вышесказанных проектов и практики можно заметить, что личность, 
многоуровневость, региональность, преемственность и маневренность является 
ключевыми терминами развития системы непрерывного педагогического 
образования в России и Китае.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы как стратегия по нравственному воспитанию 

учащихся, обосновывается необходимость воспитательного воздействия на обучающихся 
старших классов. Цель статьи - выявление и обобщение приёмов для нравственного 
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воспитания учащихся - старшеклассников в процессе преподавания литературы. 
Акцентируется внимание на словесных приёмах нравственного воспитания при 
организации совместной деятельности учителя и воспитуемых на уроках литературы, 
дается их краткая характеристика и результат от их применения. 

Ключевые слова: 
Воспитание, нравственное воспитание, приёмы и средства нравственного воспитания 

старшеклассников на уроках литературы. 
В современной образовательной системе нравственное воспитание учащихся становится 

одним из приоритетных направлений в развитии научно - педагогической мысли. Данная 
тенденция продиктована ориентированностью современной модели образования на 
вхождение в мировое образовательное пространство и современными подходами в 
отечественном образовании: культурологическим (М.М. Бахтин, В.С.Библер, Л.Н. Коган, 
В.П. Тугаринов и др) , аксиологическим (В.Г. Алексеева, Б.Г. Ананьев, Н.А. Асташова, А.В. 
Бездухов, А.Г.Здравомыслов, А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин и др.), деятельностным 
(Г.А.Атанов, А.В. Боровских, М.Н. Волкова, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн, Н.Ф. Талызина и др.), личностно - ориентированным (С. П. Шацкий, Н.П. 
Пирогов, Н.К. Л.Н. Толстой. А.Ш. Амонашвили, И.С. Якиманская), системным (А.Н. 
Аверьянов, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Ю.А. Конаржевский, А.И. Уемов, Г.П. 
Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.).  

В своём содержании учёные выделяют воспитательный аспект образования в особую 
категорию, требующую поиска новых приемов внедрения его в образовательную практику, 
при этом акцентируют внимание на необходимость формирования нравственного 
поведения обучающихся.  

Трудно не согласиться с тем, что развитие духовной сферы старшеклассника является 
основой гармонического развития его с позиции личности. Мы останавливаемся на данном 
возрастном периоде совершенно не случайно. Становление личности подростка является 
ключевым периодом, поскольку именно в этом возрасте формируются оценочный 
компонент «Я - концепции», идет активная самоактуализация учащихся, проявляется 
стремление к самоопределению, формируются мировоззренческие ориентиры, взгляды и 
убеждения. Безусловно, мы также учитываем длительность, многоуровневость, 
многофакторность, сложность и противоречивость процесса воспитания и становлении 
личности старшеклассника. Поэтому, усвоение учениками старших классов общественно - 
значимых идеалов, морально - нравственных ценностей, ориентиров поведения и их 
последующая интериоризация является, по нашему мнению, основополагающей и 
непростой педагогической задачей.  

Одним из средств повышения эффективности педагогической работы по нравственному 
воспитанию старшеклассника является привлечение дисциплин, обладающих большим 
ценностным потенциалом. Содержание литературного образования полностью отвечает 
нашему педагогическому запросу, так как воспитательный потенциал литературы как 
одной из ведущей гуманитарных дисциплин достаточно велик. В связи с этим выявление и 
обобщение приёмов для нравственного воспитания учащихся - старшеклассников в 
процессе преподавания литературы является целью нашей статьи. 

При рассмотрении проблем нравственного становления личности, существуют 
многообразные подходы к определению взаимосвязи между моралью и нравственностью. 
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Одни представляют собой отождествление (С.Ф. Анисимов, В.И. Чамлер, И.Я. Писаренко, 
Л.А. Попов, А.И. Титаренко, а также многие педагогические, философские словари 
трактуют понятия «нравственность» и «мораль» как синонимы), другие - разграничение 
данных понятий.  

Так, Ю.М. Смоленцев [7] рассматривает мораль и нравственность с позиции 
диалектически противоречивого единства, где первое - область нравственного требования 
(должного) и нравственность как сфера фактических нравов(сущее). Комплексный анализ 
нравственности как педагогического понятия представлен в исследовании Л. Н. Овиновой 
[3]. В своём труде она формулирует определение нравственности как «свойство человека, 
базирующееся на знаниях норм морали, которое проявляется в его отношении к себе, к 
окружающей действительности в образовательном процессе и в других аспектах 
жизнедеятельности». [3 c. 18]  

Мы придерживаемся данного понятия, поскольку оно: 
 во - первых, отражает сущность образовательного процесса как специально 

созданных условий, в которых учащиеся имеют возможность формировать нравственную 
направленность и своё мировоззрение. 

 во - вторых, раскрывает такие задачи нравственного воспитания личности, как 
взаимодействие учащихся с субъектами образовательного процесса (воспитание отношения 
учащихся к себе и к окружающим) и приобретение необходимых нравственных качеств 
(компонентов нравственности) в рамках образовательного процесса: «самореализации, 
способностей к эмпатии, к толерантному отношению к окружающей действительности». [3 
с. 18]  

Педагогический словарь даёт схожее по содержанию определение нравственного 
воспитания: «1) это воспитательное воздействие школы, семьи, общественности, имеющей 
целью формирование устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков 
поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали и практической 
деятельности; 2) система внутренних прав человека, основанная на гуманистических 
ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности прийти на 
помощь» [2].  

Более того, мы отмечаем наполнение содержания воспитания такими этическими 
компонентами, как:  

 нравственными чувствами (долга, совести, ответственности, сознательности, 
гражданственности, патриотизма); 

 нравственным обликом (милосердия, терпения, кротости, незлобивости); 
 нравственной позицией (проявление самоотверженной любви, способности к 

различению добра и зла, готовности к преодолению жизненных испытаний); 
 нравственным поведением (проявление ответственности, духовной 

рассудительности, послушания, положительной эмоционально - волевой сферы). 
Под приёмами воспитания понимаются педагогически оформленные действия, 

посредством которых на поведение и позицию обучаемого оказываются внешние 
побуждения, изменяющие его взгляды, мотивы и поведение, в результате чего 
активизируются резервные возможности человека, и он начинает действовать 
определенным образом [5, 9].  
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Разграничение методов и приёмов воспитания, где последнее понимается как «часть 
общего метода, отдельное действие (воздействие), конкретное улучшение» отмечено И.П 
Подласым [4 с. 269].  

Приемы реализуются путем применения отдельных средств. И. B. Зайченко определяет 
средства воспитания как «предметы материальной и духовной культуры, которые 
используются в воспитательном процессе для решения конкретных воспитательных задач 
»[1 с. 196]. Средствами воспитания в нашем случае являются произведения 
художественной отечественной литературы.  

С учётом использования художественной литературы наиболее привлекательным для 
нас является словесные приёмы педагогического воздействия на учащихся. Они оказывают 
прямое влияние на сознание, мысли и чувства обучающихся. Воспитательный процесс на 
уроках литературы направлен на создание нравственных установок, мотивов, отношений и 
способствует формированию сознания личности, его нравственной модели поведения.  

Результатом использования приёмов является формирование «ценностно - 
рефлексивного поведение, базирующееся на основе нравственных ценностей, усвоение им 
моральных норм» [8, 6].  

Данные приёмы не могут осуществляться без привлечения средств воспитания (в данном 
случае как духовных: различные виды общения, так и материальных: книги – 
художественные произведения);  

Нами определены словесные приёмы организации совместной деятельности 
воспитуемых на уроках литературы, эффективно влияющие на нравственное воспитание 
старшеклассников. Это:  

1. Приём «непрерывная эстафета мнений». Учащиеся высказываются на тему 
нравственной проблематики художественного произведения друг с другом по цепочечному 
принципу: одни начинают, другие продолжают, дополняют, корректируют уточняют. 
Приём заключается в переходе от простых суждений (когда главным является само участие 
в обсуждении каждого ученика) переходят к аналитическим, а затем – к проблемным 
высказываниям через введение соответствующих ограничений (требований). 

2. Приём «любимые книги товарища». Учащемуся предлагается выяснить, какие 
произведения русской классики предпочитают его товарищи по классу. 

3. Приём «анализ поступков главных героев». Учащиеся вместе с педагогом анализируют 
поступки и мотивы главных героев, разделяя их на правильные и отрицательные, объясняя 
свой выбор. Педагог предлагает проанализировать поступок главного героя с целью 
выяснения нравственных позиций учащегося. 

4. Приём «сочини конец истории». Учащимся предлагается придумать собственный 
взгляд на конец истории. Описанную в литературном произведении нравственную 
проблему старшеклассник должен разрешить самостоятельно. С созданной развязкой 
сюжета можно ознакомить весь класс.  

5. Приём «творчество на нравственную тему». Учащимся даётся возможность создания 
литературной зарисовки по художественному произведению. Например, написание эссе на 
тему: какова главная нравственная идея в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»?  

6. Приём «театральная постановка». Учащиеся готовят театральную инсценировку на 
прочитанное произведение, разделяются на героев и демонстрируют сюжетную линию. 
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Цель: интерпретация смысла происходящего учащимися с моральной позиции. Вхождение 
в роль литературного героя является приёмом «Ролевая маска».  

Заметим, что приёмы воспитания под номерами три, четыре, пять можно также отнести к 
приёмам индивидуального педагогического воздействия. 

Нами определено, что отмеченные приёмы являются наиболее эффективными в 
воспитании нравственной личности, поскольку включают старшеклассников в 
разнообразную практическую деятельность, имеющую культурную и нравственную 
ценность. Более того, они имеют форму индивидуальной работы и коллективной работы, 
что также является важным в построении межличностных взаимоотношений и развития 
эмоционально - образной сферы.  

Описанные нами приёмы нравственного воспитания на уроках литературы реализуются 
с учетом конкретной ситуации, характера и уровня развития воспитанников, уровня 
зрелости учебной группы и, разумеется, личностные, индивидуальные особенности 
учащихся, степени их творческой заинтересованности и мотивации. При этом важно, что 
педагогическая ситуация развития личности оказывает воздействие на воспитание 
нравственности группы в целом, и на каждого обучающегося индивидуально. 

 
Список использованной литературы:  

1. Зайченко И. B. Педагогика: учебник. – М. : Аспект - Пресс, 2012. – 572 с.  
2. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // yaxy.ru / dictionaries / 87.html. – Загл. 
с экрана. 

3. Овинова Л. Н. Нравственность как педагогическое понятие [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru / article / n / nravstvennost - kak - 
pedagogicheskoe - ponyatie. – Загл. с экрана. 

4. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для 
вузов. - М. : ВЛАДОС - пресс, 2004. - 365 с. 

5. Приёмы и методы воспитания при работе с детьми [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http: // gigabaza.ru / doc / 63864.html. – Загл. с экрана.  

6. Седова Л. Н., Толстолуцких Н. П. Теория и методика воспитания: Конспект 
лекций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.e - reading.club / 
chapter.php / 99153 / 41 / Sedova % 2C _ Tolstoluckih _ - _ Teoriya _ i _ metodika _ 
vospitaniya _ _ konspekt _ lekciii.html. – Загл. с экрана. 

7. Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия. - М.: Изд - во 
МГУ, 1989. - 199 с. 

8. Царан А.А. Формирование нравственных отношений будущих менеджеров 
как педагогическое условие их нравственного самоопределения // Современные 
проблемы науки и образования. – М, 2014. – № 1; URL: http: // www.science - 
education.ru / 115 - 12023 

9. Шулева Е.И. Изучение социально - психологических факторов влияющих 
на формирование профессиональных предпочтений подростков // Интернет - журнал 
«Мир науки» 2017, Том 5, номер 3 http: // mir - nauki.com / PDF / 42PSMN317.pdf. 

© А.С. Маклаков, Л.И. Савва, 2017  
 



21

УДК 37 
Максимова Екатерина Сергеевна 

Воспитатель МБУ ДС № 80 «Песенка» 
г.о. Тольятти, Самарская область 

Пулькина Татьяна Валериевна 
Воспитатель МБУ ДС № 80 «Песенка» 

г.о. Тольятти, Самарская область 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
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Аннотация 
В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем, 

появляется всё больше детей с частыми простудными заболеваниями, излишним весом, 
нарушением осанки. Причин сложившейся ситуации множество, но одна из основных – 
малоподвижный образ жизни. Самым благоприятным временем для реализации 
потребностей детей в движениях является прогулка. Длительное пребывание детей на 
свежем воздухе в любом случае полезно, но оздоровительно - воспитательное значение его 
возрастает, если ходом прогулки предусматривается двигательная активность, основанная 
на оптимальном соотношении разных подвижных игр и упражнений.  

Ключевые слова: здоровье, физическое развитие, утренняя гимнастика, двигательная 
активность, физкультминутка 

 Здоровье – это большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной 
и долгой. Здоровье потерять легко, вернуть же его трудно. Проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей на сегодняшний день является актуальной. Формирование 
жизнеспособного подрастающего поколения - одна из главных задач развития страны.  

 В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоровьем, 
появляется всё больше детей с частыми простудными заболеваниями, излишним весом, 
нарушением осанки. Причин сложившейся ситуации множество, но одна из основных – 
малоподвижный образ жизни. «Движение – это жизнь» - эти слова известны практически 
каждому человеку, и тот факт, что двигательная активность полезна для организма 
человека, бесспорен. Необходимо с малых лет приучать детей вести активный образ жизни. 

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, 
формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для воспитания физических 
качеств. Болезненный, отстающий в физическом развитии ребёнок быстрее утомляется, у 
него неустойчивое внимание, плохая память. Недаром выдающийся педагог В.А. 
Сухомлинский подчёркивал, что от здоровья и жизнерадостности детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.  

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, удовлетворение 
которой является важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка, 
влияет на состояние здоровья и работоспособность растущего организма. В связи с этим 
необходимосовершенствовать двигательный режим детей в дошкольном учреждении. 

В основу разработки двигательного режима должен быть положен ряд принципов 
(оздоровительная направленность, естественное стимулирование двигательной активности 
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и интеллектуальной активности) с учётом преемственности и своеобразия педагогических 
воздействий в разных возрастных группах. Двигательный режим в дошкольном 
учреждении включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 
самостоятельную. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно - 
оздоровительным занятиям. К ним относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и 
физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях с умственной 
нагрузкой, гимнастика после сна и т.д. 

Утренняя гимнастика является одним из важнейших компонентов двигательного 
режима, её организация направлена на решение оздоровительных задач, поднятие 
эмоционального и мышечного тонуса детей. Несложный комплекс физических 
упражнений, выполняемых ежедневно, оказывает положительное влияние на деятельность 
всех органов и систем ребёнка (сердечнососудистую, дыхательную, опорно - двигательный 
аппарат), способствует нормальному обмену веществ, благоприятно сказывается на 
развитии важных двигательных умений, формировании правильной осанки и 
предупреждении плоскостопия, воспитывает привычку и потребность заниматься 
физкультурой каждый день. 

Самым благоприятным временем для реализации потребностей детей в движениях 
является прогулка. Длительное пребывание детей на свежем воздухе в любом случае 
полезно, но оздоровительно - воспитательное значение его возрастает, если ходом прогулки 
предусматривается двигательная активность, основанная на оптимальном соотношении 
разных подвижных игр и упражнений. Основными задачами, решаемыми в процессе 
ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке, являются: 
расширение двигательного опыта детей и обогащение его новыми, совершенствование 
имеющихся навыков, развитие двигательных качеств, воспитание самостоятельности и 
положительных взаимоотношений со сверстниками. 

Физкультминутки как форма активного отдыха во время малоподвижных занятий 
достаточно широко применяется с детьми дошкольного возраста. Цель - повысить или 
удержать умственную работоспособность детей на занятиях, обеспечить кратковременный 
активный отдых детей во время занятий, когда значительную нагрузку испытывают органы 
зрения и слуха, мышцы туловища. Особенно спины находятся в статическом состоянии, 
мышцы кисти работающей руки. Исходя, из этого для физкультминуток составляют 
комплекс, включающий в себя 3 - 4 простых упражнения ля больших групп мышц (ног, 
рук, плечевого пояса, туловища), активизирующие дыхание и кровообращение. 
Выполняются они в течение 1,5 – 2 минут. 

 Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными ваннами 
помогает улучшить настроение детей, поднять мышечный тонус, а также способствует 
профилактике нарушений осанки и стопы. 

 Прогулки –походы представляют собой один из важнейших организованных видов 
двигательной деятельности, в ходе которой решаются не только оздоровительные задачи, 
совершенствуются двигательные навыки и физические качества детей, повышается их 
двигательная активность, укрепляется здоровье, но и воспитывается любовь и эстетическое 
отношение к природе. 
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 Развитию двигательной активности способствует и оздоровительный бег на воздухе, 
который является важнейшим средством воспитания общей выносливости у 
дошкольников. Бег – эффективное средство развития таких функций организма, как 
кровообращение, дыхание, оказывает благоприятное воздействие и на нервную систему 
человека, улучшает кровообращение, усиливает потребление кислорода, активизирует 
обмен веществ. Оздоровительный бег с детьми можно проводить не только во время 
утренней прогулки, но использовать его как нестандартную форму утренней гимнастика 
для детей в те дни, когда физкультурные занятия не проводятся. 

 Второе место в двигательном режиме детей занимают учебные занятия по физической 
культуре – как основная форма систематического обучения физическим упражнениям и 
развития оптимальной двигательной активности детей. Каждое занятие по физической 
культуре должно приносить радость ребёнку, побуждать у него интерес, стимулировать 
творческую активность, развивать потребность в разных видах упражнений и подвижных 
играх. На занятиях по физической культуре следует обеспечивать разностороннюю 
двигательную активность детей в оптимальных гигиенических и закаливающих условиях, 
что приведёт к нормализации всех функциональных процессов в организме, способствуют 
усилению его жизнедеятельности. 

Для развития двигательной активности необходима и самостоятельная двигательная 
деятельность, возникающая по инициативе детей. Самостоятельный вид деятельности 
является важным источником активности и саморазвитиядетей.  

 Самостоятельная двигательная деятельность организуется в разное время дня: утром до 
завтрака, между занятиями, в часы игр после дневного сна и во время прогулок. 
Самостоятельные подвижные игры и физические упражнения детей чередуются с более 
спокойной деятельностью 

Немаловажное значение для развития двигательной активности отводится физкультурно 
- массовым мероприятиям, где представлен активный отдых детей совместно со своими 
сверстниками и родителями. Во время физкультурных праздников дети должны принимать 
активное участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, 
музыкально - ритмических движениях. Широкое использование разных игровых приёмов, 
игровых упражнений, загадок, музыкальных произведений способствует положительному 
эмоциональному настрою детей и активному применению приобретённых ранее 
двигательных умений и навыков. 

 Наряду с физкультурными праздникам необходимо использовать физкультурные 
досуги, которые не требуют специальной подготовки, дни здоровья, при которых 
увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе и режим дня наполняется 
разными играми, упражнениями, а также соревнования и спартакиады. 

Таким образом, двигательная активность должна считаться важнейшим показателем 
двигательного развития дошкольника. Для осуществления оптимальной двигательной 
активности детей необходимо правильно и грамотно организовать двигательный режим, 
цель которого состоит в том, чтобы удовлетворять естественную биологическую 
потребность детей в движении, добиваться повышения уровня здоровья детей, 
обеспечивать овладение двигательными умениями и навыками. 
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Аннотация 
Согласно Госпрограмме «Развития образования на 2013 - 2020 годы» идет постепенный 

перевод программ начального профессионального образования на короткие 
образовательные программы прикладных квалификаций. Исторический опыт становления 
начального профессионального образования и современная действительность 
взаимоувязаны. Подготовка квалифицированных рабочих является стратегической задачей 
для общества, поэтому изменения, которые происходят на данном уровне образования, 
важны, и ошибки здесь не допустимы. 
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рабочие кадры, мастер производственного обучения, студенты и слушатели.  
 
Часто встречающиеся противоречия о том, насколько изжила себя система НПО, как 

уровень профессионального образования и то, что отсутствие этой ступени 
профессионального образования приведет к нехватке квалифицированных специалистов 
рабочей квалификации, являются двигателем в развитии профессионального образования и 
дальнейшим его самосовершенствовании. Согласно Закону «Об образовании в РФ» 
среднее профессиональное образование имеет цель подготовить квалифицированных 
рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
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общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства [1, статья 68].  

Сравним данное назначение СПО с историческим развитием НПО в советское и 
постсоветское время. Ещё в далекие 1918 г. решался вопрос о создании начального 
профобразования. Первоначально было решено создание единых трудовых школ и 
технических учебных заведений повышенного типа. Она объединяли в себя ремесленные 
школы, коммерческие и сельскохозяйственные школы. Но военная обстановка того 
времени диктовала свои условия, существовал острый дефицит квалифицированной 
рабочей силы в ведущих отраслях промышленности и транспорта. Осознание ошибочно 
принятого решения в то время о закрытии начального профобразования привело к тому, 
что уже в 1918 - 1920 года были созданы Секции начального профобразования и принята 
Декларация о профессионально - техническом образовании. Социализация довоенного 
времени и послевоенного периода также сказалась на развитие данной системы. В первые 
послевоенные годы партией ставилась задача обеспечить рост промышленности и 
соответственно подготовить за пятилетие 4,5 миллиона молодых рабочих. Это 
государственное решение требовало коренную перестройку учебных заведений 
профессионального назначения.  

В 1992 году в соответствии с законом «Об образовании» система профессионального 
образования рабочих стала именоваться начальным профессиональным образованием 
(НПО). В условиях переходного состояния государства и общества начальное 
профессиональное образование находилось в состоянии ежедневных изменений: снизились 
бюджетные расходы на образование, сбои в заработной плате привели к массовому уходу 
высококвалифицированных мастеров производственного обучения, в результате кризиса 
предприятий и хозяйств практически прекратилась практика учащихся на производстве. Но 
кризис экономики в стране позволил укрепиться системе НПО, реформироваться и 
развиваться по своему профилю. 

Уже в послевоенные годы в системе НПО обучалось примерно 28,1 тыс. ребят из 
детских домов. В 2000 году доля учащихся из малообеспеченных и неполных семей в 
целом по стране в профессиональных училищах и лицеях составило 75 % .  

История НПО говорит сама за себя. Сегодня перед нами стоят стратегические задачи по 
обеспечению страны 20 миллионами высококвалифицированными рабочими. Мы ищем 
пути оптимизации и повышения качества образовательного процесса, говорим о том, что 
«ПТУ» выполняет не совсем свойственную профессиональному образовательному 
учреждению функцию, а больше социальную. Но в таком случае, кто будет учить 
молодежь, которая сегодня не относиться к «перспективной», социально - незащищённые 
подростки вынуждены поступать в «училища» не только с целью обретения 
профессиональных навыков, но и чтобы обеспечить себя и свое время. Может кто - то и 
«прокоротает время до армии», но большинство из них получат здесь массу полезных 
навыков, которые пригодятся им не только в профессиональной деятельности, но и в 
личной жизни.  

Развитие современной экономики требует высококвалифицированных рабочих в первую 
очередь для инновационной отрасли. Но давайте не забывать историю, и о тех сферах 
жизни, где тоже должны работать профессионалы, обладающие выше средней 
квалификацией (требования ФГОС).  

На нашем отделении ПКРС (бывшее НПО) ведется громадная работа по воспитанию 
студентов и слушателей, по обучению и развитию профессиональных навыков и умений. 
Отдельным руслом, но в рамках единой образовательной среды ведется работа над 
социализацией студентов. Хотя мы и живем в 21 веке, но количество малообеспеченных 
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студентов, сирот и опекаемых с каждым годом растет, их процентное соотношение на 
отделении составляет около 80 % от общей численности. Это студенты и слушатели с 
низкой степенью мотивации к образовательному процессу, с низки уровнем воспитания и 
порой с потерянными жизненными ценностями. На протяжении всего периода обучения с 
ними постоянно ведется социальная работа, возврат к жизненным устоям, приобщение к 
коллективу, воспитание чувства ответственности и чувства долга. Над всем этим ведется 
ежедневная кропотливая работа педагогов и мастеров производственного обучения. Порой 
мастера и кураторы обладают большей информацией, чем родители, опекуны или лица 
сопровождающие сирот. Для того чтобы привлечь их к профессиональной деятельности 
педагоги часто используют воспитание интереса к знаниям и умениям. Требования к 
повышению качества образования и воспитанию способствуют определять новые 
перспективы развития подготовки будущих рабочих и служащих. 

Каждый педагог знает, что от умения пробудить интерес к своему предмету во многом 
зависит успех урока, мероприятия, занятия производственного обучения. Если студенты 
проявляют познавательную активность, самостоятельность мысли, профессиональную 
само определённость, то это является важной составляющей для развития 
высококвалифицированных рабочих.  

Система подготовки квалифицированных рабочих и служащих должна развиваться. 
Увеличение срока обучения даст положительные результаты в отработке 
профессиональных навыков. Продолжительная практика способствует социализации 
студентов на предприятиях, их осознанный выбор становиться профессией навсегда. 
Сегодня требования рынка труда диктуют, что необходимы специалисты с начальным и 
средним профессиональным образованием более, чем с высшим. Наши воспитанники в 
основном трудоустраиваются на крупные предприятия нашего города, где ранее проходили 
практику. Ну а мы надеемся, что первая ступень профессионального образования будет 
способствовать их дальнейшему росту и развитию. 
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Туризм является неотъемлемой частью таких отраслей как экономика, общество и 

природная среда. Как часть социальной сферы, туризм выполняет следующие функции: 
создает среду для перемены видов деятельности и отдыха, обеспечивает охрану здоровья, 
обслуживает процессы потребления. Динамика развития национального туристического 
бизнеса может считаться как один из индикаторов благополучия и экономического роста 
страны и регионов. На сегодняшний день являясь одним из самых прибыльных видов 
бизнеса в мире, туризм приносит огромную пользу не только для Российской Федерации, 
но и отдельным субъектам нашей страны. 

Туризм обеспечивает многообразие ощущений, смену обстановки и видов деятельности, 
эффективно способствует уменьшению нервного напряжения, позволяет повысить 
интеллектуальный уровень путешествующих путем их участия в культурно - 
познавательных и обучающих туристских программах. Однако индустрия туризма 
использует природные, исторические и культурные ресурсы страны, нуждается в 
собственности на землю, производит отходы, загрязняет воздух, воду и почву, оказывает 
громадное антропогенное воздействие на природу.  

Термин «экологический туризм» начал широко применяться в начале 80 - х годов для 
определения деятельности, связанной с использованием природных ландшафтов и 
объектов. Основные направления экологического туризма: сельский туризм, экотуризм в 
заповедниках, экскурсии в процессе научных конференций, рекреационный экотуризм и т. 
д. [1]. 

В отличие от традиционного экологический туризм использует природные объекты для 
туризма, характеризуется меньшей ресурсо - и энергоемкостью, непосредственным 
влиянием на социально - экономическое развитие территорий, существенной ролью 
экологического образования и просветительства туристов, нацеленностью на устойчивое 
природопользование. 

Целью работы является, исследование развития экологического туризма в Республике 
Татарстан. 

Республика Татарстан благодаря своему географическому положению и уникальной 
природе обладает огромным потенциалом для развития экологического туризма. К 
сожалению, до сегодняшнего дня экологический туризм в республике развивался 
медленными темпами, на самодеятельном уровне.  

В настоящее время в Республике Татарстан выделяют следующие туристские зоны: 
1. Город Казань и пригородная территория: 
 - Зеленодольский район (Раифа, остров - град Свияжск); 
 - Верхнеуслонский район (Печищи, Медведково); 
 - Лаишевский район (Лаишево, Державино, Никольское, Сокуры, р. Волга и Кама); 
 - Пестречинский район (с.Пестрецы, Кокушкинский заказник, р.Меша); 
 - Арский район (Арск, Кырлай, Кошлауч, ботанические и зоологические комплексные 

памятники природы, озерная система). 
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2. Болгарская туристская зона, включая Болгарский государственный историко - 
архитектурный музей - заповедник, Спасский заказник, Куйбышевское водохранилище в 
пределах района, городище Сувар. 

3. Елабужская туристская зона: Национальный парк "Нижняя Кама", р. Кама и р. Тойма в 
пределах района. 

4. Билярская туристская зона: Билярский государственный историко - археологический 
музей - заповедник (в т.ч. "Святой ключ"). 

5. Чистопольская туристская зона: заказник "Чистые луга", р. Каму в пределах района, 
городища Жукотинского княжества Волжско - Камской Булгарии, с. Кутлушкино [2]. 

Выше перечисленные объекты являются типичными объектами экологического туризма. 
В последние годы в Высокогорском (КФХ Котдусов Г.Г. – «Татарский страус»), Арском 

(Агро - туристический комплекс «Каенсар»), Нурлатском (ООО «Лучезарный»), 
Лаишевском (Державино Органик), Зеленодольском (Татарский этнографический музей 
под открытым небом Татар авылы), Верхне Услонском (КФХ Сиразин М.Г.) и ряде других 
районов Татарстана начал активно развиваться сельский туризм. 

Перспективными направлениями для развития экологического туризма могут стать 
имеющиеся на территории республики 126 памятников природы (в том числе 19 лесных, 12 
ботанических, 8 зоологических, 7 геологических, 13 комплексно - ландшафтных), 29 рек и 
33 озера, а так же Волжско - Камский государственный заповедник, национальный парк 
«Нижняя Кама», дендрологический сад, 30 заказников и 3 курортные зоны.  

Например, природный памятник «Игимский бор», расположенный в Мензелинском 
районе, на участке остепненного соснового бора рядом с террасой р. Камы, славится 
уникальной фауной и флорой. Древние руины «Чертова городища» - один из символов 
города Елабуги - знамениты своим великолепным видом на старый город и долину Камы. 
Гора «Чатыр тау» является достопримечательностью Азнакаевского района и всего 
Татарстана, как одна из самых высоких точек республики, а так же здесь растут редкие 
виды растений – краснокнижников (адонис, астрагал пузырчатый и др.), а у подножья 
протекает речка Стярле.  

Зоологический памятник природы «Ивановский сосновый бор», (Алексеевский район), 
Тетюшский водопад, река «Ик» (Муслюмовский район) являются интересными объектами 
экологического туризма [3]. Со временем на вышеперечисленных природных памятниках 
следует организовать туристические маршруты, туристические сплавы, туристические 
слеты и походы с применением интеллектуальных игр для развития экологического 
туризма нашего региона.  

Таким образом, развитие экологического туризма в республике Татарстан позволит 
участникам туристических маршрутов любоваться уникальными пейзажами, будет 
способствовать воспитанию чувства патриотизма и формированию культуры здорового 
образа жизни, любовь к природе, повысить уровень знания в области экологии. И в то же 
время данный вид туризма обеспечит нетехногенного использования природного 
потенциала республики, и регулярный и значительный прибыль в бюджет страны от 
туристической деятельности. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Определим в структуре исследования качества и особенностей реализации 
продуктивных решений особенности педагогической деятельности, основы которой 
строятся на педагогической поддержке и фасилитации развития личности в модели 
непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений, для этого 
определим работы [1 - 9] в качестве программно - педагогического сопряжения научного 
исследования персонифицированного подхода как одного из реализуемых 
методологических подходов современной педагогики.  

 Персонифицированный подход – это методологический подход, определяющей в своей 
основе качественные формы и ресурсы исследования основ развития личности в системе 
непрерывного образования, где нюансы учета развития личности и принадлежности 
личности к одной из выделяемых групп на кривой нормального распределения 
способностей являются функцией самоорганизации качества продуктивного решения 
поставленной задачи, особенности которой регламентируются моделями гуманизации, 
здоровьесбережения, возможностями самоорганизации качества развития антропосреды и 
ноосферы.  

 Персонифицированный подход определяет через качественно детализированные основы 
философии возможность развития каждого обучающегося, включенного в систему 
непрерывного образования и социально - профессиональных отношений. 

 Персонифицированный подход как один из методологических подходов педагогики 
гуманизма строит свои гносеолого - дидактические и научно - практические основы на 
таких положениях, как:  

 - персонификация является свойством социального и антропологического генеза, 
основы персонификации могут быть визуально детерминированы и представлены в 
структуре выделения особенностей развития личности как ценности и продукта всех 
генетически, социально, профессионально обусловленных изменений;  
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 - персонификация является продуктом эволюции идей и ценностей гуманизма и 
здоровьесбережении, т.к. только здоровое общество через данный конструкт может 
создавать оптимальные условия для развития здоровой личности в неподдельном смысле 
заявленного явления;  

 - персонификация – ценность, реализуемая на протяжении всего периода развития 
личности и общества в целом;  

 - персонификация определяется как адаптивно - акмепедагогическая практика 
реализации условий и моделей развития личности через деятельность и в деятельности, где 
продуктивное самовыражение является условием и формой самоорганизации качества 
определяемых и решаемых задач;  

 - персонификация является способом и ресурсом решения задач социализации, 
самореализации, самоутверждения, самовыражения, гарантирующих и личности, и 
обществу успешное построение основ развития и саморазвития личности и социума;  

 - персонификация может быть и должна быть определена в коллективной работе 
обучающихся, включенных в систему социальных и профессиональных отношений на 
протяжении всего периода развития;  

 - персонификация может быть определена через конструкт современного непрерывного 
образования «Научится познавать. Научиться делать. Научиться жить. Научится жить 
вместе» (Ж. Делор) и пр.  

 Выделенные положения частично приоткрывают сущность описываемого явления и 
способы детализации основ организации социально - образовательной практики решения 
задач развития личности в ресурсах персонификации как способа и формы 
самоорганизации качества современного образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕСТВИЙ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

На современном этапе развития начальной школы речь в большей мере идет о 
формировании у учащихся универсальных учебных действий, что предопределяет 
успешность всего последующего обучения.  

Концепция формирования универсальных учебных действий разработана на основе 
системно–деятельностном подходе (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) под руководством А.Г.Асмолова. 

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» мыслится как умение 
учиться. Другими словами – ребенок способен к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В узком же значении или в психологическом – этот термин может расшифроваться как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 
умений, включая организацию этого процесса.  

Редкостная способность универсальных учебных действий (УУД) объясняется тем, что 
эти действия обобщенные. Они открывают возможность широкой ориентации учащихся 
как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно–смысловых и 
операциональных характеристик.  

Следовательно, ребенок, владеющий умением учиться, обеспечивает себе формирование 
всех компонентов учебной деятельности: познавательные и учебные мотивы; учебную 
цель, задачу; учебные действия и операции. 
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Образовательный процесс строится так, что при усвоении различных учебных 
дисциплин происходит формирование универсальных учебных действий. Предметное 
содержание каждой учебной дисциплины, включая разные способы организации учебной 
деятельности учащихся, открывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

УУД носят метапредметный характер, в этом и есть их уникальность: объединяют все 
стороны развития личности (общекультурную, познавательную, личностную); 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально–
предметного содержания.  

А.Г.Асмолов в состав основных универсальных учебных действий включает четыре 
блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) 
познавательный; 4) коммуникативный.  

«Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства» [2, с. 
27]. 

Следовательно, формирование УУД, обеспечивающих решению задач общекультурного, 
целостно–личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества решение 
важных задач жизнедеятельности учащихся. Тем не менее, создание доброжелательной 
обстановки, атмосферы понимания и принятия ребенка в классе в комплексе с 
вышесказанным повлечет за собой немалый успех. 

Целостный учебно–воспитательный процесс должен строиться на основе представлений 
о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий. В зависимости от цели 
формирования конкретных УУД необходимо отбирать и применять соответствующие 
методы и формы обучения, содержание образования.  

УУД принято разделять на личностные, познавательные, регулятивные и 
коммуникативные. Без сомнения, каждый вид умений очень важен при обучении. 
Формирование личностных универсальных учебных действий позволяют ученику 
самостоятельно осмыслить ценность и необходимость обучаться, соотнести свои поступки 
с принятым эталоном поведения. Регулятивные универсальные учебные действия помогут 
организовать ребенку собственную учебную деятельность (поставить цель, составить план 
для реализации этой цели, поразмыслить в прогнозировании результата, а также 
проконтролировать ее и оценить). Коммуникативные обеспечивают организацию 
совместной деятельности, помогают младшим школьникам учитывать позицию 
собеседника, грамотно выражать в речи свои мысли и действия. 
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РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ведущей деятельностью в старшем дошкольном возрасте является сюжетно - ролевая 
игра. Проблемы и развитие детской игры интересовали многих отечественных и 
зарубежных психологов, таких как Выготский Л.С., Запорожца А. В., Леонтьева А. Н., 
Неверович У. М., Эльконин Д. Б., Геласесери Я.З., другие показали, что основным 
содержанием творческих сюжетно - ролевых игр детей является общественная жизнь 
взрослых в ее разнообразных проявлениях.  

Для Шиллера игра есть эстетическая деятельность. Избыток сил, свободных от внешних 
потребностей, является лишь условием возникновения эстетического наслаждения, 
которое, по Шиллеру, доставляется игрой. Введение Ф. Шиллером наслаждения как 
конституирующего признака, общего для эстетической деятельности и игры, оказало 
влияние на дальнейшую разработку проблем игры. 

Г. Спенсер также уделяет игре не слишком много места и специально не занимается 
созданием теории игры. Его интерес к игре, как и у Шиллера, определен интересом к 
природе эстетического наслаждения. Однако проблему избытка силы, о которой говорит 
Шиллер, Спенсер ставит в более широкий эволюционно - биологический контекст. 

В. Вундт указывает и на возможность отделения способов действий от предмета труда и 
тех конкретных предметно - материальных условий, в которых протекает труд. Эти мысли 
В. Вундта имеют принципиальное значение. Если Г. Спенсер, рассматривая игру, включал 
и игру человека в биологический аспект, то Вундт включает ее в аспект социально - 
исторический. 

На основе этнографических данных мы приходим к выводу, что в современном 
обществе взрослых развернутых форм игры нет, ее вытеснили и заместили, с одной 
стороны, различные формы искусства, а с другой - спорт. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что человеческая игра - это такая 
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 
непосредственно утилитарной деятельности.  
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Игра в развернутой форме ролевой игры продолжает жить в детстве, представляя собой 
одну из основных форм жизни современного ребенка. 

У детей с задержкой психического развития она имеет свои особенности. У нормально 
развивающихся детей к шести годам сюжетная игра достигает своего наивысшего расцвета, 
а у детей данной категории она находиться на более ранних этапах своего развития.  

Дошкольники с задержкой психического развития испытывают существенные трудности 
в создании воображаемых ситуациях в игре и принятие игровой роли на себя. Решающая 
роль в преодолении задержки психического развития у дошкольников принадлежит игре. 

В сюжетно - ролевой игре заложены огромные возможности коррекции данного 
нарушения. В ходе игры у детей развивается познавательная деятельность, речь, 
воображение, корректируется поведение и эмоционально - волевая сфера. У детей этой 
категории нарушения игровая сфера с достаточно бедным сюжетом, нет развернутой 
игровой ситуации, часто не отражают взаимоотношения людей, в ходе игры наблюдается 
не четкое распределение ролей и соблюдение правил. В игре преобладают действия с 
элементарными игровыми сюжетами, игровые ситуации не устойчивые. В течение игры 
идет частое повторение одних и тех же действий. 

Игровая деятельность осуществляет следующее развитие коммуникативных качеств у 
детей в игре, развития воображения, образной памяти, внимание, речь, формирование в 
процессе игр нестандартное мышление, развитие координации и мелкой моторики, 
организация коллективной деятельности. 

Развитие этих навыков и умений влияют на развитие речи и формирования у них 
психологической готовности к школе. 
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности – неврологическо – поведенческое 
расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. Проявляется такими 
симптомами, как трудности концентрации внимания, плохо управляемая импульсивность, 
гиперактивность. 

В последнее время число детей с СДВГ, поступающих в ДОУ, растет. Наличие СДВГ у 
ребенка провоцирует его неадекватное поведение на индивидуальных и групповых 
занятиях, ребенок раздражителен, он не может сконцентрировать внимание, как правило 
ребенок рассеян, он берется за одно задание и тут же начинает новое, это создает проблему, 
которая влияет на его социализацию в ДОУ. 

Дети, которые имеют нарушения внимания и двигательную расторможенность, всегда 
были и являются в центре внимания родителей, педагогов, психологов, дефектологов и 
исследователей. По причине своей особенности, это необычные дети, сложные для 
организации эффективного педагогического общения. В настоящее время возникла острая 
необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы именно в ДОУ, так как 
максимальное проявлений синдрома совпадает с критическими периодами становления 
центральной нервной системы у детей: 3 года, 6 - 7 лет. 

Для детей с СДВГ характерны такие симптомы и проявления: повышенная двигательная 
деятельность, двигательная расторможенность, импульсивность, характерна чрезмерная 
болтливость. В периоды, когда снижается активность, ребенок становится заторможенным, 
вялым. Отмечается нарушение внимания, дети часто отвлекаются, у них снижается 
концентрация и устойчивость внимания, дефицитом произвольного контроля. Такие дети 
не умеют регулировать свои действия и подчиняться правилам, ждать, часто повышают 
голос, эмоционально лабильны (часто меняется настроение). В двигательной сфере у них 
обычно обнаруживаются нарушения двигательной координации, сформированность 
мелкой моторики [2]. 

Как правило у таких детей интеллект выше среднего, поскольку они очень подвижны и 
способны усвоить больше информации, чем другие дети. Однако могут отмечаться 
выраженные нарушения в деятельности ребенка (в том числе умственные) при 
эмоциональной активности. Отмечаются значительные сложности в формировании 
произвольного внимания: неустойчивость, отвлекаемость, трудности концентрации, слабое 
распределение, проблемы с переключением в зависимости от преобладания лабильности 
или ригидности. 

Для работы с такими детьми необходимо учитывать все особенности ребенка и его 
быструю переключаемость, поэтому на занятиях необходимо использовать больше 
упражнений, но небольших по времени, так как ребенка очень утомляет долгое монотонное 
занятие.  

Родителям детей с СДВГ нужно развивать у детей самоконтроль и ответственность. 
Необходимо поручить ребенку выполнять несложные домашние дела. Также необходимо 
чтобы ребенок соблюдал режим дня, установить рамки поведения, ребенок должен усвоить, 
что можно делать, а что нельзя. Следует давать ребенку выплескивать свою накопившуюся 
энергию, с помощью длительным прогулок, активных игр, плавания, игр на свежем 
воздухе.  

Превентивные меры. Излишне активным детям не стоит принимать участие в 
соревнованиях и играх, в которых присутствует эмоционально выраженный компонент. 
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Силовые виды спорта также не стоит пробовать с данными детьми. Необходимо 
моделировать успешные ситуации для исключения неуверенности в себе. Гиперактивные 
дети практически не реагируют на замечания, наказания, запреты, зато с радостью 
отвечают на поощрение и похвалу. Поэтому и отношение к ним должно быть особым [3]. 

Также необходимо поддерживать психоэмоциональное состояние ребенка, для 
положительного результата при работе с ребенком с СДВГ необходимо взаимодействие 
педагога – психолога и родителей. Очень важно понимание со стороны родителей своих 
очень подвижных детей. Если ребенок будет заниматься только в стенах ДОУ этого будет 
очень мало, необходимо, чтобы родители закрепляли материал дома вместе с ребенком. 
Результативность работы будет выше, ведь психологическое сопровождение детей 
включает работы всех участников воспитательного процесса.  
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Аннотация. 
В данной статье приводятся результаты анализа современных учебников по русскому 

языку в аспекте их направленности на организацию учебного лингвистического 
исследования младших школьников как важного условия формирования универсальных 
учебных действий. Сделаны выводы о достижениях и недостатков учебников в 
рассматриваемом аспекте.  
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русскому языку для начальной школы, задания, организующие учебное лингвистическое 
исследование.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учителю необходимо сформировать у учащихся не только 
предметные, но и метапредметные умения – универсальные учебные действия, которые 
являются основой умения учиться и организовывать свою деятельность. Как подчеркивают 
психологи, развитию названных действий будет способствовать такая организация 
образовательного процесса, когда знания не передаются в готовом виде, а строятся самими 
учащимися в процессе познавательной, исследовательской деятельности [1, с. 10].  

На уроках русского языка в начальной школе этому может способствовать вовлечение 
учащихся в учебное лингвистическое исследование, которое характеризуется как 
творческая самостоятельная деятельность школьников по изучению языковых явлений с 
опорой на научные методы познания.  

Учебное лингвистическое исследование опирается на модель научного: ученики 
движутся в своём познании от постановки познавательной задачи в области языка к её 
решению на основе применения соответствующих методов науки (осуществляют 
наблюдение языкового материала, анализируют, сравнивают факты языка, проводят 
лингвистический эксперимент и др.), к объяснению наблюдаемых фактов, обобщению 
полученных сведений об изучаемых явлениях, их моделированию [2]. 

Возможность изучения родного языка как его исследование во многом обусловлена тем, 
как оно представлено в современных учебниках по русскому языку, которые широко 
применяются в образовательной практике. К таким учебникам относятся учебники по 
русскому языку для начальной школы авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и авторов 
С.И. Иванова, А.О. Евдокимовой и др.  

Мы задались целью выявить, насколько названные учебники могут помочь учителю в 
организации учебного лингвистического исследования и сделали предметом нашего 
внимания задания, выполнение которых требует совершения исследовательских действий.  

Анализ показал, что лингвистическое исследование в его элементарном виде чаще всего 
проектируется авторами на этапе знакомства учащихся со свойствами языковых явлений 
при изучении программного материала.  

На этом этапе широко применяется наблюдение за единицами языка, в результате 
которого учащиеся открывают их свойства. Наблюдения организуются с помощью 
заданий, привлекающих внимание к фактам языка, а также вопросов и заданий, наводящих 
учащихся на тот или иной признак. Например, в учебнике С.В. Иванова и др. для 2 класса 
при изучении слов - синонимов учащимся предлагаются два текста: в одном «навязчиво» 
повторяется слово ребята, а в другом – повторы отсутствуют за счет синонимических 
замен (дети, детвора, малыши). Слова, которые употребляются для замен, становятся 
объектом наблюдения, которые организуются с помощью вопросов, наводящих на 
существенные признаки этих слов: Близкие ли эти слова по значению? На какой вопрос 
отвечают? [3, с. 43].  

В анализируемых учебниках авторами проектируется и такое исследовательское 
действие, как сравнение языковых единиц, обнаружение их сходства и различия. 
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Например, с опорой на действие сравнения дети устанавливают оттенки значения, 
которыми различаются слова - синонимы. Так, в указанном выше учебнике детям 
предлагается ряд слов погасить – потушить – выключить – задуть и задание 
установить, что объединяет эти слова и чем они различаются. Другой пример: в 
учебнике для второго класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык» при 
изучении числа имен существительных детям предлагается найти сходство и 
различие слов в разных столбиках (слова 1 столбика: конфета, книга, альбом; слова 
второго столбика: конфеты, книги, альбомы) [4, с. 60].  

При изучении свойства языковых единиц авторы названных учебников 
побуждают детей и к проведению лингвистических экспериментов. Известно, что 
такие эксперименты предполагают трансформацию речевых фрагментов путем 
добавления языковых единиц, их изъятия, замены. Так, в учебнике В.П. Канакиной, 
В.Г. Горецкого «Русский язык» (2 класс) дается небольшой фрагмент текста В. 
Катаева «Цветик - семицветик» с описанием лепестков этого цветка. Детям 
предлагается прочитать этот фрагмент без имен прилагательных и сделать вывод об 
их роли в тесте [4, с. 60].  

В ходе анализа указанных учебников нам удалось обнаружить задания, которые 
побуждают младших школьников объяснить, осмыслить наблюдаемые языковые факты. 
Примерами могут служить задания из учебника С.В. Иванова и др., в которых детям 
предлагается объяснить появление детских неологизмов, возможность и невозможность 
сочетать слова друг с другом. Ключевым вопросом в этих заданиях является вопрос 
«Почему?» [3, с.14, с.16].  

Итак, проведенный нами анализ учебников в аспекте их направленности на организацию 
учебного лингвистического исследования позволяет сделать вывод о том, что в них 
проектируются некоторые отдельные действия, входящие в структуру учебного 
лингвистического исследования. Однако в данных учебниках нам не удалось обнаружить 
такого учебного лингвистического исследования, при выполнении которого ученик прошел 
бы его полный цикл: от осознания познавательной задачи до обобщения и форм 
представления полученных результатов.  
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Аннотация 
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В сфере нaучно - технической коммуникации существуют речевые жaнры, 

функционирующие в устной форме, монологической, диaлогической и полилогической. К 
устным монологическим речевым жaнрам можно отнести: вузовская лекция, нaучный 
доклад, обзор, сообщение. В нaучно - социально - бытовом обиходе различаются 
торжественная, юбилейная речь, застольная речь, нaдгробное слово. Среди диaлогических 
речевых жaнров можно выделить такие как дискуссия, диспут, беседа, круглый стол. По 
структуре они являются aналогичными речевым жaнрам публицистике, отличаются лишь 
предметным содержанием. Некоторые из них, например, лекция хaрактеризуется 
определенной обстоятельностью изложения, темaтической прозрaчностью, яркостью 
изложения, эмотивностью. Под эмотивностью в таком жанре как лекция, мы понимаем 
наличие разноуровневых языковых средств системной репрезентации эмоций, 
выполняющих экспрессивную функцию в языке [4.,c.29 ]. Нaучный доклaд анaлогичен 
лекции, но отличается от нее aргументированностью и докaзательством, в отличие от 
лекции научный доклад стaновится предметом обсуждения и дискуссии, что в свою 
очередь наделяет его эмотивными характеристиками. 

 Такой жанр как инструкция существует уже много веков и прошел долгий путь 
развития, специализации, а также интерференции с другими речевыми жанрами. Наиболее 
удачной и простой для восприятия, на наш взгляд, является классификация инструкций, 
представленная на Рис. 1.  

 

 
Рис.1. Классификация инструкций. 

Инструкции 

Ведомственная инструкция (правила заполнения 
документов, нормативное поведения клиентов). 

 Потребительская инструкция к товарам 

Должностная инструкция (правила и нормы 
поведения работника в определенной должности). 

Аннотация к медикаментам 
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Что же касается основного предназначения инструкции, то его можно определить как 
сообщение значимых объективных сведений и предписаний, связанных с ними 
необходимые действия, которые будут регламентировать действия человека. Отсюда 
следует и коммуникативная задача — сообщить сведения и предписания действий. В связи 
с этой задачей выработалась и оптимальная система языковых средств, оформляющих 
текст инструкции. Нет необходимости доказывать, что текст инструкции предназначен для 
любого взрослого гражданина страны. Любой человек (не зависимо от его уровня 
образованности) может стать потребителем товара, пациентом, клиентом какого - либо 
ведомства или работником в определенной области. Поэтому необходимо, чтобы язык 
инструкции был понятен любому, и не требовать специальной подготовки. 

В содержательном составе инструкции достаточно важной является оценка 
когнитивного аспекта как основного (базового) в структуре и семантике научного текста. В 
отличие от лекции или дискуссии инструкции не присущи характеристики эмотивности, 
т.е. эмоционально - окрашенная лексика, например фразеологизмы, в инструкциях не 
встречается, так как семантика единиц фразеологического фонда тесно связана с 
контекстом и наделена экспрессивным компонентом значения [5,c.14]. 

В добавление, инструкции, как тексты, имеющие юридическую силу, пользуются 
некоторыми средствами юридического текста, в первую очередь — юридическими 
терминами, устойчивыми оборотами речи, особыми синтаксическими структурами. 

Как и в других текстах, где доминирует когнитивная информация, в инструкции фоном, 
на котором выступают термины и специальная тематическая лексика, является письменная 
литературная норма, причем применяется ее консервативный вариант, с целым рядом 
устаревших оборотов речи. Данный вариант часто называют канцелярским стилем. 
Канцелярский стиль традиционно используется в инструкциях, в деловых и юридических 
документах, поэтому столкновение с ними сразу настраивает читателя на серьезный лад, на 
необходимость воспринимать содержание как руководство к действию. 

Существует разница в традициях содержания инструкций одинаково в разных языках. 
Так, английские инструкции более подробны, в них большое внимание уделяется мерам 
безопасности, чем в русских. Просветительские компоненты и вопросы экологии в русской 
инструкции пока почти не встречаются. 
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 На сегодняшний день существует огромное количество различных методик, разработок, 

электронных образовательных ресурсов по подготовке к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по математике профильного уровня. Тем не менее, мне хотелось бы в 
данной статье уделить особое внимание алгоритму подготовки, а также психологической 
составляющей этого процесса. 

 Известно, что профильный экзамен по математике состоит из двух частей, которые 
различаются по содержанию, сложности и числу заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с 
кратким ответом, направленных на проверку освоения базовых умений и практических 
навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях. Часть 2 содержит 
4 задания с кратким ответом и 7 заданий с полным обоснованным решением, с помощью 
которых осуществляется проверка освоения математики на профильном уровне, 
необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на 
творческом уровне [1].  

 Считаю, что перед началом подготовки к ЕГЭ следует протестировать абитуриентов 
(провести входной контроль) для определения уровня базовых знаний по дисциплине и 
сделать вывод о том, в каких разделах алгебры и геометрии имеются пробелы или 
возникают сложности при решении задач. Если же предполагается проводить занятия по 
подготовке в группах, то это тестирование поможет грамотно и рационально распределить 
слушателей в соответствии с их начальным уровнем подготовки, тем самым повысив её 
эффективность и качество. Основными требованиями к начальному уровню подготовки 
являются: представление основных математических формул, стандартных методов 
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решения математических задач; построение геометрического чертежа; умение 
использовать математические справочники.  

 Моя методика подготовки опирается на многолетний опыт работы на подготовительных 
курсах и в математических кружках КНИТУ - КАИ, в профильных (физико - 
математических) классах гимназий и лицеев г. Казани, в воскресных выездных школах в 
районы Республики Татарстан, а также дистанционном обучении, в том числе подготовке 
иностранных абитуриентов, планирующих поступление в российские ВУЗы. Являюсь 
автором методических указаний по подготовке к ЕГЭ, разработчиком тестовых заданий для 
входного и промежуточного контроля. В 2014 году согласно Проекту Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина мной разработан дистанционный электронный 
курс для абитуриентов "Математика" [2], размещённый на площадке Universarium [3]. 
Отмечу, что в этом курсе соблюдён принцип систематичности, последовательности и 
логичности расположения учебного материала, примеры решения типовых задач 
построены на современном уровне с необходимыми пояснениями, наиболее сложные 
смысловые понятия представлены в форме интерпретации или иллюстрации. Убеждена, 
что ни в коем случае при подготовке к ЕГЭ не следует сразу же приступать к выполнению 
контрольно - измерительных материалов (КИМ). Результатом подготовки является 
получение и систематизация знаний по основным разделам математики: овладение 
основными теоретическими сведениями (свойства, теоремы, формулы, таблицы и т.д.); 
умение применять соответствующий теоретический материал к решению практических 
задач; умение применять стандартные приёмы и методы в решении задач; построение 
грамотного чертежа; умение сводить сложные математические задачи к более простым или 
к совокупности более простых задач. Полученные знания должны быть 
фундаментальными. В дальнейшем это принесёт двойную пользу. Во - первых, во время 
экзамена абитуриент сможет избежать психологического стресса, если предложенное 
задание не будет идентичным соответствующему заданию из разобранных КИМ. В этом 
случае качественная подготовка к ЕГЭ позволит абитуриенту найти правильный и наиболее 
рациональный метод решения. Во - вторых, может служить хорошим трамплином при 
дальнейшем изучении в ВУЗе высшей математики, физики, механики и других дисциплин. 

 Считаю, что обучение должно строиться по "принципу пирамиды": от простого к 
сложному. Необходимо сначала повторить или изучить основные разделы алгебры и 
геометрии за курс средней школы и только потом приступать к выполнению КИМ. Очень 
часто при работе в группах сталкиваюсь с такой проблемой, как обучение в средних 
общеобразовательных школах по учебникам разных авторов и соответственно разным 
рабочим программам. При этом на некоторые темы, задания по которым есть в ЕГЭ, 
выделяется разное количество учебных часов, как правило, недостаточное. В таких случаях 
с целью выравнивания начального уровня подготовки приходится приводить знания 
абитуриентов "к общему знаменателю".  

 При подготовке к ЕГЭ я практикую регулярное проведение по каждой теме мини - 
тестов с кратким ответом. С одной стороны, это позволяет определить степень усвоения 
материала, а с другой стороны, вырабатывает у слушателей внимательность при 
арифметических вычислениях и правильное занесение в бланк ответов. Хорошей 
мотивацией служит работах в парах, когда слушатель сравнивает свой способ решения и 
полученный результат с другими абитуриентами. При подготовке также использую 



43

презентации и видеолекции с целью быстрого и качественного запоминания формул, 
свойств, теорем и т.д. Применяю и так называемый "принцип бумеранга", т.е. изучив 
определённую тему, через несколько занятий возвращаюсь к ней, чтобы проверить 
"остаточные" знания и степень усвоения материала. Если задача имеет несколько способов 
решения, то в обязательном порядке их показываю, чтобы абитуриент мог выбрать для себя 
наиболее понятный и оптимальный, а другие применять в качестве проверки. Для 
эффективного освоения знаний немаловажным является и систематичность занятий: 
оптимально 2 раза в неделю по 1 - 1,5 часа, при этом примерно половину занятия следует 
уделить на самостоятельное решение задач.  

 С особым вниманием надо подойти к решению заданий с полными обоснованными 
ответами второй части ЕГЭ. Ответы на задания должны быть чёткими, лаконичными, 
логически завершёнными и опирающимися на известные формулы, свойства, теоремы; 
вычисления надо производить предельно внимательно и наиболее рациональным 
способом. Считаю, что при подготовке необходимо прорешать задания различного типа и 
уровня сложности и разными методами. Важным является и психологический настрой при 
выполнении этих заданий. Задача преподавателя - задать абитуриенту правильное 
направление выполнения задания, определить основные трудности, которые могут 
возникнуть и указать пути их решения. И даже в случае, если задание кажется очень 
сложным, всё же попытаться реализовать его. 
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приобретают аддиктивную форму, т.е. основываются не на партнерстве, а на чрезмерной 
эмоциональной зависимости. Проведено исследование с целью изучения склонности 
юношей и девушек к аддикции в межличностных отношениях. Использованы «Методика 
диагностики поведения» (Г.В. Лозовая) и «Тест на межличностную зависимость» (Р. 
Гиршфильд). Выявлено, что больше половины респондентов имеют высокий уровень 
выраженности склонности к формированию аддиктивных межличностных 
взаимоотношений. 
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Аддиктивное поведение, любовная аддикция, межличностные отношения, юноши, 

девушки, студенты. 
 
Аддиктивное (зависимое) поведение личности представляет собой попытку бегства от 

реальности при помощи изменения своего психического состояния, обеспечивающего 
мнимую безопасность и эмоциональный комфорт. Зависимое поведение личности 
проявляется в ее устойчивом стремлении к изменению психофизического состояния. 
Внешне это может выглядеть как борьба с самим собой, а чаще – как утрата самоконтроля. 
Аддиктивное поведение представляет собой непрерывный процесс формирования и 
развития зависимости. Длительность и характер протекания стадий зависят от 
особенностей объекта аддикции и индивидуальных особенностей аддикта (возраста, 
социальных связей, интеллекта, способности к сублимации) [1]. 

Аддиктивное поведение, проявляющее в межличностных отношениях, относится к 
нехимическим видам аддикции. Отличительной особенностью аддикции, в отличие от 
здоровых межличностных отношений, является чрезмерная фиксация на другом человеке, 
утрата самоидентичности [2].  

С целью изучения межличностных аддикций в юношеском возрасте на базе ГГУ им.Ф. 
Скорины было проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие 100 
юношей и девушек. В качестве методов исследования применялись «Методика 
диагностики поведения» (Г.В. Лозовая) и «Тест на межличностную зависимость» (Р. 
Гиршфильд). 

В результате анализа показателей по шкале «Любовная зависимость» (методика Г.В. 
Лозовой) было выявлено, что большая половина студентов (54 % ) имеют средний, а 
практически каждый третий студент (31 % ) – высокий уровень склонности фиксации на 
партнере.  

Тестовые данные по методике «Тест - опросник на межличностную зависимость» 
Р.Гиршфильда позволяют говорить о том, что по шкале «Эмоциональная опора на других» 
большинство студентов имеют средний (53 % ). Высокий уровень по данной шкале имеют 
32 % и низкий – 15 % опрошенных. Следовательно, для каждого третьего характерна 
чрезмерная потребность в опеке, защите, советах со стороны других, чрезмерная 
зависимость от внешней оценки, от чужого мнения. По шкале «Неуверенность в себе» 
большинство юношей и девушек имеют средний (51 % ), а остальные 49 % – высокий 
уровень. Другими словами, практически каждый второй представитель выборки 
предпочитает позицию ведомого, для такого человека характерна неспособность 
самостоятельного принятия решения, уступчивость, неуверенность в собственном мнении. 
По шкале «Стремление к автономии» большинство студентов (48 % ) имеют средний 
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уровень. Высокий уровень по данной шкале выявлен только у 12 % опрошенных. Низкий 
уровень был выявлен в 40 % случаев, что говорит о недостаточно высоком уровне 
автономии и самодостаточности, о склонности к дистанцированию от других, избеганию 
доверительных отношений и длительных межличностных связей, в крайних случаях – о 
стремлении к одиночеству. По итоговой шкале «Зависимость» половина опрошенных 
имеют средний уровень (51 % ). Высокий уровень выявлен у 41 % , а низкий уровень по 
данной шкале характерен только для 8 % студентов. Это говорит о том, что у более 40 % 
опрошенных аддикция уже сформировалась, а более 50 % случаев, при определенных 
условиях, может сформироваться. Следовательно, практически половина юношей и 
девушек проявляют неуверенность в себе, каждый третий студент нуждается в 
эмоциональной поддержке со стороны близких. Лишь незначительная часть опрошенных 
чувствуют себя автономными и самодостаточными, а ведь именно данный фактор является 
условием формирования здоровых отношений.  

Таким образом, большинство юношей и девушек имеют средний уровень выраженности 
склонности к любовной зависимости и высокий уровень выраженности склонности к 
формированию аддиктивных межличностных взаимоотношений, т.е. к зависимости от 
другого человека, партнера, в широком понимании этого слова, а также в детско - 
родительских отношениях.  
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Одной из наиболее популярных педагогических инноваций является проектный метод, в 
рамках которого самостоятельная деятельность учащихся организуется для достижения 
определённого результата.  

Проектные методы при обучении математике обычно применяют в следующих случаях 
[1 - 3]: 

1) при решении задач, более сложных или трудоёмких, чем задачи модульного контроля; 
2) при самостоятельном изучении материала и написании по итогам изучения реферата 

(сбор, систематизация и оформление информации); 
3) при формировании навыков работы с математическим программным обеспечением; 
4) при взаимопроверке и рецензировании каких - либо работ. 
В условиях дистанционного обучения все эти виды работы также могут применяться, но 

имеют свои особенности. Остановимся на некоторых из них. 
Наиболее распространёнными вариантами представления проекта являются реферат и 

презентация (в которой, в отличие от реферата, возможно сделать анимацию какого либо 
объекта или метода (например, с использованием системы динамической геометрии 
GeoGebra). Возможно также выполнение учащимся видеоролика, выполненного при 
помощи программы записи видео с экрана монитора. В таком ролике может, например, 
демонстрироваться последовательность действий при решении какой - либо задачи в среде 
специализированной программы. Это достаточно эффективный способ проверки 
сформированности навыков решения задач и использования ПО. 

В современных условиях наиболее удобный механизм взаимодействия между учителем 
и учащимися – сетевой. В отдельных системах дистанционного и смешанного обучения 
есть возможность использования ресурсов типовых систем управления обучением LMS 
(Moodle, Blackboard, Canvas и т.п.). Не меньшую функциональность обеспечивает 
взаимодействие через типовые механизмы сетевого взаимодействия: электронную почту, 
системы IP - телефонии (Skype и т.п.), социальные сети (например, ВКонтакте или 
Facebook). Это позволяет консультировать учащегося и контролировать правильность его 
действий в течение всего хода работы над проектом.  

Проектные формы, как правило, рассчитаны на выполнение в течение сравнительно 
большого времени (обычно от недели до трёх месяцев). При этом может быть 
предусмотрено регулярное размещение в сети материалов проекта – с возможностью 
доступа к ним только учащегося и преподавателя. Это позволяет контролировать график 
выполнения проекта и может способствовать выявлению ошибок на ранних стадиях 
работы над проектом. Страницы, на которой учащиеся размещают материалы проекта, 
могут быть элементом LMS или находиться на других ресурсах (например, в группах 
социальных сетей). Наиболее удобным для размещения текстовых файлов и презентаций в 
сети и совместной работы над ней представляется ресурс Google Документы (или его 
аналоги: Office Sway, МойОфис и т.п.). 

Каждый проект, в том числе учебный, включает четыре этапа: целеобразования 
(подготовительный), выполнения, контроля и рефлексии. 

В условиях дистанционного и смешанного обучения есть возможность принимать 
проекты итеративно – с полным исправлением не только содержательных ошибок, но и 
ошибок оформления: в отличие от несетевых проектных форм (где проекты, как правило, 
сдаются в бумажном виде). Законченные проекты целесообразно размещать в сети в 
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открытом доступе. В этом случае легко зафиксировать дату и время сдачи. В ряде случаев 
можно разделить первичную и окончательную сдачу проекта. Первичной считается дата, 
когда учащийся выкладывает в сеть законченный проект. Затем производится 
окончательная проверка проекта учителем, также может быть реализована проверка 
проекта с участием других учащихся потока. После этого учащемуся может быть 
предоставлена возможность в течение нескольких дней внести в работу исправления (с 
приложенным списком изменений) и предъявить в качестве окончательного варианта.  

Эффективным способом повышения качества проектов является выдача одинаковых тем 
ряду учащихся и последующее сравнение выставленных в сеть проектов. Тогда для 
исключения взаимовлияния проектов можно скрывать их от конкурирующих групп до 
крайнего срока выставления в сеть. 

Сетевой вариант размещения упрощает для учителя проверку корректности 
заимствований и соответствия источников ссылкам на них в тексте. Существуют 
многочисленные сетевые ресурсы, осуществляющие поиск заимствований в тексте (Exactus 
Like, Advego Plagiatus, be1.ru, content - watch.ru, eTXT.ru, plagiarisma.ru, pr - cy.ru и text.ru, а 
также сайты copyscape.com, plagscan.com и smallseotools.com, не имеющие русского 
интерфейса, но достаточно хорошо находящие заимствования в русскоязычных текстах). 

При одновременной сдаче всех проектов (в конце модуля или курса) к проверке проекта 
могут быть привлечены один или два учащихся. Если проекты выдаются и принимаются по 
скользящему графику, к их контролю могут быть привлечены все учащиеся класса или 
сетевой группы (при полностью дистанционном обучении).  

Взаимопроверка проектов реферативного типа включает: поиск ошибок (смысловых, 
логических, терминологических, речевых, орфографических и т.п.), замечания по выбору 
источников информации, по структуре материала и последовательности его блоков, 
замечания, связанные с отсутствием каких - либо важных материалов (например, 
определений, примеров, доказательств, иллюстраций, рассмотрения частных случаев, 
обзора источников и т.п.), замечания, связанные с избыточностью каких - либо материалов 
(повторы, рассмотрение несущественного и т.п.), замечания по применяемой системе 
обозначений (например, в случае использования обозначений, не вполне соответствующих 
общепринятым, или при применении различных обозначений в разных разделах проекта), 
замечания по оформлению текста и иллюстраций: по форматированию текста, 
использованию шрифтов, оформлению заголовков, формул, таблиц, рисунков (а также 
ссылок на формулы, таблицы и рисунки в тексте), по оформлению ссылок на используемые 
источники и списка используемых источников и т.п.). Взаимопроверка проектов, 
посвящённых решению задач, включает: поиск ошибок в решении, проверку полноты 
решения, проверку понятности изложения. 

Фаза рефлексии не менее важна, чем другие этапы. Она должна предполагать 
осмысление результатов проекта – как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. По 
результатам контроля, оценки и рефлексии учитель может: оценить результаты проекта (по 
заранее объявленной шкале баллов), выявить пробелы в знаниях и умениях и 
скорректировать индивидуальную траекторию обучения конкретного учащегося, выявить 
типовые пробелы в знаниях и умениях и приложить усилия для их группового устранения, 
предложить тематику проектов на дальнейших стадиях обучения. По результатам 
выполнения проекта учащийся может: осознать новые знания и полезные навыки, 
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полученные в ходе выполнения проекта, получить мотивацию на устранение пробелов в 
знаниях, рассмотреть перспективы дальнейшего углубления знаний по тематике проекта, 
осознать ошибки, сделанные в ходе выполнения проекта, предложить преподавателю 
варианты дальнейших действий в рамках индивидуальной траектории обучения. 

В нижеприведённой таблице показаны виды деятельности учащихся и учителя в ходе 
выполнения проекта реферативного типа, а также возможные механизмы взаимодействия 
(если обучение реализуется не через LMS). 

 
Таблица 1 

Этапы 
проекта 

Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
учителя 

Механизмы 
взаимодействия 

Подготови
тельный 

знакомятся с темой, 
целями, задачами, 
критериями оценки 
проекта 

предлагает темы 
проектов, распределяет 
учащихся по группам 

рассылка по 
электронной почте, 
пост в группе 
социальной сети 

обсуждают (с учителем 
и между собой в группе) 
этапы решения 
поставленных задач, 
список источников 

консультирует по 
возникающим 
вопросам 

электронная почта, 
чат в социальной 
сети  

Выполнен
ие 

самостоятельно 
систематизируют знания 
и оформляют проект 

проводит мониторинг 
выполнения проекта, 
консультирует по 
возникающим 
вопросам 

электронная почта, 
сообщения в 
социальных сетях, 
Google Презентации 

сдают проект на 
предварительную 
проверку 

делает замечания, даёт 
рекомендации 

электронная почта, 
Google Презентации 

дорабатывают и 
размещают проект в 
сети, готовятся к защите 

рассматривает 
окончательный 
вариант 

Google Презентации 

знакомятся с проектами 
других групп, готовят 
вопросы для них 

  

Защита выступают по 
результатам своего 
проекта, задают вопросы 
по проектам других 
групп 

организует защиту, 
оценивает результаты 
работы 

вебинар 

Рефлексия анализируют результаты 
проекта, обмениваются 
мнениями 

анализирует типовые 
ошибки проекта, 
вносит коррективы в 
индивидуальные 
траектории обучения 

пост в группе 
социальной сети 
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Приведём пример проекта реферативного типа по алгебре для 8 класса. 
Тема проекта: «Квадратные уравнения». 
Тип проекта: Информационный, групповой, внутрипредметный. 
Цели проекта: привлечение внимания учащихся к исследовательской деятельности, 

знакомство со способами решения квадратных уравнений. 
Задачи проекта: Изучить источники по истории квадратных уравнений и способам их 

решений, обобщить накопленные знания, разработать дидактический материал для 
проведения практикума по решению квадратных уравнений с использованием различных 
приёмов. 

Форма предоставления результата: презентация. 
План проекта:  
1. История изучения квадратных уравнений. 
2. Виды квадратных уравнений. 
3. Методы решения квадратных уравнений (разложение левой части уравнения на 

множители, метод выделения полного квадрата, решение через дискриминант, решение с 
использованием теоремы Виета, способ переброски, графическое решение, решение с 
помощью циркуля и линейки и т.д.).  

Критерии оценивания проекта: соответствие материалов теме проекта, полнота 
раскрытия темы (чем больше способов решения найдёт и опишет группа, тем выше 
оценка), разнообразие приведённых примеров, качество презентации, отсутствие ошибок, 
наличие ссылок на источники, умение ответить на вопросы по проекту. 
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система, виды сказок. 
Наряду с различными методиками, здоровьесберегающими технологиями существуют 

такие, к которым интерес сегодня возрастает. Психотерапевтическая функция связана с 
освоением новых подходов к профессиональному поведению во время работы с детьми с 
ограниченными возможностями по состоянию здоровья.  

Среди множества форм психокоррекции наиболее удачно используется сказкотерапия. 
Она позволяет глубже осознать свои проблемы и увидеть различные пути их решения. 
Являясь самым древним психологическим и педагогическим методом.  

Сказкотерапия актуальна и для любого возраста. Испокон веку знания о мире 
передавались из уст в уста или переписывались. Сегодня под сказкотерапией мы понимаем 
способы передачи знаний о духовном пути и социальной реализации человека. Именно 
поэтому мы называем сказкотерапию воспитательной системой, которая сообразна 
духовной природе детей с ОВЗ. Сказкотерапию можно назвать «детским» методом потому, 
что сказки обращены к чистому и восприимчивому детскому началу. Тем более что 
ребенок — самый главный человек на земле. Поэтому предметом сказкотерапии является 
процесс воспитания внутреннего ребенка, развития души человека.[1] 

Известно, что наши предки, воспитывая детей, рассказывали им занимательные истории. 
Прежние бабушки и дедушки не спешили наказывать провинившееся дитя. Они 
рассказывали ему историю, из которой становился ясным смысл проступка. Многие 
обычаи предохраняли детей от напастей.  

Приведем пример. Глава семьи, заботясь о своих шаловливых детях, сидел с большой 
ложкой. Он не был зол на детей, он понимал, что уберечь ребенка от опасности можно 
только с помощью моментального действия. Раз — и готово. И не нужно тратить лишних 
слов. Ведь пока объясняешь ребенку, что это для его же блага, может случиться 
непоправимое. Удар ложкой в те далекие времена был предупреждением отца — ты в 
опасности, если не изменишь поведения, попадешь в беду. Сегодня мы забыли о смысле 
этого, да и других обычаев, хотя они объясняют многое в жизни. Многие наши запреты 
связаны с заботой... Главное, заронить в душу ребенка зерно осмысления. А для этого 
необходимо оставить его с вопросом внутри.  

Ребятам недостаточно просто прочитать сказку, раскрасить ее героев, поговорить о 
сюжете. С ними необходимо вдумчиво осмыслять сказки, вместе искать и находить 
скрытые смыслы и жизненные уроки. Дидактический смысл сказки ценен не сам по себе, а 
в связи с теми выводами, которые сделает «добрый молодец» получив через сказку «урок». 
И в этом случае сказки никогда не уведут от реальности. Наоборот, помогут ему стать в 
реальной жизни активным созидателем. 

Возможно использование хорошо знакомых и незнакомых сказок, готовых сказок и 
составленных самими ребятами. Главное требование - в сказку включаются герои и 
устанавливаются отношения, зеркально отраженные от жизненных реалий. Сюжетная 
линия проигрываемой сказки начинается с завязки (обосновывание жизни и отношений 
сказочного героя), приводит к кульминации (кризисной ситуации) и через испытания (где 
герой пробует ряд решений) подходит к развязке (в которой герой находит выход).[1] 
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Сказкотерапевтическое воздействие осуществляется с помощью пяти видов сказок: 
художественных, дидактических, психокоррекционных, психотерапевтических и 
медитативных.  

Разнообразные сказки "подаются" ребятам с ОВЗ под различными "соусами": анализ 
сказки, рассказывание, сочинение, изготовление кукол, драматизации, рисования, игры, 
медитации. Вот используемые формы работы со сказкой: использование сказки как 
метафоры, текст и образы сказки вызывают свободные ассоциации, которые касаются 
личной психической жизни ребенка, затем эти метафоры и ассоциации обсуждаются; 
рисование по мотивам сказки, свободные ассоциации проявляются в рисунке, дальнейшая 
работа идет с графическим материалом; «почему герой так поступил?» - то есть более 
активная работа с текстом, где обсуждение поведения и мотивов персонажа служит 
поводом к обсуждению ценностей и поведения ребят; проигрывание эпизодов сказки, 
участие в этих эпизодах дает возможность ребенку прочувствовать некоторые 
эмоционально - значимые ситуации и «сыграть» эмоции; использование сказки как притчи 
- нравоучения, подсказка с помощью метафоры варианта разрешения ситуации; переделка 
или творческая работа по мотивам сказки. 

В сказках можно найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их 
решения. Слушая сказки, ребята накапливает в бессознательном некий символический 
«банк жизненных ситуаций». Если вместе с детьми размышлять над каждой прочитанной 
сказкой, то знания, зашифрованные в них, будут находиться не в пассиве, а в активе: не в 
подсознании, а в сознании.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 
 

 «Упoр на кaрту» – этo пoложeние выдвинул извecтный руccкий гeoграф Николай 
Николаевич Баранский ещё в прeдвoeнные гoды. Этo пoлoжение oстаётся aктуaльным и 
для сoврeмeнного прeподавания шкoльной гeoграфии. Соврeменнoму учитeлю очeнь 
труднo из огрoмного потoкa разнooбразной инфoрмaции выбрaть cамoе вaжное, нaиболee 
интересное и дoступное для вoсприятия. Этo oтноситcя и к умeнию читaть кapту и 
«снимaть» с нeё нeoбходимую инфoрмацию. Дo сих пор кaрта нa бумaжном нoсителе 
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oстаётся oдной из оснoвных для шкoльной гeoграфии. В прeпoдавании гeoграфии в шкoле 
кaрты имeют не меньшee значeние, чем учебники. Это одна из отличительных черт данного 
школьного предмета от других дисциплин шкoльной прoгрaммы. Кaрты нaглядно 
иллюстриpуют содepжание учебника, сoздавая у учaщихся пространственнoe 
представлeние об изучаeмой территории. Изучение карты – интереснейшee занятие. Даже 
если человек в дальнейшeй жизни нe будeт связан с гeoграфией, кaрта пoможет eму 
пoчувствовать свoю причacтность к огрoмному миpу. 

Оснoвной цeлью общегo среднeго образoвания являeтся формирoваниe всecторонне 
образовaнной и инициaтивной личноcти, cистема взглядoв, идейнo - нравствeнные, 
культурныe, этичeские пpинципы и ноpмы пoведения, котоpoй складываютcя в ходe учебнo 
- воспитатeльного процeccа. Реализация этoй цeли в процeccе обучения гeoграфии 
проиcходит пocредством формирoвания у учащихcя опредeленного урoвня гeoграфической 
культуры как нeoбходимого компонента общeй культуры чeловека. Это означает, в первую 
очередь, что гeoграфия, наряду с другими шкoльными прeдметами участвуeт в 
формирoвании научнoго мировoззрения учaщихся, политeхнических и экологичecких 
знаний и умений. Оцeнивая, в дaнном контекcте, роль гeoграфии, следует осoбо 
подчeркнуть то обстоятельствo, что «гeoграфия - единствeнный шкoльный прeдмет 
мирoвоззренческого характeра, фoрмирующий у учащихcя комплекcное, сиcтемное и 
cоциально - ориентированное представление о Земле как о планете людей». К ведущим 
мировоззренческим идеям, заложенным в курсе школьной географии, относятся: идеи, 
отражающие проявление основных черт и законов диалектики в географической оболочке 
и ее частях; идеи, отражающие проявление законов диалектики в экономико - 
географической действительности, а также идеи, охватывающие проблему «природа и 
общество». Говоря о политeхническом потeнциале шкoльной гeoграфии, необходимо 
выдeлить, во - первых, ee синтезирующие функции как eдинственного шкoльного 
прeдмета, относящeгося и к обществeнному, и к естecтвенному циклaм учeбных 
дисциплин, во - втоpых, содержание в шкoльных курсах гeoграфии свeдений, отнocящихся 
к кoмпетенции других облacтей научных знаний: гeoлогии, астpoномии, экономики и др., а 
в - трeтьих, немаловажно отметить, методологическoe знaчение приобретaeмых в хoде 
изучения гeoграфии умений. 

В ряду гeoграфических умений особoe местo занимают картографичeские умeния.  
Совремeнный учитeль вceгда думает, как лучше и эффективнee донeсти ученикам 

содержаниe предмета, провecти контроль знaний. Особeнностью предмeта гeoграфии 
является сoчетание тeкста с кaртой, схемaми, рисункaми, профилями. Без кaрт нeльзя 
изучaть гeoграфию. 

Рoль кaрты в географии пpeкрасно опpeделил Н. Н. Баранский: "Каpта – втоpой язык 
геогpафии", пpитом язык бoлее эконoмный и дохoдчивый. Для учaщихся этo истoчник 
нaучных знaний и рaзносторонней инфopмации. Учитeль дoлжен нaучить учaщихся 
мaксимально иcпользовать cодержание географичеcкой кaрты, но нaучить шкoльников 
рaботать с кaртами рaзличного содержaния можно лишь при осуществлении продумaнной 
системы усложняющихся задaний. 

В нaше время кaртографическая грaмотность нужна кaждому человеку не менее чем 
компьютернaя. Отcутствие навыков и умeний пользoваться кaртами, извлeкать из них 
нeoбходимую инфopмацию нeредко приводит к сeрьезным просчeтам в хозяйствeнной и 
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национальной политикe, к ошибкам, ухудшающим экологическую обстановку и условия 
жизни людeй. 

Кaрта пpивлекает внимaние учaщихся, помогaет сосредoточиться и включaет в рaботу 
зрительную пaмять. Кaрта и текст учебникa взаимодополняют друг другa, спoсобствуя 
приoбретению прoчных знaний. Привлeкая вниманиe школьников к кaртам, учитeль 
должен рaзбудить у кaждого школьникa интeрес к ним, жeлание пoлностью разoбраться в 
их содeржании и значитeльную часть eго запомнить, связав изучениe кaрты с уcвоением 
сooтветствующего раздeла учeбника. 

 Кaртографические умeния очень вaжны в процeссе изучeния гeографии, так как сама 
гeографическая нaука не можeт сущeствовать без кaрты, так и обучeние гeографии без нee 
нeвозможно.  

Работa с кaртами спосoбствует рaзвитию вообрaжения, пaмяти, логического мышлeния и 
рeчи учeников, умeний aнализировать, срaвнивать, сопостaвлять и делaть зaключения. Онa 
является сaмым дoступным и oчень дeйственным срeдством aктивизации oбучения в 
смыслe рaзвития самoстоятельности учeников, вoзбуждения у них интeреса к прeдмету и 
установлeния связeй шкoльной гeографии с жизнью, с прaктикой кoммунистического 
стрoительства. Нaпример, с кaртами могут прoводиться разноoбразные по сoдержанию и 
фoрме фрoнтальные и индивидуaльные прaктические рaботы на любых урокaх геогрaфии, 
решaться всевозможные задачи, связанные с изучением и хозяйственным освоением 
территории, прилегающей к школе, принадлежащей родному краю, промышленному 
предприятию. 

Учебные политические, экономические карты — важное средство идейно - 
политического воспитания учащихся. Они дают возможность наглядно показать 
успешное решение задач построения коммунизма в нашей стране, новый тип 
географического разделения труда между социалистическими странами, успехи 
национально - освободительной борьбы народов и крах колониальной системы 
империализма. 

Таким образом, перед нами вырисовывается очень важное значение карты в 
преподавании географии. Его трудно переоценить. Крылатая формула «без карты нет 
географии» заключает глубокий смысл. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В 5 - Х КЛАССАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

Основной задачей ФГОС второго поколения является формирование и развитие 
универсальных учебных действий (УУД), среди которых выделяют логические УУД. 
Логические УУД включают такие умственные операции как: анализ - выделение какого - 
либо признака из целого объекта; синтез - конструирование целого объекта из частей или 
восстановление недостающих элементов; сравнение - установление сходства или различия 
объектов, выделение признака из ряда объектов; обобщение - выделение общих признаков 
из ряда объектов; сериация - упорядочивание объектов по некоторому признаку, а также 
умение видеть следующий или предыдущий объект на основе имеющейся между ними 
связи; классификация - объединение по какому - либо признаку в группы; подведение под 
понятие или отнесение к известным понятиям, выведение следствий; построение 
логической цепи рассуждений и доказательств; выдвижение гипотез и их обоснование; 
аналогия - выявление сходства предметов в некотором отношении и перенос их сходства в 
другое отношение и т. д. Развитие логических УУД происходит во всех учебных предметах, 
однако, в первую очередь развитие логических умений происходит, например, в 
математике, так как математика имеет высокий уровень абстракции. Рассмотрим развитие 
логических УУД в обучении математике в 5 классах, так как к пятому классу изменяется 
характер мышления школьников, осуществляется переход от наглядно - образного 
мышления к словесно - логическому, и при изучении геометрии в седьмом классе учащиеся 
уже должны владеть основными логическими приемами и действиями. Ведь в настоящее 
время работа над развитием интеллектуальных умений, включающих умение логически 
мыслить, и работа учителя по овладению школьниками основными логическими 
мыслительными операциями имеют особое значение в связи с тем, что: изменился 
образовательный стандарт, согласно требованиям которого учащиеся должны владеть 
логическими знаниями и умениями; появились новые учебники, требующие активную 
мыслительную деятельность для усвоения их содержания. 

Общепризнано, что средством формирования логических УУД в процессе изучения 
математики является система задач и упражнений. Причем использование на уроках 
математики и внеурочных занятиях специальных упражнений и заданий, направленных на 
развитие логических действий, должно происходить не стихийно и эпизодически, а 
последовательно и систематически. Упражнения на развитие логических УУД должны 
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присутствовать при изучении каждого нового материала, ведь это позволяет не только 
расширить кругозор школьников, но и помогает успешно усвоить учебный материал на 
протяжении всего обучения. Содержание заданий должно строиться на известных детям 
понятиях и с последующим усложнением. 

Нами проведен анализ шести действующих учебников для 5 - х классов, рекомендуемых 
к использованию ФГОС, в частности учебников под редакцией С.М. Никольского и М.К. 
Потапова; Г.К. Муравина и О.В. Муравиной; Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсон; Е.А. 
Бунимовича, Г.В. Дорофеева; Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина; А.Г. Мерзляка и В.Б. 
Полонского, на наличие упражнений и заданий по развитию логических УУД. Анализ 
учебников показал следующее. что в действующих школьных учебниках по математике 
крайне мало специальных логических заданий и упражнений. Присутствуют задания на 
развитие лишь некоторых из перечисленных логических УУД, и они представлены в 
единичном количестве. Например, в теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
во всех шести учебниках отсутствуют задания на классификацию объектов, на выбор 
оснований и критериев для этих логических действий. 

В учебнике под редакцией С.М. Никольского и М.К. Потапова из представленных 74 
заданий (без учета задач) в теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» всего 17 
заданий (не только по теме операции с обыкновенными дробями), направленных на 
развитие логических УУД, что составляет примерно 23 % . В учебнике математики под 
редакцией Г.К.Муравина и О.В.Муравиной из 43 заданий 22 задания на логические УУД 
(51 % ). В учебнике под редакцией Г.В.Дорофеева, Л.Г. Петерсон из 67 заданий - 46 (69 % ), 
в учебнике под редакцией Е.А. Бунимовича и Г.В. Дорофеева из 30 - 12 (40 % ), в учебнике 
под редакцией Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина из 43 - 21 (49 % ). В учебнике математики 
под редакцией А.Г. Мерзляка и В.Б. Полонского из 48 заданий по теме 21 задание на 
логические УУД (44 % ). 

 

 
1 - Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др., 5 класс; 2 - Муравин Г.К., 

Муравина О.В., 5 класс; 3 - Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г., математика в 2 частях, 5 класс; 4 - 
Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др., 5 класс; 5 - Дорофеев Г.В., Шарыгин 
И.Ф., 5 класс; 6 - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 5 класс. 
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1 4 3 8 2       74 
2 5 4 2  4  4 1  2 43 
3 12 9 4 2 4  2 7 3 3 67 
4 1 2 6  3      30 
5 2 3 11  3   1  1 43 
6 3 9 8  1      48 
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Таким образом, анализ учебников позволил сформулировать задачи исследования, среди 
которых разработка дидактических материалов различного функционального назначения, 
направленных на формирование логических УУД. 

 © М. Ю. Парилова, 2017 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения социально - психологических факторов, 

влияющих на развитие профессионального стресса у сотрудников полиции. Также 
рассмотрена роль должностных обязанностей сотрудников полиции в возникновение у них 
стрессовых расстройств. 
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К социально - психологическим факторам возникновения профессионального стресса 

относят ролевую неопределённость и конфликт ролей, перегрузку сотрудника или 
недогрузку, межличностный конфликт, повышенную ответственность и нехватку времени. 

Неопределённость является самым сильным источником стрессовых напряжений. 
Сталкиваясь с неопределённостью, сотрудник оказывается в растерянности, не знает к чему 
быть готовым. Например, настроившись на одно задание, сотруднику предлагают другое.  

Большую часть своего времени люди проводят на работе, соответственно благоприятные 
отношения с окружающими сотрудниками очень важны. Как показывают исследования 
физиологов, затяжные конфликты могут привести к серьёзным нарушениям 
функционирования организма. Попадая в социальные условия, где занимаемое положение 
кажется сотруднику бесперспективным, у него могут развиваться реакция тревоги, чувство 
страха, неврозы и так далее. 

Когда сотруднику предъявляются противоречивые требования со стороны руководящего 
состава, у него может возникнуть конфликт ролей. Например, стоящему на посту 
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сотруднику может быть дана команда немедленного реагирования на просьбы граждан, но 
увидев его постоянно разговаривающим с прохожими, руководство говорит, чтобы он не 
забывал патрулировать на прилегающей территории.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения психосоциальные факторы могут 
способствовать формированию стресса на работе, приводить к ухудшению состояния 
здоровья работающих, снижать эффективность профессиональной деятельности [1]. 
Изменение отношений в системе работник - работодатель привело к тому, что появились 
определённые психосоциальные условия, которые включают требования, предъявляемые 
работой, контроль над управлением на рабочем месте и социальную поддержку. 

Перенапряжение, сверхнагрузки - источники стресса, которые поглощают силы 
сотрудника, необходимые для него как в профессиональной области, так и в семейной 
жизни. Есть разница между тем, чтобы отработать всю рабочую неделю и между тем, 
чтобы отработать её без выходных, которые можно было бы провести с семьёй или 
заняться интересным делом. Чтобы экономить свои силы, которые потребуются для долгой 
и тяжёлой работы, сотруднику приходится работать не торопясь, избегая лишней 
активности. 

Отсутствие недогрузки, однако, вызывает такие же чувства, а именно: фрустрацию, 
беспокойство, чувство безнадёжности. Сотруднику, который не получает работу, 
соответствующую его возможностям, приходится испытывать эти чувства относительно 
своей ценности, своего положения в общественной структуре организации, начинает 
ощущать себя невознаграждённым. 

Некоторые исследования показывают, что индивидуум, имеющий интересную работу, 
проявит меньше беспокойства и будет менее подвержен физическому недомоганию, чем 
тот, который занимается неинтересной работой. Безусловно, «интересная работа» для 
одного, может оказаться неинтересной для другого, не стоит забывать о взглядах каждого 
индивидуума на это понятие [2]. 

Каждая профессия, несомненно, обладает индивидуальной спецификой. Например, 
профессия полицейского слагается из обеспечения охраны общественного порядка, 
оцепления территории в период масштабных чрезвычайных ситуациях и т.п. 
Специфический характер деятельности сотрудников обусловлен вероятностью влияния на 
специалистов ряда неблагоприятных факторов высокой интенсивности, таких как: 

 - психическое напряжение в состоянии готовности; 
 - неблагоприятное воздействие режимов труда и отдыха; 
 - информационная неопределённость; 
 - ответственность за результат деятельности; 
 - опасность для жизни. 
Гипотезой проведенного исследования выступило предположение о том, что отсутствие 

возможности самостоятельно планировать профессиональную деятельность, чувство 
повышенной ответственности, а также характер межличностных отношений в коллективе 
могут выступить катализаторами стрессовых реакций у сотрудников полиции. 

В исследовании приняли участие группа курсантов (слушателей) Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя количестве 40 человек. Исследование 
проводилось в 2015 и 2017 году, на 3 и 5 курсах обучения, соответственно, с однородной 
выборкой испытуемых.  
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В качестве инструментария исследования выступили методика диагностики психолого - 
педагогической характеристики малой учебной группы; шкала психологического стресса 
(РSМ 25); авторский опросник изучения ответственности и контроля поведения. 

На перовом этапе исследования (2015 г.) полученные эмпирические данные были 
обработаны при помощи метода факторного анализа.  

 
Таблица № 1 

Результаты факторного исследования 

 

Factor 1 
«МПК» 

Factor 2 
«Командир» 

Factor 3 
«Стресс - 
фактор» 

Звание  - 0,04 0,71 0,34 
Самоконтроль личности  - 0,06 0,72  - 0,50 
Ответственность личности 0,16 0,67 0,08 
Направленность группы 0,79 0,07 0,08 
Организованность группы 0,88 0,10  - 0,15 
Интеллектуальная коммуникативность гр. 0,84 0,03 0,07 
Психологический климат 0,79  - 0,24 0,10 
Интегративность группы 0,99 0,00 0,01 
Стресс  0,01 0,02 0,93 

 
Следует отметить, что факторная нагрузка, то есть степень (или сила) корреляционных 

связей, была равна 0,5, а вращение факторов проводилось при помощи метода варимакс.  
Как видно из итоговой таблицы факторизации переменных исследования, были 

обнаружены три фактора. Во - первых, типичный, то есть абсолютно ожидаемый, фактор 
психолого - педагогической характеристики группы; в один фактор, который мы назвали 
«Морально - психологический климат», были включены шкалы методики изучения 
психолого - педагогической характеристики малой учебной группы. Во - вторых, 
объединились в один фактор такие переменные, как: звание, самоконтроль и 
ответственность; подобная связь подчеркивает возможности командира взвода. И, в - 
третьих, на основе обнаружения группы испытуемых с высоким уровнем стресса и 
невыраженной возможностью управления и контролирования своей жизнью, был выявлен 
фактор стресса «Самоконтроль личности». 

На втором этапе исследования, проведенном через 2 года, были изучены 
корреляционные связи между такими переменными, как самоконтроль, ответственность и 
стресс. 

 
Таблица № 2 

Результаты корреляционного анализа 
 Valid Spearman p - level 
Самоконтроль _ 1 & Ответсвенность _ 1  
(3 курс) 

 
34 

 
0,30 

 
0,075 

Самоконтроль _ 2 & Ответственность _ 2  
(5 курс) 

 
34 

 
0,35 

 
0,043 
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Как показывает статистическая обработка полученных данных, существует 
непосредственная взаимосвязь между двумя переменными: Самоконтролем и 
Ответственностью. В таблице показан сравнительный анализ двух групп: 3 курса (2015 год) 
и 5 курса (2017 год). При этом, как видно из результатов исследования, две 
рассматриваемые переменные взаимосвязаны между собой как на 3 курсе, так и на 5, что 
подтверждает предположение о том, что повышение уровня самоконтроля сопровождается 
повышением чувства ответственности.  

На третьем этапе, проанализировав исследования в целом, были сформулированы 
следующие выводы:  

 недостаточный самоконтроль является катализатором возникновения стресса; 
 на пятом году обучения прослеживается яркая корреляционная зависимость между 

факторами ответственности и самоконтроля; 
 на 3 году обучения отмечается более высокий уровень самоконтроля, чем на 5, что 

свидетельствует о тенденции к снижению чувства ответственности у выпускников вуза за 
счёт смены круга обязанностей, достижения нового статуса в обществе.  
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 Современная школа вызывает сегодня много вопросов: кто, как и чему учит детей? Ведь 

во многом именно от этого зависит будущее страны. Разговоры о платных школах, поборах 
и ЕГЭ большинство родителей уже просто раздражают, а общеобразовательные 
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учреждения превращают во что угодно, но только не в места, где создают человека с 
большой буквы – гражданина своей страны. 

 Одним из главных аргументов в пользу введения ЕГЭ было снижение уровня 
коррупции, но вышло все с точностью до наоборот. Эксперты разных агентств считают, что 
коррупция выросла, она просто сместилась на другой уровень, произошли качественные и 
количественные изменения. Иными словами, то, чем мотивировалось ЕГЭ, не сработало, и 
увеличение коррупции в сфере образования - это один из главных результатов внедрения 
ЕГЭ, но не единственный. Произошло резкое ухудшение качества знаний учеников, 
которые учатся в егэизированной системе.  

 Существуют еще два следствия ЕГЭ, которые требуют упоминания: дерационализация 
сознания и истончение исторической памяти. Сокращение часов на физику, математику, 
отказ в течение нескольких лет от астрономии (только в этом году она была возвращена) - 
все это создало фундамент для дерационализации знания. Ученик, который не знаком с 
астрономией, может поверить в астрологию, магию и другие вещи. 

 Следующим моментом, связанным с введением ЕГЭ и переходом к болонской системе, 
является усиление социальной поляризации. Эксперты подсчитали, во что обходится 
родителям подготовка своих детей к успешной сдаче ЕГЭ: каждый месяц необходимо 
отдавать от 25 до 70 тысяч рублей [1]. Но далеко не у всех есть такие средства, чтобы 
платить такие суммы в месяц. Это могут делать люди только с определенным уровнем 
дохода. Таким образом, социальная поляризация пришла в школу вместе с ЕГЭ, доступ к 
знаниям оказывается зависимым от дохода родителей. Все это наводит на мысль, что люди, 
которые вводили ЕГЭ, преследовали цель, что плохообразованными людьми будет легче 
управлять. В краткосрочной перспективе это способно воплотиться в жизнь, но в средней и 
долгосрочной это создаст серьезные проблемы. В русской истории уже был деятель, 
который сознательно пытался понизить уровень образования основной массы детей, - это 
министр Делянов и его указ «о кухаркиных детях». Указ был реакцией на революционные 
события 1870 - 1880 годов, было решено что основной массе детей не нужно иметь 
высокий уровень образования. Предполагалось, что это позволит избежать революции 
европейского образца. Революцию европейского образца избежали, но не избежали 
революции по - русски.  

 В 1917 году самодержавная Россия «слиняла», как писал В.В. Розанов в два дня, самое 
больше три. Советский Союз распался тоже довольно быстро. Иными словами, ставка на 
понижение уровня образования, как некий защитный вал для правящей элиты, вещь очень 
опасная. Если у человека недостаточный уровень образования, чтобы понять, что 
происходит, его легко перенаправить в другую сторону. То есть с таким подходом к 
образованию правящая элита сама роет себе яму. 

 О том, кого создают школы, заявил уже ныне бывший министр образования, большой 
сторонник ЕГЭ, Фурсенко А.А.: «...недостатком советской системы образования была 
попытка формировать человека творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить 
квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами творчества 
других». Если наше образование готовит не творца, а потребителя, то потребителю 
необходимо что - то потреблять. Если у нас нет творцов, значит, все передовое должно 
поступать из - за границы, за которое необходимо чем - то расплачиваться. А как же 
модернизация, которая была провозглашена, ведь модернизацию могут проводить только 
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творцы, а не потребители. Таким образом, либо министр пытался провести диверсию по 
отношению к модернизации экономики, либо случайно проговорился о неких планах некой 
группы. Если говорить прямо, то реформы образования, которые были проведены в 
последние годы, в перспективе консервируют сырьевую специализацию России в 
международном разделении труда, не способствуют созданию того человеческого 
материала, который будет штурмовать космос, созданию новых технологий. Результатом 
данных реформ является человек - потребитель. Страна потребителей обречена на 
разрушение в два - три поколения. Кроме того, плохо образованный человек – плохой 
защитник своей родины, у него нет понимания того, что происходит в стране, мире – им 
легко манипулировать. Причем им могут легко манипулировать не только власти, но и 
противники этой самой власти. Все это было хорошо видно на Болотной площади в 2012 
году, на митингах и протестах в 2017 году. Единственное,чтоможно противопоставить 
этому - реально высокий уровень образования. 

 Там, где заканчивается ЕГЭ, вступает в свою силу, так называемая Болонская система, 
которую наша страна приняла совместно с большей частью Европы. Болонская система – 
катастрофа высшего образования. Причем аргументы в ее пользу носят достаточно 
странный характер. С одной стороны, болонская система – это стандартизация образования, 
в которой говорится, что любой студент сможет поехать учится в любой европейский 
университет. Но если везде стандартное образование, зачем ехать в Рим, Лондон, Париж, 
когда туда можно съездить в качестве туриста. Исследования показали, что студенческий 
обмен превращается в студенческий туризм, когда студенты приезжают не на семестр, а на 
3 - 4 недели, тратя данное время не на учебу, а на туризм. Тезис о том, что стандартизация 
образования позволяет совершать обмен студентами не срабатывает [2, с.9].  

 Реальный ущерб от Болонской системы ощутим и разнообразен. Во - первых, в самой 
системе образования, она ставит бюрократа, чиновника от образования значительно выше 
профессора или преподавателя, потому что главное теперь - соблюдение формы. В системе 
образования появилась масса чиновников, которые следят за правильностью заполнения 
форм, которые соответствуют Болонской системе. В результате преподаватели должны 
писать некие отчеты по разработанной схеме, которые сложнее и длиннее того, что было 
ранее. Иными словами, бюрократ становится важнее профессора. В профессорско - 
преподавательской среде Болонская система работает на тех, кто «посерее», на тех, кому 
важно не творчество, а важно отчитаться, то есть внутри самой профессорско - 
преподавательской среды происходит расслоение. Болонцы оказываются теми людьми, для 
которых формальная сторона процесса обучения значительно важнее содержательной. В 
результате те, кто практикует содержательную сторону, выдавливаются из учебного 
процесса. 

 Таким образом, складывается интересная вещь, есть нечто общее у ЕГЭ и Болонской 
системы: формализация процесса образования, сведение его к простым функциям, 
усиление социальной поляризации общества. Болонская система и ЕГЭ уже нанесли 
большой ущерб развитию нашей страны, но этот ущерб поправим. Трудно переделывать и 
создавать что - то заново. Но рано или поздно это произойдет, по крайней мере в 
долгосрочной перспективе точно. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается развитие самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста при обучении иностранному языку. Доказывается необходимость 
переориентации образовательного процесса с традиционного (передача знаний от педагога 
ребенку) на системно - деятельностный подход, при котором дошкольники выступают 
субъектами отношений, взамен готовых знаний собственными усилиями «открывая» для 
себя в процессе познавательной деятельности новую информацию. В статье раскрыты 
конкретные методы, формы и средства развития самостоятельности и коммуникативности 
дошкольника при изучении иностранного языка, а в знания изучаемого языка приобретают 
для ребенка практическую значимость.  

Ключевые слова: 
Обучение иностранному языку; самостоятельность дошкольников; системно - 

деятельностный подход; коммуникативность дошкольника, познавательная активность 
ребенка. 

 
На современном этапе развития образовательной системы в России становится все 

актуальнее вопрос обучения самых маленьких детей иностранному языку. Многими 
специалистами в области педагогики и иностранных языков доказывается не только 
возможность такого обучения, но и его большая продуктивность, по сравнению с 
традиционным обучением в начальных классах средней школы. Однако несмотря на то, что 
значительная часть педагогов поддерживает эту концепцию, до сих пор не разработано 
единого и четкого подхода к системе обучения иностранным языкам на таких ранних 
возрастных этапах. При этом очевидно, что к детям дошкольного возраста с недостаточной 
развитостью абстрактного мышления необходим совершенно иной подход (в плане выбора 
методов и приемов подачи материала), чем тот, который традиционно использовался еще с 
советских времен, когда иностранный язык начинали изучать с 4 - х классов школы. 
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Актуальность изучения детьми иностранного языка во многом обусловлена и более 
тесными связями на современном этапе развития цивилизации между странами, 
увеличением потока российских туристов (с детьми в том числе) в другие государства. 
Поэтому знание ребенком основ языка чужого государства во многом позволяют быть 
более защищенным в чужой стране, самостоятельным и с более высокой коммуникативной 
компетентностью.  

Но для того, чтобы знания иностранного языка действительно могли принести пользу 
(причем пользу как в плане общего развития ребенка, так и практическую – в овладении 
языковой компетентностью), необходимо искать новые подходы к обучению 
дошкольников иностранному языку, с учетом его наглядно - образного мышления, 
недостаточным уровнем самостоятельности и развития познавательной сферы. Именно 
последние (самостоятельность, познавательная сфера) должны стать основополагающими 
ориентирами при изучении дошкольниками иностранного языка, иначе получаемые на 
занятиях знания окажутся для ребенка «мертвыми», знаниями на несколько дней, которые 
невозможно будет применять практически и которые весьма в слабой степени способны 
развивать личностные качества ребенка. 

Ряд отечественных и зарубежных педагогов и психологов, рассматривавших аспекты 
воздействия изучения иностранного языка на развитие личности ребенка, отмечали его 
положительное влияние на познавательные процессы, самостоятельность и речевую 
компетентность. Занятия иностранными языками в дошкольном возрасте во многом также 
способствуют повышению активности детей, приучают к различным формам 
коллективного взаимодействия в группе, развивают любознательность, вырабатывают 
навыки самостоятельного поиска и обработки информации. 

Однако самое начало такого обучения предполагает значительные трудности, связанные 
как раз с отсутствием вышеназванных качеств. Даже в привычной для них игровой 
деятельности дети во многом несамостоятельны, им требуется руководство взрослыми. В 
продуктивной и речевой деятельности это проявляется еще более выражено. 

Умения и навыки самостоятельной деятельности формируются постепенно под чутким 
руководством педагога. В связи с этим необходим грамотный педагогический подход, 
знание педагогом необходимых методов и приемов работы с детьми по изучению 
иностранного языка как в групповых, так и индивидуальных занятиях. 

Одним из приоритетных направлений образовательного процесса в новом ФГОС 
дошкольного образования стал так называемый «системно - деятельностный» подход, 
ориентированный на активном участии самого ребенка в педагогическом процессе, взамен 
традиционному, ориентированному на получение определенного объема знаний [5, 6].  

Такой подход развивает у ребенка умения и навыки самостоятельности, связанные с 
формированием востребованных в жизни компетентностей: информационной, 
коммуникативной и решения проблем. Под информационной компетентностью 
понимается способность работать с информацией, под коммуникативной – умения и 
навыки общения, под компетентностью решения проблем – способность планировать, 
осуществлять в рамках этого планирования определенные действия, подчиненные единой 
цели, а также способность самому оценивать её результаты [7, 8]. 
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Под самостоятельностью детей необходимо понимать некоторое личностное свойство, 
которое проявляется в том, что человек инициативен, имеет адекватную самооценку и 
чувствует личную ответственность за то, что он делает [4]. 

Самостоятельность старших дошкольников проявляется еще и в том, что они учатся 
организовывать свою деятельность. Согласно работам Г.А. Урунтаевой, сначала ребенок 
проявляет самостоятельность в том, что подражает другим взрослым. В этом его 
собственная инициатива, его желания и стремления, поэтому каждый ребенок испытывает 
естественную потребность быть самостоятельным [10]. 

Прививание навыков самостоятельности в обучении дошкольников имеет свои 
отличительные особенности, которые необходимо учитывать как педагогу иностранного 
языка, так и воспитателю ДОУ или педагогам изобразительной деятельности, шахмат, 
музыкального творчества и т.д.). При отсутствии сформированных навыков 
самостоятельности у детей этого возраста, педагогам рекомендуется применять 
многочисленные приемы воздействия на общую работоспособность, повышение 
мыслительной деятельности ребенка и его любознательности, развитие познавательных 
процессов, а также учить детей осознанному управлению собственным поведением [10, 8]. 

Обучая дошкольников иностранному языку, педагогу необходимо уделять пристальное 
внимание развивающему аспекту обучения, предусматривающему развитию 
речемыслительной деятельности детей в целом. Также необходимо исходить из 
коммуникативной направленности обучения иностранному языку, то есть давать лексико - 
грамматический материал в естественной для ребенка ситуации обычного общения, тем 
самым активизируя его самостоятельность и познавательную активность. В помощь 
педагогическому процессу может послужить любой вид деятельности, близкий ребенку: 
игра, сказка, считалки, песенки, рифмовки и т.п. Это более продуктивно способствует 
усвоению нового материала за счет более высокого интереса к нему со стороны ребенка [6, 
9].  

Целесообразно и использование многочисленных разнообразных форм в педагогическом 
процессе: индивидуальные, парные, групповые, коллективные. Так, развитие 
индивидуальных способностей ребенка возможно в коллективной форме обучения, а сами 
коллективные формы работы позволяют развить коммуникативные умения и навыки. При 
этом умение взаимодействовать с другими детьми в свою очередь вырабатывает навыки 
самостоятельности. В качестве примера можно привести задание по созданию 
коллективного текста (например, «Я и мои друзья»). Такая групповая работа активно 
способствует обогащению собственного опыта каждого ребенка, после которого 
составление подобного текста каждому ребенку будет даваться более легко за счет 
полученного в групповой работе опыта. 

В связи с преобладанием у детей дошкольного возраста наглядно - образного мышления 
педагогам иностранного языка необходимо в ходе занятий опираться на наглядные 
предметы: игрушки, картинки, предметные сюжеты, а также сопровождать высказывания 
жестами и мимикой (с подробным пояснением материала). Также нельзя ребенка 
заставлять говорить на иностранном языке насильно ни в индивидуальной работе (так как 
снижается интерес), ни в групповых формах (это связано со стеснением перед другими 
детьми при слабом владении материалом). При должном уровне развитости 
самостоятельности, который приходит постепенно, ребенок говорить начнет сам, когда 
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будет к этому готов. Нужно лишь исподволь подталкивать его к этому с помощью 
собственной речи, стихов и песенок, чтения отрывков из книг, просмотра мультфильмов на 
иностранном языке (или с сопровождением иностранного языка), тем самым формируя его 
пассивный запас (рано или поздно количество перерастет в качество). В дошкольном 
возрасте важно теории уделять значительно меньше внимания, чем практике, так как 
абстрактное мышление еще не сформировано, и изучение теории быстро утомляет ребенка 
[3]. 

Большое значение при обучении дошкольников иностранному языку имеют жизненные 
ситуации. Так, например, каждое действие из жизни (налить в стакан воды, попить чаю, 
одеть носки, помыть руки и др. подобные, часто встречающиеся в жизни действия, 
необходимо сопровождать повторением на иностранном языке). В таких жизненных 
ситуациях ребенок чувствует себя достаточно комфортно, и навыки самостоятельности 
формируются значительно быстрее совместно и с закреплением полученных знаний. 
Большое значение имеет «метод погружения» ребенка в атмосферу праздника, сказки, 
создаваемую педагогом совместно с воспитателями, родителями. В такой обстановке дети 
чувствуют себя также комфортно, а произносимые при этом взрослыми иностранные 
фразы, произносимые и на русском языке, воспринимаются ребенком более естественно и 
лучше запоминаются, так как соответствуют реальной жизни.  

Дошкольники, погружаясь в атмосферу сказочного праздника, фактически вживую 
переживают за сказочных героев, что стимулирует их воображение, мотивирует на 
самостоятельную творческую деятельность, развивает содержательную сторону общения. 
У ребенка появляется потребность в самовыражении, претворении полученных на занятиях 
иностранного языка знаний в данной атмосфере сказочного праздника, так как речь (родная 
или иностранная) выступает для него лишь средством, а не целью коммуникации. 

Таким образом, при правильном подходе и реализации выбранной учителем методики в 
ходе изучения иностранного языка у дошкольников формируются основы 
самостоятельного мышления, происходит развитие коммуникативно - познавательных 
способностей. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Человечество многолико и многообразно. Взаимопроникновение традиций, обычаев, 

образа жизни проявляется на всех этапах развития мировой цивилизации. В условиях 
глобализации проблема взаимопонимания, открытости, диалога культур Восток – Запад 
представляется важной и необходимой со всех точек зрения, в том числе – в плане 
взаимообогащения культур и народов. Глобализация, с одной стороны, позволяет народам 
лучше понимать друг друга, предлагая для этого единый язык, а с другой – приводит к 
недопониманию, потому что этот единый язык по - разному понимается участниками 
межкультурного диалога. Процесс глобализации весьма остро поставил человечество перед 
проблемой сохранения национальной идентичности в новом межкультурном пространстве.  

В формировании духовно - нравственной личности, особенно молодого поколения, 
чрезвычайно большую роль играет искусство, все его формы и жанры. В условиях 
существования языкового барьера особую миссию берет на себя то искусство, чей язык 
понятен всем, универсален. Таким искусством является хореография. 

Специфика хореографии определяется еѐ разносторонним воздействием на человека. В 
занятиях хореографией особое внимание уделяется не только развитию ритмической, но и 
эмоционально - действенной связи музыки и танца. В танце идеи, чувства и переживания 
выражаются тоже ритмически и интонационно средствами организованной пластики 
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движения. Танец решает те же задачи эстетического развития и воспитания детей, что и 
музыка. В музыке заложены содержание и характер любого танцевального произведения. 
Не может быть танца без музыки, без ритма. 

Развитие хореографии – не только и не столько техническое совершенствование, сколько 
углубление духовности. Духовность – «специфически человеческое качество, 
характеризующее мотивацию и смысл поведения личности, недоступные ни животному, ни 
моделирующим действия человека машинам. Духовность – позиция ценностного сознания, 
свойственная всем его формам: нравственной, политической, религиозной, эстетической, 
художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений» . Она 
«обнаруживается в обращенности человека к высшим ценностям, к идеалу» [4 – c.94].  

Межкультурный диалог при этом оказывает огромное воздействие на формирование, 
развитие юной личности: здесь и расширение кругозора, и рост умения уважать и понимать 
другую культуру, ценить свою, видеть ее через призму другой и оценивать тот вклад, 
который внесла своя культура в сокровищницу мировой культуры и искусства.  

В формировании толерантного сознания большая роль принадлежит педагогике 
искусства, т. к. у искусства свой, особый язык, эмоционально воздействующий на душу 
молодого человека; он развивает его эстетический вкус, фантазию, желание приобщиться к 
творчеству. Искусство призвано сохранять и беречь историческую память в 
эмоциональной, образной форме, а это и будет способствовать взаимообогащению культур, 
осознанию общечеловеческих ценностей. 

Формирование духовно - нравственной личности молодого человека предполагает 
расширение образовательной среды, мировоззрения, повышение общей культуры, 
восприимчивости к искусству. Современный мир существует и развивается как мир 
постоянного общения народов, культур, взаимодействия людей. Это условие его 
существования, и послом в достижении взаимопонимания народов является искусство – 
искусство слова, краски звука, движения. От этого зависит и овладение людьми другого 
искусства – общения. Виртуальный мир, «всемирная паутина» ни в коей мере не могут 
заменить живого, полнокровного общения. Межкультурная коммуникация, существуя в 
реалиях современного мира, действительно способствует воспитанию человека культуры, 
открытого к диалогу с другими культурами, человека - патриота, заботящегося о 
сохранении национальных традиций, повышающего своим неустанным трудом духовный 
потенциал своей Родины и полного глубокого интереса и уважения к традициям других 
культур. 

В школах - студиях современная хореография выполняет в учебно - воспитательном 
процессе несколько функций: это и предмет обучения (в широком смысле слова), и предмет 
воспитания подрастающего поколения, в процессе которого формируется отношение к 
жизни, коллективу и самим себе, их вкусы, их идеалы, ценности и т. д. Занятия 
хореографическим искусством способствуют физическому развитию детей и обогащают их 
духовно. Это гармоничное занятие привлекает и детей, и родителей. Ребенок, владеющий 
балетной осанкой, восхищает окружающих. Но ее формирование - процесс длительный, 
требующий многих качеств от детей. 

Аккуратность в хореографическом исполнительстве, опрятность формы в 
хореографическом классе переносится и на внешний вид детей в школе. Они выделяются 
не только своей осанкой, но и прической, чистотой и элегантностью ношения самой 
обыкновенной одежды. 

Родители отдают детей в хореографические коллективы для занятий, укрепляющих 
здоровье, расширяющих общий культурный и художественный кругозор, являющихся 
формой удовлетворения духовных потребностей, средством развития эстетического вкуса. 
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Поэтому отношение детей к занятиям носит индивидуальный и строго выборочный 
характер. Ребенок воспринимает, запоминает и выполняет то, что его интересует, 
привлекает [3 – с.34] 

В настоящее время современный танец стремительно формируется, создаются ещё 
наиболее новейшие направления, стили. Существуют и открываются новейшие студии, 
кружки и средние учебные заведения современного танца, которые различаются 
собственной неповторимостью и направлением в современной хореографии. Сцена требует 
от исполнителя мастерства приобретать и совершенствовать способности, однако для этого 
нужно владеть конкретной танцевальной подготовкой. Качество танцевальной подготовки, 
необходимой танцору и хореографу, обусловливается его готовностью к исполнению 
установленных задач. По этой причине в ходе обучения перед ученикам устанавливаются 
проблемы разнообразной технической сложности, решения которых базируется в 
различных типах и конфигурациях танца [2 – с.34]. 

 Образная суть танца складывается в выявлении нахождения музыкального 
произведения средствами танцевальной выразительности человеческого тела. Основной 
задачей хореографов считается развитие средствами хореографического искусства 
«музыкального тела», то есть тела, способного проявить в балетной пластике всю 
трудность, присущую аспектам, акцентам и логике этого музыкального произведения, на 
содержание которого формируется танец. Это гарантирует высокий уровень требуемого 
артисту эластичного и тренированного психофизического метода. 

Воспевание красоты и гармонии человеческого тела, его героико - романтических, 
рыцарски - мужественных, сентиментально - нежных произведений, заложенных в 
произведениях античной скульптуры эпохи возрождения и соединения с грациозными и 
изящными танцами, темпераментными и элегантными движениями народных, а 
впоследствии и придворных танцев, создали гармонически завершенную пластическую 
образную систему, способную специфическими средствами передать через пластические 
положения тела сложнейшие и тончайшие нюансы человеческих отношений и чувств. 

Концепция преподавания основывается в классическом танце. Развитие в роскошной, 
изящной и элегантной манере классического танца, основанного в классических 
пропорциях поз с их законченностью и широтой жестов, исполняемых мелодически 
сформированным телом, артист владеет основами пластики, которые дают возможность 
ему сотворить великолепное в абсолютно всех моторных проявлениях тела [4 - c.134]. 

Раскрытие и воспитание в коллективном процессе танцевальной индивидуальности 
будущего исполнителя является важнейшим фактором в творческом развитии 
обучающегося. Волевой акт как психологическое явление, выходящие из побуждений и 
потребностей человека, всегда имеет ярко выраженный эмоциональный характер. 
Проявление эмоций в танце есть результат отражение личности танцующего. Исходя из 
этого, принцип индивидуальности необходимо принять за основу воспитания будущего. 

Одна из особенностей повышения уровня памяти учащегося средствами хореографии — 
активное влияние этого развития на продуктивность танцевальных занятий. Важнейший 
признак двигательной памяти — способность длительного сохранения разученных 
движений. Высокий уровень памяти позволяет ученику предельно быстро и продуктивно 
реагировать на разнообразные танцевальные задания. Только на основе хорошо развитой 
памяти можно воспитать у исполнителя не механического исполнения отдельных фигур, а 
способность к созданию действенного танца органичного и эмоционального. 

Существование культурных различий, свойственных поликультурным обществам, не 
могло не отразиться и на хореографическом искусстве. В результате произошли изменения 
в подходах к освоению и обучению в рамках школы, системы дополнительного 
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образования, что привело к разработке поликультурного образования, включающего в себя 
уважение и признание танцевальной культуры всех этнических групп. В условиях 
поликультурной реальности, когда контактируют люди, принадлежащие к разным 
культурным общностям, взаимовлияние и взаимопроникновение культур ведет к 
аккультурации членов социумов, соединяющих в своем сознании разные культуры, 
ориентированных на другого, предрасположенного к диалогу с ним.  

Занятия хореографией имеют большое значение для физического развития человека. 
Вместе с навыками в области хореографии, приобретается стройная осанка, походка 
становится легкой, свободной и грациозной, улучшается координация движения. На 
занятиях хореографией полезные навыки приобретаются естественно. Обучающиеся 
начинают чувствовать эстетику поведения в быту; подтянутость и вежливость становится 
нормой поведения. Изучение хореографии, как и других видов искусства, помогает развить 
те стороны личностного потенциала учащегося, на которые содержание других предметов 
имеет ограниченное влияние: воображение, активное творческое мышление, способность 
рассматривать явления жизни с разных позиций. Как и другие виды искусства, танец 
развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, но, в отличие от других 
искусств, оказывает существенное влияние и на физическое развитие ребёнка [1 – с.56]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С.Выготский. - М.: Искусство, 1986 – 56 с. 
2. Нестерова, К.В. Моделирование процесса развития творческой индивидуальности 

подростков средствами современного танца - М.,2010. - 121 с. 
3.  Устинова Т.А. Беречь красоту народного танца: Уч. пособие., М.: Молодая 

гвардия,1999. – с.34. 
4. Чернявская, B.C. Развитие педагогической толерантности в процессе непрерывного 

профессионального образования учителя: автореф. дисс.докт. пед. наук / B.C. Чернявская 
Владивосток, 2007. – с.94, с.134. 

© А.И. Петрова, 2017 
 
 
 
УДК 37.07 

Т.П. Полосина 
преподаватель ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал 

Е.В. Клюева 
канд. пед. наук, доцент  

И.Ю. Троицкая 
канд. псих. наук, доцент 

г. Арзамас, Российская Федерация 
E - mail: klyueva.lena@list.ru, troiska@mail.ru, polosina.t@bk.ru 

 
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И 

РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
Организационная культура образовательного учреждения входит в число актуальных 

вопросов развития системы образования. Она определяет индивидуальность 
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образовательного учреждения с одной стороны, а с другой - является важным условием 
эффективного управления персоналом. В статье развитие организационной культуры 
образовательного учреждения рассматривается как управленческий процесс, который 
требует пристального внимания руководителя учреждения. Выделен ряд факторов, которые 
оказывают существенное влияние на процесс формирования и развития организационной 
культуры образовательной организации. 

Ключевые слова: 
Организационная культура образовательной организации, управленческий процесс, 

формирование и развитие организационной культурой. 
 
Организационная культура образовательного учреждения определяет ее 

индивидуальность, отличает одну организацию от другой, определяет особенности реакции 
педагогического коллектива на внутренние и внешние события. Понимание особенностей 
организационной культуры конкретного образовательного учреждения способствует 
оценке его человеческого потенциала, возможности и целесообразности определенных 
управленческих решений, точному планированию и определению динамики 
стратегического развития конкретной школы. Именно поэтому сегодня особую 
актуальность и значимость в области управления приобретают вопросы управления 
организационной культурой организации. 

Понятие организационной культуры учреждения может включать в себя совокупность 
представлений руководителя и большинства членов организации о способах деятельности, 
нормах поведения, моральных нормах и правилах, ценностях и ожиданиях, а так же 
представлений о будущем и настоящем как организации в целом, так и отдельно каждого 
как члена коллектива. 

Изучением вопросов, затрагивающих особенности организационной культуры 
учреждения, организационного поведения сотрудников предприятий, возможностей 
управления этими процессами занимались многие зарубежные ученые в области 
управления (Р. Морган, Т. Парсонс, В Сате, Ф Харис и др.). В работах этих авторов 
однозначно подчеркивается, что поиск новых концепций к решению этой проблемы и их 
внедрение способствует повышению результатов деятельности учреждения, понижению 
текучести персонала, затрат на обучение и подбор новых кадров. Авторы утверждают, что 
своевременный мониторинг и действия по развитию организационной культуры способны 
создать благоприятную психологическую обстановку в организации. 

Отечественные исследователи (Асаул А.Н., Петров М.А., Старовойтова М.М., 
Тихомирова О.Г. и др.) так же подчеркивают тесную взаимосвязь между процессом 
управления организацией и ее культурой. Так, например, Петров М.А., Старовойтова М.М. 
в работе «Организационная культура как фактор лояльности персонала организации» 
отмечают, что процесс управления организацией имеет значительное влияние на 
формирование, развитие организационной культуры организации в соответствии со 
стратегией управления и находится в непосредственной зависимости от организационной 
культуры [3,с.81]. О. Г. Тихомирова считает, что идеология управления организацией 
может рассматриваться как совокупность взглядов, идей, которые связанны с управлением 
и стратегическими задачами развития организации, с корпоративной этикой предприятия, а 
также эффективными способами, методами достижения стратегических целей [5,с.120]. 
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Особенности организационной культуры образовательных учреждений и ее влияние на 
эффективность работы школы рассматривались автором статьи ранее [4, С. 498].  

Развитие организационной культуры образовательного учреждения так же представляет 
собой управленческий процесс, который требует пристального внимания руководителя 
учреждения и совершенствования с целью повышения эффективности управления 
персоналом.  

Можно выделить несколько подходов к проблеме управления организационной 
культурой. Так, Амстронг М. рассматривает управление организационной культурой как 
процесс управления развитием культуры. Спивак В.А. рассматривает этот процесс как 
процесс управлением развитием всей организации. Вихансткий О.С. рассматривает его с 
позиции системы управления, состоящей из субъектов управления различных уровней 
[1,с.121]. Таким образом, можно констатировать, что мнения исследователей в области 
управления на проблему управления организационной культурой разнятся. Скорее всего, в 
управлении процессами формирования и развития организационной культуры 
образовательного учреждения необходимо учитывать комплексный подход, который 
рассматривал бы процесс управления культурой и как систему, и как процесс. 

Тихомировой О.Г. выделяются факторы, которые напрямую (или косвенно) оказывают 
влияние на содержание управленческого решения по формированию и развитию 
организационной культуры той или иной организации. К ним она относит: миссию, 
которую провозглашает учреждение, создавая культуру организации; уровень 
профессиональной культуры сотрудников; существующую на данный момент 
организационная культура учреждения; материально - техническое обеспечение 
организацией. Таким образом, планирование деятельности по формированию и развитию 
организационной культуры организации, в том числе и образовательной, будет заключаться 
в определении миссии, целей организации, выработке общей стратегии развития культуры 
[5]. 

Развитие организационной культуры образовательного учреждения рассматривается 
многими авторами как управленческий процесс. В этом случае программа формирования и 
развития организационной культуры должна быть разработана руководителем учреждения. 
Однако при реализации программы могут возникнуть сложности – не все сотрудники будут 
принимать нововведения. В этом случае полезным будет обсуждать с коллективом на 
заседаниях, общественных собраниях важные изменения. Так же для успешной реализации 
подобного рода мероприятий необходимо создать комплекс мер стимулирующего 
характера. Так, в самом начале управленческой деятельности по формированию и развитию 
организационной культуры эффективно использовать материальное стимулирование 
(разовые премии, материальная помощь). Следует отметить, что в дальнейшем такая 
мотивация будет работать слабо [5,с.125].  

Соответствие культуры самих сотрудников организационной культуре организации так 
же оказывает влияние на эффективность принятых управленческих решений. Поэтому, в 
ситуации приема на работу нового сотрудника полезным становится целенаправленное 
анкетирование или собеседование с целью его соответствия организационной культуре 
организации. Его может провести психолог или работник отдела кадров. Новые 
сотрудники, недавно принятые в организацию, наиболее нуждаются в понимании 
организационной культуры для успешной адаптации и быстрому, и главное 
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безболезненному, включению в рабочий процесс. Поэтому в управлении организационной 
культурой определенное место должно отводиться работе с молодыми кадрами. Их 
необходимо ознакомить с правилами поведения в организации, нормами и правилами 
внутреннего распорядка, стилем одежды, традициями, ритуалами и пр. Эффективными 
здесь окажутся традиции наставничества, провозглашенные в образовательной 
организации. 

Говоря о традициях, важно отметить, что их сохранение и развитие имеет важное 
значение для управления культурой организации. Костенчук И. в своей работе 
«Внутрикорпоративный PR» утверждает, что в каждой организации должны быть свои 
традиции, ритуалы, которые не связаны с производственным процессом. В качестве 
примера он приводит празднование Дня рождения организации, юбилеев сотрудников, 
различные культурно - досуговые мероприятия [2,с.25]. В управленческой деятельности для 
развития организационной культуры значимым будет не только сохранение старых 
традиций, но и создание новых, современных. 

В последнее время большое значение для формирования и развития организационной 
культуры образовательной организации имеет система информирования. В соответствии с 
современными требованиями каждая образовательная организация должна иметь свой 
интернет - сайт, на котором представлена подробная информация о самой организации 
(визитная карточка), о ее деятельности, проведенных мероприятиях, инновационной 
деятельности и др. Демонстрируется открытость политики, формируется внешнее 
окружение, представления о провозглашаемых в коллективе ценностях. При этом сами 
сотрудники так же должны быть ознакомлены с документами, в которых отражается 
миссия, цели, структура, корпоративная этика организации. К таким документам можно 
отнести «Положение о стратегии развития организации», «Этический кодекс организации», 
«Декларация о ценностях организации» и др. 

Таким образом, организационная культура образовательного учреждения входит в число 
актуальных вопросов развития системы образования на современном этапе. 
Организационная культура определяет индивидуальность образовательного учреждения с 
одной стороны, а с другой - является важным условием эффективного управления 
персоналом. Развитие организационной культуры образовательного учреждения как 
управленческий процесс требует пристального внимания руководителя учреждения и 
постоянного совершенствования. Можно выделить ряд факторов, которые оказывают 
существенное влияние на процесс формирования и развития организационной культуры 
образовательной организации. Важным для руководителя является поддерживание такой 
атмосферы в коллективе, что бы само развитие и сохранение культуры в организации 
воспринималась сотрудниками не как требование, а как ценность. А любые нововведения 
воспринимались позитивно, как движение к дальнейшему собственному развитию и 
развитию организации в целом.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЗАМКНУТЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Замкнутость – это стремление робкого человека избегать контактов с окружающими 
людьми, которые могут причинить боль, вызвать негативные переживания. Профессор Д. 
Филипс, изучавший синдром замкнутости на протяжении нескольких лет, считает, что 
замкнутость – это серьезная проблема [1]. 

 Дети младшего дошкольного возраста, будучи замкнуты, вызывают недопонимание 
сверстников и педагогов. Замкнутому ребёнку очень трудно проявить себя, недостаточно 
смелости, волевых усилий в ответе на какой - либо вопрос. Такой ребенок в любых 
ситуациях думает, что он не прав или делает что - то неправильно. Взаимоотношения со 
сверстниками складываются плохо, замкнутый ребенок в большинстве случаев не идет на 
контакт и считается отверженным от общества. У детей младшего школьного возраста 
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плохо сформированы социальные и личностные качества и поэтому ему необходима 
психолого - педагогическая помощь в решении данной проблемы. 

Выделяются следующие причины возникновения замкнутости у детей: 
 - Сложные отношения с родителями. Проблема может иметь корни в далеком детстве, 

если ребенку не уделялось достаточно внимания и любви.  
 - Комплексы. Они разнообразны и многочисленны, как листья на деревьях.  
 - Ранимость, повышенная чувствительность. Психологи в таком случае советуют 

переключать свои мысли с обиды на что - нибудь позитивное.  
 - Страх общения. Молчаливость, замкнутость могут быть следствием негативного опыта 

в прошлом, когда человека высмеяли или проигнорировали, 
 - Неумение общаться. 
 - Личные переживания. Если человек чем - то расстроен или озабочен проблемами, то 

ему не до разговоров, физическое недомогание, усталость [2]. 
Выделяются следующие формы работы с детьми: 
 - индивидуальные;  
 - групповые. 
Методы работы с замкнутыми детьми: 
 - арттерапия; 
 - игротерапия; 
 - сказкатерапия; 
 - музыкотерапия;  
 - песочная терапия и т. д. 
 Изначально с помощью методики выявляем причины данной проблемы, чтобы 

составить план ее решения. 
Для того, чтобы ребенок принял себя как личность, уверенную в себе, психолого - 

педагогическую работу необходимо вести в индивидуальной форме. Но если в результате 
обследования выясниться, что это проблема семейного характера, то работа ведется по трем 
направления: работа с ребенком, родителями и детьми, для того чтобы наладить 
взаимоотношения со сверстниками. Ведь чаще всего проблема кроется в некомпетентном 
семейном воспитании ребенка. Возможная критика, осуждение или неоправданность 
надежд родителей очень влияет на развитие ребенка. В зависимости от причины 
возникновения проблемы разрабатывается коррекционно - развивающий индивидуальный 
план. в котором прописывается ряд упражнений, игры для коррекции замкнутого 
поведения. Данная работа проводится на протяжении 6 месяцев, именно за этот 
промежуток времени мы сможем наблюдать положительную динамику в решении 
проблемы. 

 На занятиях таких детей стоит поддерживать, хвалить за все небольшие успехи. И 
ребенок сможет активизироваться на занятиях, у него появится уверенность в себе и в 
своих способностях. Помогая ребенку решить проблемы замкнутости, мы помогаем 
сформировать индивидуальность, личность, которая в будущем сможем самостоятельно 
успешно построить свою жизнь. Замкнутый ребенок в классе не проблема, когда рядом с 
ним находятся опытные педагоги, хорошие друзья, любящие и понимающие родители. 
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ДЕТСКАЯ ИСТЕРИКА КАК СПОСОБ МАНИПУЛЯЦИИ ВЗРОСЛЫМИ 

 
Сразу хотелось бы начать с вопроса: почему мы выбрали именно эту тему. С детской 

истерикой сталкиваются почти все родители. Начиная с младенчества, ребёнок, привыкая к 
своим родителям, и выучив ту систему отношений, которая у них вырабатывается по 
отношению к маленькому ребёнку, начинает проводить легкие манипуляции с мамой, 
когда для того, чтобы получить упавшую игрушку, он начинает плакать. Мама или папа как 
любящий родитель, конечно же, сразу поднимают нужную ему игрушку, как говорится в 
известной поговорке: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Если данные 
манипуляции происходят в младенчестве, то, конечно, все небольшие прихоти ребёнка 
выполняются, здесь нет чего зазорного. Но когда вы стоите с вашим чадом в магазине и он 
начинает кататься по полу только потому, что мама отказала в покупке ненужной казалось 
бы игрушки, то тут стоит оглянуться назад и задаться вопросом: «Где же мы упустили 
ребёнка?».  

Детский способ решения казалось бы всех проблем – это детская истерика.  
Детская истерика – сильнейший эмоциональный всплеск у ребенка, приступ после 

негативных внутренних переживаний: раздражения, гнева, отчаяния, агрессии или ради 
получения собственной выгоды. Вот именно об этом мы и поговорим. 

Итак, большую часть детских истерик и капризов можно предотвратить, поняв и хотя бы 
частично устранив наиболее распространенные их причины. Но как предотвратить 
истерику как манипуляции? Хороший вопрос, ведь не предугадаешь, что и в какой момент 
ребёнок захочет.  



76

Манипуляции – способ воздействия ради получения своей выгоды. Не даром говорят: 
«Дети – ещё те манипуляторы». Дети как никто чувствуют взрослых, знают как можно 
надавить на жалость, когда нужно заплакать, когда покричать и т. д. Ведь дети – цветы 
жизни и ими всегда восхищаются. Но бывают такие кактусы, что и за голову хватаешься, 
думаешь, как же справиться с орущим и топочущим чадом. 

Можем с утверждением сказать: «если к ребёнку с самого рождения найти 
индивидуальный и правильный психологический подход, то в будущем проблем с 
поведением не будет». А в чем же заключается индивидуальный подход? Изначально 
нужно поставить себя перед ребёнком как не подкупного родителя, т. е. чтобы ребёнок не 
просил – ему это купят только по крайней необходимостью. Безусловно, баловать своего 
ребёнка тоже нужно. Вы же не хотите быть черствым и грубым родителем.  

Выделяют следующие способы решения данной проблемы. 
1. Избегайте прямых запретов. Так устроено наше подсознание, что частицу «не» оно не 

воспринимает. Ребенок – не исключение. Когда мы говорим «не трогай», малыш слышит 
«трогай» и делает то, что ему запрещают. 

2. Не требуйте от малыша прекращения действия. Маленькому ребенку крайне сложно 
остановится, прекратить то, чем он занимается, даже если родитель настойчиво этого 
требует.  

3. Предлагайте альтернативы, а не единственный вариант действия. В периоды 
формирования воли ребенка ему важно отстаивать свое мнение. Негативизм, когда малыш 
на все отвечает отказом, доставляет родителям множество проблем.  

4. Обговаривайте позитивный результат. Когда родители просят о чем - нибудь своего 
ребенка, они натыкаются на протесты еще и потому, что выполнять рутинные действия 
малышу очень не хочется, он не видит от них толка.  

5. Разговаривайте с ребенком на одном уровне. Малыш все время находится физически 
ниже взрослых, его взгляд постоянно упирается в ноги окружающих.  

6. Сядьте рядом, а не напротив. Положение лицом к лицу часто подсознательно 
воспринимается как противостояние.  

7. Поучаствуйте в игре. Как уже говорилось выше, малышам очень сложно 
останавливаться или прекращать интересную игру [2]. 

В завершение данной темы хотелось бы добавить цитату русского и американского 
писателя Владимира Набокова: «Балуйте детей, господа! Никто не знает, что их ожидает в 
будущем» [3]. Но делайте это с умом и в меру. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается возможность дополнительной мотивации детей к 

творчеству. Проведен опрос среди обучающихся образцового ансамбля бального танца 
«Меридиан» МБУ ДО «СДДТ» и танцевально - спортивного клуба «Алмаз». Полученные 
результаты позволяют повысить критерий эффективности деятельности учащихся в 
процессе обучения. 

Ключевые слова: 
Мотивация, бальные танцы, дополнительное образование детей, критерий 

эффективности деятельности учащихся, комплексы, эмоции, общение. 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (от 17.12.2010г.) сказано, что изучение предметной области "Искусство" 
должно обеспечить формирование устойчивого интереса к творческой деятельности [1]. 

Человек руководствуется мотивами и целями в процессе творческой деятельности. Роль 
мотива могут играть потребности, чувства, стремления, влечения, заставляющие прилагать 
усилия для достижения цели. 

Существует проблема разницы мотивации «педагог - родитель - ученик». Педагог 
стремится развить талант ученика, мотивирован на скорейший и наилучший результат. 
Идеальный вариант, когда цели и заинтересованность у педагога, родителей и детей 
совпадают. Родители, на начальном этапе чаще всего слабо мотивированы, хотят, чтобы 
ребенок просто был «чем - то занят», реже - сразу ориентированы на серьезные занятия и 
высокий результат. Начало занятий в секции, кружке или другом коллективе практически 
всегда происходит по инициативе родителей. Детей приводят в возрасте 5 - 7 лет. В этот 
период своего развития дети не принимают значимых решений в отношении своего 
дополнительного образования. Однако, через некоторое время, их мотивация начинает 
существенно влиять на формирование собственной сферы деятельности, интересы, хобби. 
Происходит трансформация мотивации у учеников, иногда и у родителей.  

Проведен опрос среди обучающихся образцового ансамбля бального танца «Меридиан» 
МБУ ДО «СДДТ» и танцевально - спортивного клуба «Алмаз» на тему: «Почему вам 
нравится заниматься бальными танцами?» и «В чем для вас заключается положительный 
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эффект от занятий?» Все полученные результаты обобщены и классифицированы в четыре 
группы:  

1) Борьба с комплексами (боязнь сцены, неуверенность в себе и т.д.);  
2) Физическая нагрузка и осанка;  
3) Эмоции и общение;  
4) Эстетика и красота.  
Опрошены 69 человек (41 девочка и 28 мальчиков) возрастом от 8 до 16 лет, срок 

занятий танцами от 1 до 10 лет. Требовалось назвать один или несколько положительных 
эффектов (рис.1). 

 

 
Рис.1. Мотивация детей, занимающихся бальными танцами 

 
Анализ результатов показывает, что для мальчиков наибольшее значение имеют их 

физическое развитие и общение со сверстниками, а эстетическая сторона занятий бальными 
танцами не так важна. Для девочек наибольшее значение имеет эстетика и красота 
танцевального искусства. Так же важна возможность побороть собственные комплексы, 
такие как боязнь сцены и неуверенность в себе и их физическое развитие и осанка. 

Из вышеизложенного следует, что можно дополнительно мотивировать детей, принимая 
во внимание их интересы. Но для мальчиков и девочек значимость тех или иных аспектов 
варьируется. Известно, что для того, чтобы осуществлялась деятельность, необходима 
достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень 
активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают 
определенные разлады, то есть эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий 
уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, 
волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности [2]. 
Учитывая полученные результаты можно повысить критерий эффективности 

деятельности учащихся в процессе обучения — уровень усвоения знаний и умений, 
овладения способами решения познавательных и практических задач, интенсивности 
продвижения в развитии [3]. Подход, основанный на мотивации обучаемых, 
учитывающий их интересы и потребности, эффективен.  
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают политологический подход как 
основной подход для факультативных занятий по обществознанию. Главной проблемой 
подрастающего поколения является гражданская пассивность и неумение ориентироваться 
в политическом пространстве.  
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Главной проблемой современной молодежи считается гражданская пассивность и 

неумение ориентироваться в политических процессах. Активное участие в политическом 
процессе страны является как основа гражданской компетенции. По современным 
требованиям обучающиеся должны подчеркивать главные характеристики правового 
государства, демократический принцип, участие граждан в политической форме. 
Предполагается и моделирование политического процесса: заседание государственных 
структур, образование политических партий и общественных организаций, проведение 
избирательных компаний и выборов. 

Для достижения таких целей как повышение гражданской активности и формирования 
активной жизненной позиции у обучающихся, применим политологический подход, 
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который обращает внимание на усвоение таких понятий как государство, политические 
идеи, партии, организации и т.д.  

В целом политологический подход подразумевает напрямую работу с 
политическими процессами и их анализом. Отработка теоретических знаний для 
данного подхода осуществим через непосредственное участие обучающихся в 
исследовательской работе.  

Эффективность изучения обществознания напрямую зависит от выбранной технологии и 
метода преподнесения материала. Наиболее подходящими способами использования 
политологического подхода для изучения обществознания, считаются внеурочные и 
внеклассные мероприятия, а именно факультативные занятия. 

Факультативные занятия по обществознанию в школах основа практической части 
внеурочной занятости и продуктивности учащихся в учебном процессе в целом. Тем более, 
что факультативные курсы включают перечень комплексных подходов (местами и 
инновационных) направленных на повышение творческой деятельности учащихся. 
Отличие таких курсов от обычных уроков наглядно различается. Поскольку для 
факультативов характерны более творческие и свободно выраженные подходы 
углубленного изучения знаний по различным предметам.  

Определение факультативных курсов выглядит следующим образом - это форма 
углубленного изучения одного из предметов по выбору учащихся, средство развития 
познавательных интересов школьников, их способностей, а также профессиональной 
ориентации учащихся. Как правило, факультативные занятия начинают проводить с 
седьмого класса. Стоит отметить, что тут многое определяет организация учета 
материальной базы в общеобразовательных учреждениях, а также приоритетности 
направления обучения и специфики тех или иных регионов на которую в большей степени 
акцентирует система образования. Возможности самостоятельной творческой работы 
достаточно широки. Творческая деятельность учащихся в факультативных занятиях 
больше зависит от них самих, чем от преподавателя. 

Положительными чертами применения политологического подхода на факультативных 
занятиях является: 

 - выявление лидеров; 
 - успешная социализация (в политическом аспекте); 
 - правовая грамотность. 
Но следует обратить внимание на возможные последствия. Высока вероятность 

манипулирования идеями обучающихся, взгляды преподавателей могут навязываться. 
Также не стоит забывать, что образовательные учреждения отделены от политики, и 
пропаганда тех или иных политических идей и идеологий могут иметь чреватые 
последствия. Необходимо проведение воспитательно - образовательной работы, которая 
включает в себя элементы политических, исторических, экономических, этических, 
социологических, философских и психологических знаний, отобранных и осмысленных на 
основе определенных ценностных ориентаций личности. 

Современное гражданское образование должно представлять собой овладение 
обучающимися всей полнотой знаний, ценностей, которые необходимы гражданину 
России. 



81

Деятельность факультатива, построенная на политологическом подходе, должна 
основываться на следующим образом: 

1. Участие обучающихся в научно - исследовательской деятельности (подготовка 
рефератов, докладов, презентаций и их последующая защита). 

Составление рефератов дает обучающимся прекрасную возможность проявить себя в 
качестве исследователей, подробнее разобраться в вопросах политической жизни страны, 
пополнить свой политический кругозор. Здесь отрабатываются также умения написания 
эссе, требования к оформлению материалов, умение связно и логично излагать свои мысли. 
Логическим продолжением конкурса является защита рефератов на школьных 
конференциях «Шаг в науку». Здесь учащийся реализует себя и как исследователь, и как 
ученый, что, несомненно, повышает его статус и может помочь в дальнейшей жизни. 

2. Проведение социологических опросов по различным темам под руководством 
учителя. Обучающийся при выполнении задания увидит разные мнения людей с разными 
точками зрения. Анализируя полученные данные и сделав соответствующий вывод 
позволит обучающемуся использовать свои теоретические знания на практике. 
Использование метода социологических опросов, способствует активизации личности 
обучающегося, умение вести конструктивную беседу со взрослыми в результате чего 
происходит социализация обучающегося.  

3. Постановка дебатов, дискуссий, инсценировка судебного процесса, выборов 
позволит обучающимся увидеть примерную процедуру проведения этих мероприятий. 
Развивается такие умения как отстаивать свою точку зрения, выражать свои мысли, умение 
работать в команде.  

В итоге политологического подхода активизируется учебная деятельность обучающихся, 
также учебный процесс выходит на новый уровень, возрастает его эффективность. На таких 
факультативных занятиях после обращения к специализированной литературе, у 
обучающегося может раскрыться исследовательский потенциал, самостоятельность, что в 
дальнейшем может привести к устойчивому интересу. Благодаря такому факультативу 
обучающиеся осознают всю важность принимаемых политических решений, свою 
сопричастность к происходящим политическим событиям, усилит чувство гражданской 
ответственности. Приобретенные компетенции позволит в дальнейшем поступить в 
специализированные высшие учебные заведения.  
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Аннотация. Разработанный программно - методический комплекс содержит 
математическое описание, алгоритм и программу вычисления определенного 
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После того как завершено структуры базы данных и БД описана на ЯОД, можно 

приступать к вводу данных. Это можно сделать как сразу по окончании структуры 
таблицы ( или иной информационной единицы, если речь идет не о реляционной 
СУБД), так и потом. 

Если для осуществления ввода проста воспользоваться командой ввода записи, то 
обычно на экране появляется структура записи в следующем виду: все поля 
размещается одно под другим (анкетная форма) в том порядке, в которым они были 
заданы при описании структуры: для каждого поля слева указывается его 
идентификатор, а справа имеется окошко, длина которого совпадает с длиной поля. 
В это окошко можно вводить требуемое значение поля.  

Другой способ - идентификаторы полей размещаются друг за другом слева 
направо, а окошки располагается под ними (табличная форма). Такой способ ввода 
данных имеет много очевидных недостатков.  

1. Идентификаторы полей часто бывают короткими и малоинформативными. 
2. Порядок вола полей может не совпадать с порядком их расположения в 

структуре файла БД. 
3. Нерационально используются пространство экрана.  
4. Не все СУБД позволяют задать контроль ограничений целостности при 

описании структуры БД и обеспечивать таким образом контроль правильности 
ввода.  

5. Оформление экрана оставляет желать лучшего.  
6. Невозможно в полной мере управлять выдачей подсказок пользователю.  
Чтобы устранить эти недостатки, для организации ввода данных обычно 

создается специальные экранные формы. СУБД обладают разными возможностями 
для создания экранных форм. Большинство современных систем имеет в своем 
составе специальные генераторы экранных форм, обеспечивающие конечному 
пользователю без программирования создания экранных форм требуемого вида. 
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Кроме того, генераторы экранных форм обычно позволяют без программирования 
задавать многие виды ограничений целостности.  

В СУБД, не имеющих соответствующих генераторов, экранные формы и 
процедуры проверки правильности данных при вводе должны программироваться с 
использованием иных языковых средств системы. 

Поскольку экранные могут использоваться для организации как ввода, так и 
вывода информации, этот вопрос выделен в отдельный раздел учебника. 

Заполнение БД можно осуществлять посредством ввода данных с клавиатуры, 
переноса данных из других файлов или путем импорта из других систем. Кроме 
того, можно формировать запись или отдельные ее элементы программным путем. 

При организации ведения баз данных нужно стремиться к реализации принципа 
однократного ввода информации. Вводить вручную информацию в БД следует 
только тогда, когда невозможно это сделать иными способами, используя уже 
имеющуюся в ИС информацию. Современные СУБД предоставляют простые и 
быстро реализуемые возможности по связыванию и совместной обработке файлов, 
по переносу данных из одних файлов в другие, возможности экспорта / импорта в 
другие ввода системы; и этим надо пользоваться, избегая к достижению 
минимально возможного уровня дублирования данных.  

При организации ввода данных в базу данных надо стараться сокращать объем 
данных, вводимых пользователем с клавиатуры. Наряду с уменьшением затрат 
времени на ввод данных это приводит и к сокращению ошибок при вводе. 
Сокращения объема вводимых с клавиатуры данных можно добиться, задавая 
заранее определенные значения полей, Ввод значения в поле может быть заменен 
выбором нужной позиции з списка возможных значений. Кроме того, при наличии 
повторяющихся значений полей в следующих друг за другом записях СУБД 
позволяют переносить соответствующие значения из предыдущей записи в 
следующую за ней запись. Для сокращения ввода данных можно формировать 
отдельные поля автоматически, используя для этого функции или иные выражения.  

Как отмечалось выше, в большинство случаев в БД не следует хранить 
производные показатели. Если же по каким - либо причинам это признано 
целесообразным, то значения этих полей следует не вводить вручную, а вычислять. 
Это не только сократит объем ручных операций и возможность ошибок при вводе, 
но и обеспечит автоматическое поддержание целостности данных. 

При организации ввода данных важно не только выявить возможные ошибки, но 
и организовать ввод таким образом, чтобы предотвратить их. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ГРАММОТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В процессе обучения в российских вузах иностранные студенты сталкиваются со 

многими трудностями. Одной из них является овладение русской грамматикой. Данная 
статья рассматривает формирование грамматической компетенции у иностранных 
студентов, обучающихся в российских вузах. Большое внимание уделяется роли 
интерактивных технологий, в частности, технологиям ситуационного моделирования на 
примере ролевых игр, которые способствуют развитию грамматической компетенции.  

Ключевые слова: 
грамматическая компетенция, межкультурная коммуникация, интерактивные 

технологии, интерактивные технологии ситуационного моделирования, ролевые игры. 
Термин грамматическая компетенция рассматривается в методической литературе 

неоднозначно. Так, согласно мнению Скота Торнбери, грамматическая компетенция есть не 
что иное, как уровень освоения человеком основного кода языка, то есть его 
грамматическими правилами, словообразованием, структурой предложений, словарём [4]. 
Согласно другой точки зрения, И.Л. Бим, грамматическая компетенция - это способность 
производить правильные в языковом отношении предложения и высказывания в 
неограниченном количестве [2]. В нашем случае, под грамматической компетенцией мы 
будем понимать освоение системы основных грамматических правил изучаемого языка и 
их использование в повседневной и профессиональной коммуникации.  

Мы рассмотрим вопрос развития грамматической компетенции у иностранных 
студентов, обучающихся в российском вузе. Процесс обучения иностранных студентов в 
российских вузах протекает сложно и многогранно, как и для самих студентов, так и для 
преподавателей [1, 153]. При обучении русской грамматике иностранные студенты 
сталкиваются со многими проблемами. Самые распространенные из них, на наш взгляд, это 
проблема понятия и функции рода в русской грамматике и русская падежная система. 
Конечно, существуют определенные правила, которые студенты учат. Например: к 
существительным женского рода относятся существительные, которые заканчиваются на - 
а, существительные с мягкой основой на - я и т.д. Общеизвестным фактом является то, что в 
каждом правиле есть свои исключения, и в русском языке их особенно много. Иностранные 
студенты просто теряются, когда снова и снова слышат от своего преподавателя: «Это 
исключение! Это нужно запомнить!» Нужно запомнить, что, не смотря на то, что слово 
словарь заканчивается на мягкий знак, оно относится к существительным мужского рода, а 
слово тетрадь – женского рода, что родительный падеж отвечает на вопросы кого, чего, но в 
то же время родительный падеж служит для обозначения места (Он идет из университета.) 
и т.д. И таких грамматических нюансов в русском языке огромное количество. Задача 
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педагога состоит в том, чтобы направить иностранного студента в нужное «грамматическое 
русло», тем самым развивая его грамматическую компетенцию.  

Мы полагаем, что не последнюю роль в развитии грамматической компетенции играют 
интерактивные технологии, под которыми мы будем понимать конкретные приемы и 
методы обучения, при помощи которых формируются грамматические компетенции у 
студентов неязыкового вуза, т.е. умение применять теоретические знания грамматики 
изучаемого языка на практике, в процессе межкультурной и профессиональной 
коммуникации [3, 240]. На наш взгляд на первоначальном этапе развития грамматической 
компетенции у иностранных студентов большее внимание необходимо уделять 
интерактивным технологиям ситуационного моделирования, в частности, ролевым играм. 
Ролевые игры помогают не только погрузиться иностранным студентам в реальные 
жизненные ситуации, но и способствуют развитию грамматической компетенции. 
Например, ролевая игра «В магазине» помогает закрепить употребление родительного 
падежа для обозначения части целого: килограмм яблок, полкило колбасы, булка хлеба, 200 
граммов сыра, пакет молока и т.д. Ролевая игра «Ориентация по городу» способствует 
усвоению употребления предложного падежа с предлогом НА для обозначения средства 
передвижения и родительного падежа для обозначения места:  

 - Где находится университет? 
 - Недалеко от площади. 
 - На чем я могу доехать до площади?  
 - На автобусе №4. 
Ролевая игра «На уроке» позволяет одновременно повторить и родительный падеж со 

словом НЕТ и предлогом ИЗ - ЗА в значении причины, и дательный падеж с предлогом К 
(употребление с глаголами движения), и винительный падеж с предлогом В для 
обозначения времени и предложный падеж объекта с предлогом О (ОБ) и т.д. 

 - Кого сегодня нет на уроке? 
 - Сегодня нет Саврона. 
 - Почему (из - за чего) он не пришел на занятия? 
 - Он не пришел на занятия из - за болезни. 
 - Даврон, идите к доске и запишите тему занятия. 
 - Когда у нас следующее занятие? 
 - В среду. 
 - О чем мы говорили с Вами на прошлом занятии? 
 - На прошлом занятии мы говорили о русской литературе. 
Таким образом, интерактивные технологии ситуативного моделирования, в частности, 

ролевые игры, погружая студентов в разные жизненные ситуации, способствуют развитию 
не только межкультурной коммуникации, но грамматической компетенции у иностранных 
студентов.  
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Аннотация 
Одним из основных условий реализации ФГОС ВО в области конструирования изделий 

легкой промышленности является внедрение в учебный процесс активных методов 
обучения с целью формирования профессиональных проектных компетенций у 
обучающихся. Данное условие можно эффективно реализовать при помощи проектных 
технологий обучения. Включение в процесс обучения проектной деятельности позволит 
трансформировать накопленные теоретические знания в профессиональный опыт. 

Ключевые слова: 
Профессиональные проектные компетенции, инженер - конструктор, процесс обучения, 

проектная деятельность, бакалавриат, метод проектов. 
 
Повышение требований к профессиональной деятельности инженера конструктора 

швейного производства требует определенного пересмотра педагогических условий 
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обучения, которые будут обеспечивать формирование его профессиональных проектных 
компетенций будущего инженера в образовательной среде вуза. 

Внедрение метода проектов в процессе обучения дисциплинам профессиональной 
направленности на сегодняшний день является достаточно актуальной задачей. 

Элементы творческого проекта, носящего междисциплинарный характер, требуют 
нестандартного решения, активизируя при этом деятельность и познавательный интерес 
студентов [1].  

Проектная деятельность конструктора (дизайнерская деятельность) направлена, прежде 
всего, на формирование следующих проектных компетенций: 

 способность формулировать цели дизайн - проекта, определять критерии и 
показатели художественно - конструкторских предложений (ПК - 12); 

 готовность осуществлять авторский контроль за соответствием рабочих эскизов и 
технической документации дизайн - проекта изделия (ПК - 13); 

 способность использовать информационные технологии и системы 
автоматизированного проектирования при конструировании изделий легкой 
промышленности (ПК - 14). [2] 

В связи с требованиями ФГОС использование новых педагогических технологий, таких 
как проектное обучение, интеграция инженерного и художественного содержания 
дисциплин, проблемное обучение, на наш взгляд, будет способствовать эффективному 
формированию вышеназванных проектных компетенций. 

В контексте формирования проектных компетенций дисциплину «Композиция 
костюма» мы рассматриваем как создание необходимых условий для реализации 
теоретических знаний студентов в практической деятельности при выполнении творческих 
проектов. С этой точки зрения, происходит выбор определенных проблемных ситуаций, 
которые необходимо решить, используя не только знания и умения по композиции 
костюма, но и полученные в процессе изучения дисциплин «Конструирование костюма», 
«Материаловедение», «Архитектоника объемных форм». 

Организация проектной деятельности будущих инженеров - конструкторов – это 
обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность студентов по поиску 
решения поставленной перед ним проблемы. Основным продуктом, при этом, становится 
выполнение проекта в материале. 

Проектная деятельность при выполнении заданий по композиции костюма базируется на 
творческом усвоении знаний и умений в процессе решения поставленной проблемы. 

В рамках выполнения проекта, включающего разработку моделей одежды, студенты 
проектируют коллекцию костюмов на базе источника творческого вдохновения. При этом 
решаются такие проблемы, как анализ источника творчества, разработка базовой формы, 
прогнозирование модной формы, выбор материалов и фурнитуры.  

Выполняя задание, студенты изучают как искусствоведческую, так и техническую 
литературу, проводят научно - исследовательскую работу, систематизируя и обобщая 
знания, полученные в ходе изучения дисциплины. Итогом проведенной работы будет 
являться творческий проект, включающий разработку коллекции моделей одежды и 
конструкторско - технологическую документацию на изготовление изделий. 

Тенденции высшего образования последнего времени требуют соединения знаний из 
различных областей науки для более быстрого и эффективного обучения в высшей школе, 
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что оказывает влияние на достижения в области швейной промышленности. Будущий 
инженер - конструктор должен уметь применять на производстве знания их различных 
областей. Профессиональное проектное обучение инженеров - конструкторов с учетом 
интеграции технических и художественных знаний функционирует как целостная 
структура, которая подчиняется конкретным целям. Формируя процесс обучения студентов 
в контексте проектной деятельности, мы, таким образом, влияем на развитие их 
профессионального мастерства, включающего и развитие их профессиональных проектных 
компетенций. Введение художественных дисциплин в инженерно - техническое 
образование предполагает: формирование проблемы; мотивация обучающихся на ее 
решение, выполнение комплексного проекта; выполнение научно - исследовательской 
деятельности; творчество. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ,  
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЬ 

 
Аннотация 
Рост численности подростков, систематически употребляющих алкоголь, детерминирует 

необходимость изучения процесса алкоголизации подростков, в частности, особенностей 
их личности. Цель исследования - выявление особенностей личности подростков, 
употребляющих алкоголь. Использовался метод репертуарных решеток Дж. Келли, при 
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помощи которого выявлены установки на употребление алкоголя, склонность связывать 
алкоголь с удовольствием, дружеским общением и недооценку степени его вреда для 
организма у подростков.  

Ключевые слова: 
Личный конструкт, структура личных конструктов, подросток 
 
В нашей работе было организовано и проведено эмпирическое исследование, целью 

которого явилось выявление особенностей личности подростков, употребляющих алкоголь. 
Для достижения цели исследования была сформирована экспериментальная выборка, в 
которую были включены 20 подростков в возрасте 14 - 15 лет, состоящих на учете ПДН в 
связи с употреблением алкогольных напитков. Все подростки мужского пола.  

Исследование проводилось методом репертуарных решеток Дж. Келли. Для выявления 
конструктов часто используется метод триад. Элементы представляются в группах по три. 
Дмитриева Е.Д. [1] предложила триады для изучения установок подростков и молодежи, 
которые мы используем в нашем исследовании: алкоголь - преступление - радость; 
алкоголь - ум - глупость; алкоголь - болезнь - удовольствие; друзья - ответственность - 
веселье; свадьба - радость - шампанское; вино - сок - яд; алкоголь - тоска - праздник; 
здоровье - трезвость - алкоголь; пиво - алкоголь - вода; алкоголь - друзья - враги; 
шампанское - алкоголь - лимонад. 

Благодаря методу репертуарных решеток Келли были выделены связи между 
элементами, определяющими структуру личностных конструктов подростков, 
употребляющих алкоголь. При помощи пакета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 23.0 нами была получена матрица интеркорреляций (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 Матрица интеркорреляций структуры личностных конструктов подростков, 

употребляющих алкоголь 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 х 0.412 0.783 0.432  - 

0.854 
0.424 0.346 0.217 0.746 0.736 0.618 

2  х 0.423 0 0.259 0  - 
0.783 

 - 
0.759 

0.546 0.426  - 
0.536 

3   х 0.347  - 
0.872 

0.253 0.439 0.453 0.257 0.769 0.674 

4    х 0.285  - 
0.796 

0 0  - 
0.583 

0.374  - 
0.581 

5     х 0.328 0.472 0.484 0.624  - 
0.832 

0.264 

6      х 0 0 0.549 0.355 0.482 
7       х 0.836  - 

0.536 
0.427 0.463 

8        х 0.264 0.379 0.491 
9         х 0.283 0.463 
10          х 0.336 
11           х 
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Цифрами обозначены конструкты: 1 - алкоголь - преступление, алкоголь - радость; 2 - 
алкоголь - ум, алкоголь - глупость; 3 - алкоголь - болезнь, алкоголь - удовольствие; 4 - 
друзья - ответственность, друзья - веселье; 5 - свадьба–радость, свадьба - шампанское; 6 - 
вино - сок, вино - яд; 7 - алкоголь - тоска, алкоголь - праздник; 8 - здоровье - трезвость, 
здоровье - алкоголь; 9 - пиво - алкоголь; пиво - вода; 10 - алкоголь - друзья, алкоголь - враги; 
11 - шампанское - алкоголь, шампанское - лимонад.  

Курсивом выделены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р<0,05, 
полужирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, значимые на уровне р<0,01.  

Для интерпретации полученных результатов важно отметить, что подростки, 
употребляющие алкоголь, в большинстве случаев при выборе отдавали предпочтение 
негативному полюсу конструкта. Так, большинство предпочли «алкоголь - радость», 
«алкоголь - удовольствие», «алкоголь - друзья» и т.п. По отношению к триаде «друзья - 
ответственность - веселье» большинство испытуемых выбирают конструкт «друзья - 
веселье», что свидетельствует о неадекватном понимании дружбы как совместного 
веселого времяпрепровождения.  

Обобщенная структура личных конструктов подростков, употребляющих алкогольные 
напитки представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Обобщенная структура личных конструктов подростков, употребляющих алкоголь 

 
Данные, представленные на рис.1 сразу обращают на себя внимание тем, что структура 

личных конструктов подростков, употребляющих алкоголь, «разорванная», некоторые 
конструкты не имеют с другими связей и поэтому не представлены на рисунке. Так, 
«выпали» триады «алкоголь - ум - глупость», «алкоголь - тоска - праздник» и «здоровье - 
трезвость - алкоголь». Можно предположить, что подростки не соотносят разумность 
своего поведения с действием алкогольных напитков, пока не дифференцируют ситуации 
употребления алкогольных напитков по эмоциональному состоянию и амбивалентно 
относятся к воздействию алкоголя на здоровье. Характерной в этом была шутка: «Пока мое 
здоровье мне позволяет». 

Значимые связи образуют плеяду конструктов «Друзья - веселье», «Алкоголь - радость», 
«Алкоголь - удовольствие» и «Свадьба - шампанское». При этом каждый из этих 
конструктов взаимосвязан с остальными членами плеяды и образуют довольно жесткую 
фигуру тетраэдр. Данная структура личных конструктов свидетельствует о том, что в 
сознании подростков, употребляющих алкоголь установились прочные связи между 
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положительным отношением к употреблению алкоголя (радость, веселье), социальными 
ситуациями употребления алкоголя (свадьба связана с шампанским, а не с радостью) и 
включение в эту систему «друзей». Полученные данные позволяют сделать вывод о 
наличии у исследуемой группы подростков установок на употребление алкоголя, 
склонности связывать алкоголь с удовольствием, радостью, дружеским общением и 
недооценивать степень его вреда для организма. О недооценке степени вреда для организма 
можно судить по «оторванным» от центральной структуры связанным конструктам «Вино - 
сок» - «Пиво - вода» и «Алкоголь - друзья» - «Шампанское - лимонад». Полученные 
результаты показывают, что подростки, употребляющие алкоголь, имеют достаточно 
низкий уровень восприятия алкоголя как источника и причины преступлений.  

Большинство исследуемых подростков связывает принятие алкогольных напитков с 
праздничными событиями, что говорит о наличии социальной установки на принятие 
алкоголя в связи с эмоционально значимыми событиями.  

Среди них невелико число лиц, связывающих употребление алкоголя и возникновение 
болезней. Что касается оценки так называемых «слабых» алкогольных напитков (вино, 
шампанское, пиво), в данной выборке присутствует недооценка степени их вреда. Хотя 
структура личных конструктов подростков представляет из себя целостность (тетраэдр), 
нужно заметить, что все - таки большинство конструктов не связаны между собой или эта 
связь незначима, из чего можно сделать вывод о небольшой когнитивной сложности 
данных подростков. 
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Аннотация. Тренировочные упражнения, применяемые в легкой атлетике 

многочисленны и разнообразны. Спортивная подготовка как единый процесс 
формирования и совершенствования двигательных навыков спортсмена и его качеств - 
физических, моральных и волевых - строится на общих научных основах формирования и 
развития двигательной деятельности спортсмена с учётом его индивидуальных 
особенностей, образа жизни и тех условий, в которых тренировка проводится. 

Ключевые слова: легкая атлетика, тренировочное занятие, общая физическая подготовка, 
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Легкая атлетика (при всем своем разнообразии видов и неограниченных возможностей в 
развитии физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости, координации) по 
эмоциональной насыщенности занятий значительно уступает некоторым видам спорта. 
Только после нескольких лет напряженных тренировок могут появиться настоящие эмоции 
по результатам участия в соревнованиях. 

Современную молодежь вообще очень сложно заинтересовать и увлечь многолетней, 
тяжелой, монотонной тренировкой. Даже у тех спортсменов, которые имеют отличные 
природные данные и, соответственно, перспективу достигнуть высоких спортивных 
результатов в беге, прыжках, метаниях, может не хватить терпения ждать, когда эти 
качества реализуются в умении устанавливать рекорды и т.д. 

Другое дело – игровой вид спорта. Там каждое упражнение – это разнообразие действий, 
эмоционально окрашенный поединок, постоянный вызов и видимый результат: выигранное 
очко, заброшенный мяч, гол, обыгранный финтом соперник. Поэтому молодому тренеру, 
чтобы не готовить потенциальный резерв для игровых видов спорта, надо стараться 
наполнять тренировочные занятия интересным, разнообразным, творческим и игровым 
содержанием. 

Интересно провести занятия помогут выбор места тренировок, упражнений, приемов их 
выполнения и умелое дозирование нагрузок. Необходим доброжелательный климат и 
творческий эмоциональный настрой в группе, сформировать который можно только при 
ясной цели, задачах и перспективах тренировки. 

В начале занятия желательно кратко объяснить его основную направленность. Эти 
задачи тесно связаны с выбором места проведения тренировки. 

Тренировочные занятия для развития выносливости наиболее интересно и с большей 
нагрузкой проходят на местности, в лесопарковой зоне, по тропинкам и склонам холмов, на 
берегу водного массива. Разминку можно провести в движении по кругу, включая 
упражнения на разные группы мышц, а также в парах. Беговые упражнения эмоциональнее 
выполнять в шеренге по 4 - 6 человек (положив руки на плечи партнерам) по команде 
ведущего [1, с. 21]. Выбегание со старта в горку 6 - 12 беговых шагов с переходом на 
горизонтальный участок. Ускорения выполняются с переменой темпа, чередованием 
усилий, длины шагов, наклона дорожки с предварительного разгона по горизонтальной 
дорожке. Ходьба широкими выпадами и бег с партнером на спине. Метание камней разного 
веса различными способами на дальность и точность – в цель. В висах на ветках деревьев 
подъемы ног, подтягивание на число раз и медленные подтягивания (за большее время 
подтянуться и опуститься). 

Тренеру необходимо научить воспитанников «играть» в легкоатлетические упражнения 
с обязательным объяснением. В этих акцентах подчеркивается необходимая связь 
различных упражнений с соревновательным, как по их внешней форме, так и по ритму с 
должным участием и развитием определенных мышц и мышечных групп. Причем чувство 
утомления, некоторой тяжести или легкие болевые ощущения в мышцах на следующий 
день свидетельствуют об их реакции на развитие и точный «адрес», где и какие мышцы 
участвовали в работе. 

Игра может включать выполнение упражнений с заданием – на технику: 
– красиво, легко, свободно, с полной амплитудой, с переменой усилий, с демонстрацией 

своей лучшей техники и на оценку; 
– в полсилы, в ¾ и в полную силу или максимальную частоту, но без напряжения. 
После выполнения задания желательно выдерживать следующий порядок: сначала 

атлеты объявляют самооценку, оценивают друг друга или называют результат и только 
после этого тренер предлагает свой вариант оценки с кратким пояснением как лучше 
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выполнить задание. Также не следует говорить об ошибках. Правильнее обращать 
внимание на то, чего не хватает, чтобы сделать еще лучше. 

При выполнении главных упражнений заметное психологическое разнообразие вносят 
круговой метод и музыкальное сопровождение. 

В круговом методе подбирается от 4 до 10 упражнений на различные группы мышц – с 
чередованием на преимущественное развитие быстроты, выносливости, силы и гибкости [2, 
с. 125]. 

Желательно не забывать контролировать пульс в начале и конце занятий, а при развитии 
выносливости и после основных упражнений, пробегании отрезков. В каждом занятии 
необходимо использовать одно из упражнений в качестве контрольного с измерением 
времени, расстояния и вашей оценкой достигнутых результатов [3, с. 39]. 

Заканчивать занятие нужно любой игрой в мяч, где можно оценить кто и как нагрузился, 
т.к. потребность в игре свойственна всем. 

Заслуженное поощрение, внимание и доброе отношения к ученикам, желание научить их 
любить легкую атлетику и помочь стать сильными, выносливыми, смелыми и умеющими 
побеждать – все это характерно для успешно работающих тренеров. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ.  
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Проверка знаний является необходимой частью для контроля процесса обучения. Она 

способна обеспечивать связь между обучающимся и педагогом. Функции выполняющие 
контроль знаний учебном процессе: контролирующая, обучающая, диагностическая, 
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воспитательная, мотивирующая. Для управления процессом обучения на различных этапах, 
педагог должен постоянно иметь сведения о том, как учащиеся воспринимают и усваивают 
учебный материал. На сегодняшний день наиболее удобной формой проверки знаний 
является компьютерная. Как известно компьютерное тестирование в учебном заведении 
выполняет три основные взаимосвязанные назначения: производит диагностику, обучает и 
воспитывает [3]. 

Компьютерное тестирование дает возможность: 
 - автоматически проверять и оценивать результаты обучения, уменьшая количество 

времени на диагностику знаний; 
 - повышать мотивацию к обучению; 
 - давать объективную оценку знаниям; 
 - выявлять проблемные моменты при усвоении учебного материала, анализировать 

внесенные коррективы в организации учебного процесса.  
Недостатки компьютерного тестирования: 
 - затруднен анализ проверки глубинны восприятия предмета; 
 - при тестовом контроле не развивается устная и письменная речь; 
 - возможно угадывание верных ответов [2]. 
Производятся три различные формы компьютерного тестирования. Они различаются по 

принципу объединения заданий в тестах. К первой форме относится стандартизированный 
готовый тест. Он предназначен для проверки знаний, у него есть специальная оболочка, 
функции которой могут различаться по степени полноты. В готовом тестировании 
оболочка может предъявлять задания на экране, делать оценку результатов, формировать 
матрицу результатов тестирования, а так же обработать ее и создать шкалу первичных 
баллов, сделав перевод в одну из стандартных шкал. 

При второй форме компьютерного тестирования автоматизируется генерация вариантов 
теста. Это осуществляется при помощи инструментальных средств. Варианты 
составляются перед экзаменом или непосредственно вовремя его проведения из банка 
калиброванных тестовых заданий с устойчивыми статистическими характеристиками. 
Калибровка может быть достигнута при помощи длительной предварительной работы по 
формированию банка, параметры заданий которого получают на репрезентативной 
выборке учащихся, как правило, на протяжении 3 - 4 лет с помощью бланковых тестов. 
Содержательная разность и параллельность вариантов обеспечиваются за счет строго 
регламентированного отбора заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией 
теста. 

Третьей формой является компьютерное адаптивное тестирование – базирующиеся на 
основании специальных тестах. Обучающимся нежелательно давать тесты, в которых он 
наверняка знает правильные ответы или же наоборот которые могут вызвать у него 
затруднения. Следовательно, необходимо оптимизировать трудность заданий, а так же 
сократить при помощи исключения части заданий [1]. 

 В сравнении с традиционной формой проверки знаний компьютерное тестирование 
имеет преимущества:  

 - быстро получить результат испытания; 
 - дает возможность педагогу экономить время при обработке данных; 
 - однозначно фиксируются ответы; 
 - дает гарантии конфиденциальности при анонимном тестировании [4].  
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Выбирая принцип оценки необходимо учитывать оценку по существенным операциям 
гибче и объективнее, потому что она выявляет неполные, частично ошибочные и другие 
некорректные ответы вычисляя их в определенных цифрах коэффициента знаний. 

Из этого следует, что компьютерное тестирование является наиболее эффективной 
формой педагогического контроля, так как с использованием других форм оценки 
эффективности обучения, оно может стать фундаментом педагогического контроля в 
современном учебно - воспитательном процессе.  
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В современном мире включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную среду совместно с обычно развивающимися сверстниками – это 
глобальный общественный процесс, затрагивающий все страны. Его основой является 
готовность общества и государства переосмыслить всю систему отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, с целью реализации их прав 
на предоставление равных с другими возможностями в разных областях жизни, включая 
образование (Алехина С.В., Казакова Л.А., Новикова Н.В. и др). 

Инклюзия – это процесс включения детей в общеобразовательный процесс независимо 
от их половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних учебных достижений, 
состояния здоровья, уровня развития, социально - экономического статуса родителей и 
других различий. ЮНЕСКО понимает инклюзию как «позитивную реакцию на 
разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий не как проблемы, а как 
возможность обогатить учение». Инклюзивное образование предполагает совместное 
обучение и доступность качественного образования для всех на основе создания 
образовательного пространства, соответствующего различным потребностям всех детей 
(С.В. Алехина, Е.Н.Кутепова, Е.И.Пургина и др).[1] 

Рассматривая историю развития инклюзивного образования, следует отметить, что ранее 
часто использовался термин «интегрированное образование» (А.А. Дмитриев, 
Е.А.Екжанова, Л.М. Кобрина, А.Н. Коноплева, Э.И.Леонгард, Н.Н. Малофеев, Е.А 
Стребелева, Л.М. Шипицина, Д.Н. Шматко, Е.А. Шкатова и др.), описывающий этот 
процесс только в отношении детей с особенностями психофизического развития. Со 
временем он был заменен термином «инклюзивное образование», как более 
универсальным, всеобъемлющим, описывающий процесс создания единого 
образовательного пространства в отношении всех детей. [6] 

Таким образом, инклюзивное образование — подход, в центре которого находится 
ребенок и его разнообразные образовательные потребности, учет которых позволяет 
добиться максимально эффективной социализации. При этом ряд авторов (Дж. Витцтум, 
Дж. Либер, Р. Уолери, С. Одом и др.) указывает, что инклюзия должна способствовать и 
способствует не только адаптации и социализации, но также максимальному развитию 
способностей ребенка, посредством создания специальных условий.[8] 

Российская модель инклюзивного образования детей с нарушениями в развитии в 
системе общего образования базируется на позициях Л.С. Выготского, который уделял 
особое внимание влиянию социальной среды, развитию ребенка посредством 
организованного и спонтанного усвоения культурно - исторического опыта человечества. 
Согласно его взглядам, социальная среда имеет огромное значение для развития ребенка с 
нарушениями в развитии. Эта идея на протяжении многих лет активно изучалась и 
реализовалась в практике как в Западной Европе и США, так и в России. [4] 

Инклюзивное образование – это основа системы психолого - педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. (Л.М. Шипицина, 
Е.И.Казакова и др.)[9] 

Проблему включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов в детское общество, в среду детей с обычным развитием в своих работах 
рассматривали многие специальные педагоги и психологи и до того, как инклюзия стала 
рассматриваться как одно из приоритетных направлений в развитии детей с ОВЗ на 
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92% 

8% 

нейротипичные дети дети с ОВЗ и инвалиды 

государственном уровне (С.В.Алехина, Т.С. Зыкова, А.Н. Коноплева, Б.Д. Корсунская, 
Н.Н.Малофеев, Н.М. Назарова, Н.Д. Шматко и др.) 

Огромное значение для современного этапа развития инклюзивного образования имеет 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который был принят в 
2012 году и стал настоящим прорывом в сфере образования. Этот документ учитывает 
современные тенденции общественного развития, но при этом опирается на традиции и 
особенности российской системы образования. Впервые в истории отечественного 
образования этот закон ввёл новое правовое понятие - обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого - медико - 
педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Создание условий для полноценного воспитания и образования детей - инвалидов, 
адекватного их состоянию и здоровью, в частности, введение инклюзивного обучения 
выделено в один из приоритетов социальной политики государства. Инклюзивный подход 
к образованию вызван к жизни причинами различного характера. Совокупно их можно 
обозначить как социальный заказ достигшего определенного уровня экономического, 
культурного, правового развития общества и государства. Этот этап связан с 
переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием 
не только равенства их прав, но и осознанием своей обязанности обеспечить таким людям 
равные со всеми другими возможности в разных областях жизни, включая образование. 

Контингент воспитанников дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1694 составляет 
560 человек, из них 43 детей имеют статус ребенок с ОВЗ и ребенок – инвалид. Что 
составляет 8 % от общего числа воспитанников. (рис. 1) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Контингент воспитаннико 
в дошкольного отделения 

 
Эта группа дошкольников с ОВЗ и инвалидов неоднородна, нее входят дети с разными 

нарушениями в развитии. В нее входят: 16 детей с ЗПР; 18 детей с ТНР; 3 ребенка с 
нарушениями опорно - двигательного аппарата, 4 ребенка с расстройствами аутистического 
спектра, 3 ребенка, имеющие иные нарушения в развитии. (рис.2)  
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Рисунок 2 – Нозологические группы детей 
 
Как видно из диаграммы наибольшую нозологическую группу составляют дети с 

тяжелыми нарушениями речи (40 % ) и дети с задержкой психического развития 37 % .  
В 2015 - 2017 гг. нами было проведено исследование, частью которого являлось изучение 

готовности специалистов образовательной организации к реализации моделей инклюзии. 
Исследование показывает, что все специалисты понимают важность совместного обучения, 
показывает расхождение в позициях специалистов, имеющих специальное 
(дефектологическое) и психологическое образование и педагогов, не имеющих 
специального (дефектологического) образования о важности включения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в группу нормативно развивающихся 
сверстников. Так же мы рассмотрели кадровое обеспечение дошкольной организации с 
точки зрения образовательного, профессионального, возрастного показателей и стажа 
педагогической работы. (рис.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 3 Кадровое обеспечение дошкольной организации 
 
Исследование показало, что педагогический коллектив имеет высокий образовательный 

уровень. Большая часть педагогов – 53 % — имеют высшее образование, 47 % педагогов 
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имеют среднее профессиональное образование. Профессиональный уровень педагогов 
ежегодно повышается. 30 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 55 
% педагогов имеют I квалификационную категорию, 15 % — соответствие занимаемой 
должности. 

По возрастному уровню 77 % педагогов имеют самый работоспособный возраст — от 25 
до 50 лет. Средний возраст педагога составляет 45 лет. Анализ сведений о стаже 
педагогической работы выявил, что основной состав педагогических кадров составляют 
педагогические работники со стажем от 10 до 20 лет, что составляет 54 % и педагоги, чей 
стаж – свыше 20 лет – 26 % , 18 % — составляют молодые кадры, стаж работы от 1 до 5 лет. 

Как показывает анализ анкет, все опрошенные специалисты, работающие с детьми с 
ОВЗ, понимают важность включения семьи в воспитательно - образовательный процесс 
дошкольного учреждения. Большая часть специалистов имеет достаточные представления 
о диагностике и нарушениях в развитии. Представления о методах работы с детьми (с РАС, 
с ОДА, с умственной отсталостью) оцениваются педагогами как недостаточные. Педагоги в 
своих анкетах указывают, что для улучшения качества работы с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью, им необходимо повысить педагогическую компетентность на курсах 
повышения квалификации, а так же указывают на необходимость увеличения времени на 
реализацию индивидуального подхода. 

Профессиональное развитие педагогов дошкольного отделения происходит непрерывно 
и обеспечивается самообразованием и освоением работниками дошкольного отделения 
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации (в объёме не менее 72 часов), не реже, чем 
каждые 3 года. Систематичность и непрерывность обеспечивается планом - графиком 
повышения квалификации педагогических работников. За последние 3 года все педагоги 
дошкольного отделения прошли переподготовку по следующим направлениям: 
«Педагогическая деятельность в современных условиях (в условиях реализации ФГОС 
ДО)», «Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного 
развития (в условиях реализации ФГОС ДО)», «Информационно – коммуникационные 
технологии в деятельности педагога ДОУ». 

Воспитатели дошкольных групп испытывают дефицит в знаниях в области 
коррекционной педагогики, а так же знаний по использованию специальных форм, методов 
и приемов в работе с детьми имеющими нарушения в развитии.  

По мнению педагогов, им необходимо повысить компетенцию в области коррекционных 
методов обучения в инклюзивной практике образования. 

Таким образом, инклюзивное образование является на данном этапе типичной, 
привычной формой дошкольного образования. 

В целом, предпринятые усилия и систематическое обучение приводит к готовности 
специалистов и ориентированности на оказание помощи детям и семье, важным является 
тенденция к учету психологического комфорта всех детей. 
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Аннотация. 
Педагогическое проектирование на данном этапе развития общества является одним из 

впжнейших. В разнообразных исследованиях намечены пути поиска новых 
закономерностей, принципов и идеи педагогического проектирования. Вопросы о 
педагогическом проектировании актуальны, и это обуславливает большую потребность 
преподавателей в повышении уровня составления планов и та тельное их рассмотрение на 
государственном уровне.  
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Проектирование представляет собой функциональный компонент педагогической 
деятельности, отражающий предвидение учителем будущего образовательного процесса.  

Ключевые слова. 
Педагогическое проектирование, педагогическая технология, учебный процесс, дети, 

образовательный процесс, мастерство. 
«Педагогическое проектирование - это предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагога. Педагогическое проектирование является 
функцией любого педагога, не менее значимой, чем организаторская, гностическая (поиск 
содержания, методов и средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная». 

«Педагогическая технология - это последовательное и непрерывное движение 
взаимосвязанных между собой компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и 
действий его участников». 

Исследования педагога А. С. Макаренко указывают на то, каким должен быть процесс 
воспитания. Он писал: «…процесс воспитания это педагогическое производство». То есть 
Макаренко представлять этот процесс в виде «педагогической техники», которая помогает 
педагогу плавно передвигаться с тему на тему на уроке. Также он отрицал и не 
приветствовал быстроту в образовании и, особенно в процессе воспитания. Так же А. С. 
Макаренко модернизировал техники и разработал новые, такие как: «техника 
самоуправления»; «техника разговора педагога с воспитанником»; «техника дисциплины»; 
«техника наказания».  

Макаренко было необходимо создать сильную личность, которая помогла бы его 
обогатить и культурными, историческими, общественными ценностями. 

«Объектами педагогического проектирования могут быть: педагогические системы, 
педагогический процесс, педагогические ситуации». 

Для педагога важной чертой во всём педагогическом процессе является проектирование 
чего либо. Это могут быть планы занятий, планы на год, планы урока и т.д.  

Безусловно, только при взаимоотношениях, как педагога, так и учащихся, при 
правильном поставленным педагогическом процессе, цели занятий, и других компонентов 
урока будет достигнут нужный положительный результат.  

«Проектирование педагогических систем, процессов или ситуаций – это сложная 
многоступенчатая деятельность». Такой вид проектирования помогает правильно 
осуществить любую деятельность, отходя от идеи до конкретных результатов. Эта 
деятельность может быть отражена к любому объекту. 

Выделяют три этапа (ступени) проектирования: I этап - моделирование; II этап - 
проектирование; III этап - конструирование. 

Рассмотрим каждый этап. Педагогическое моделирование или создание модели. Это 
создание целей, задач, систем, процессов, которые помогают определить главные пути 
педагогических достижений. Всякая педагогическая деятельность имеет цель, которая 
может возникнуть из - за определённых идей, взглядов или убеждений. Таким образом, 
педагог строит свои идеальные цели в педагогическом процессе, которые в будущем будут 
моделью его деятельности. Однако, цель будет достигнута только исходя из личного опыта 
педагога или мастера дела, и понимания обучаемых. Также такой вид деятельности 
помогает определить дальнейший путь всего педагогического процесса определённой 
группе детей. 
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Педагогическое проектирование или создание проекта. Усовершенствование, 
доработка определённой модели, представление её практическом использовании. На 
этом уровне также дорабатывается определённая модель, производит поиск 
неправильно поставленных характеристик, механизмов. То есть модель приводят в 
работоспособную единицу всего педагогического процесса.  

Педагогическое конструирование или создание конструкта. Проверка различных 
составляющих одного проекта, которая помогает приспособить его к определённым 
условиям с определённым количеством учащихся, их возрастной категории. Также 
эта система выбирает все условия деятельности и помогает применять их на 
практике. То есть методическая задача это и есть конструирование учебной и 
педагогической деятельности. 

Необходимо рассмотреть современные педагогические технологии в дошкольном 
образовании в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом.  

В настоящее время существуют и активно используются различные виды 
педагогических технологий. Это здоровьесберегающие технологии, например, 
пальчиковые гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и 
упражнения, артикуляционные упражнения, музыкальная – дыхательные тренинги, 
динамические паузы, релакс, сказкатерапия, музыкотерапия и т.д. Технологии 
проектирования - например, работа в группах или парах, беседы и дискуссии. А так 
же разные методики: метод взаимодействия, метод экспериментирования, метод 
сравнения, наблюдения. В технологии исследовательской деятельности также 
рассматривается такие формы работы с ребятами как: эвристические беседы, 
постановка и решение вопросов проблемного характера, различные наблюдения, 
моделирование, опыты, изучение красок, звуков, запахов, изучение природы, 
подражание голосам и звукам, дидактические игры, обучающие игры, трудовые 
поручения и др.Информационно - коммуникативные технологии. Разнообразие 
программ позволяет педагогу направить информационные технологии на развитие 
воображения, мышления и памяти. Это: говорящие словари иностранных языков, 
простейшие графические редакторы, игры - путешествия, бучение чтению, 
математике. Также личностно ориентированные технологии, технология портфолио 
и игровые технологии. 
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TO THE QUESTION ABOUT OVERCOMING FAMILY PROBLEMS 
 

Аннотация 
В статье описывается актуальная проблема работы социального педагога с 

неблагополучными семьями в рамках работы творческой экспериментальной площадки на 
базе специализированного центра. 
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социального педагога. 
 
Abstract 
The article describes the actual problem is the work of a social pedagogue with families through 

the work of creative experimental platform on the basis of the specialized center. 
Keywords: 
Socio - pedagogical activity, dysfunctional family, the programme of work of the social teacher. 
 
Практическое исследование социально - педагогической деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия было реализовано инициативной группой студентов в рамках 
работы творческой экспериментальной площадки на базе ГБУ СО «Балашовский центр 
социальной помощи семье и детям "Семья"».  

Объект исследования – семейное неблагополучие. 
Предмет исследования – социально - педагогическая деятельность с неблагополучными 

семьями. 
Цель исследования - выявление нарушений процесса социализации детей из 

неблагополучных семей, разработка программы социально - педагогической деятельности 
по преодолению семейного неблагополучия. 
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Гипотезой исследования являлось утверждение о том, что факторы семейного 
неблагополучия и неправильные воспитательные позиции родителей в ней влияют на 
появление нарушений процесса социализации у детей. 

Для диагностики были взяты выборочно 7 семей, по различным причинам состоящие на 
учете в ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям "Семья"», 
имеющие различные формы семейного неблагополучия.  

Практическое исследование проводилось в два этапа: диагностический и практический. 
Методами и методиками исследования были выбраны следующие: наблюдение; анализ 

документов; групповые и индивидуальные беседы; матрица показателей семейного 
неблагополучия (Т.И.Шульга); методики изучение психологической атмосферы семьи и 
семейных отношений «Типовое семейное состояние», «Анализ семейной тревоги», 
методика анализа семейного воспитания (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера. 

На основании интерпретации результатов всех методик был сделан вывод о том, что во 
всех обследованных семьях имели место все факторы семейного неблагополучия: 
социально - экономический – низкий материальный уровень, отсутствие жилья, 
нерегулярные доходы; медико - социальный – инвалидность, вредные условия работы или 
жилья; социально - демографический – неполная семья, многодетная семья, повторные 
браки, социально - психологический – аморальное, деструктивное поведение родителей, 
низкий образовательный уровень, которые способствовали нарушению процесса 
социализации у детей. 

Таким образом, выдвигаемая гипотеза нашла подтверждение в проведенном 
исследовании.  

Программа социально - педагогической деятельности с неблагополучными семьями 
осуществлялась на базе ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям 
"Семья"».  

Нормативно - правовая база программы: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция 
Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Цель программы: преодоление семейного неблагополучия, создание условий для 
успешной социализации детей. 

Задачи программы: обследование семей с целью выявления факторов и показателей 
семейного неблагополучия, определение нарушения процесса социализации у детей из 
данных семей, установление причин семейного неблагополучия и поиск адекватных мер по 
их ликвидации, осуществление социально - педагогического патронажа, консультирование, 
оказание различных видов помощи различными специалистами всем членам 
неблагополучной семьи, реализация системы мероприятий по профилактике и 
преодолению семейного неблагополучия. 

Этапы программы социально - педагогической деятельности с неблагополучными 
семьями: диагностический, практический. 

На диагностическом этапе происходило получение необходимой информации о данных 
категориях семей, необходимой для дальнейшей социально - педагогической деятельности 
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по профилактике и преодолению семейного неблагополучия. Оно осуществляется с 
помощью бесед и наблюдений, матрицы определения семейного неблагополучия, методик 
изучения психологической атмосферы семьи и семейных отношений «Типовое семейное 
состояние», «Анализ семейной тревоги», методика анализа семейного воспитания (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера. 

На практическом этапе разрабатывалась программа социально - педагогической 
деятельности по преодолению семейного неблагополучия. 

Основными направлениями деятельности социального педагога явились групповая и 
индивидуальная социально - педагогическая деятельность по преодолению семейного 
неблагополучия.  

Групповая социально - педагогическая деятельность применяется для профилактики 
семейного неблагополучия. 

Индивидуальная социально - педагогическая деятельность связана с реализацией 
коррекционно - реабилитационной работы с неблагополучной семьей. 

Направление групповой социально - педагогической деятельности представляют 
следующие формы социально - педагогической работы: 

1. Психолого - педагогические консультации на темы: «Роль семьи в развитии ребенка», 
«Семейная атмосфера», «Супружеский конфликт и эмоциональное состояние ребенка» и 
т.д. 

2. Родительское собрание «Типы семейного воспитания», родительский ринг «Семейные 
проблемы: как их решать». 

3. Беседы с родителями «Воспитание детей». 
4. Родительский лекторий «О вас и для вас родители». 
5. Круглый стол для родителей и учителей «Взаимодействие родителей и детей – живой 

источник установления отношений сотрудничества и взаимопонимания», «Семья сегодня». 
В качестве форм индивидуальной социально - педагогической работы с 

неблагополучными семьями выступают: индивидуальные беседы, посещение семьи, работа 
по оздоровлению детей, вовлечение детей в досуговую деятельность, общественно 
полезную трудовую деятельность, оздоровление социальной обстановки, социальный 
патронаж, консультации, содействие в организации материальной поддержки. 

Используемые методы в работе социального педагога по преодолению семейного 
неблагополучия: беседа, лекция, диспут, дискуссия, тренинговые упражнения, 
сопровождение, наблюдения и консультации специалистов. 

В содержание программы социально - педагогической деятельности по преодолению 
семейного неблагополучия включена работа по оказанию различных видов помощи семье и 
детям в рамках структуры социально - педагогического взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: преодоление семейного неблагополучия, нормализация детско - 
родительских отношений в семье, создание благоприятных условий для развития, 
воспитания, образования детей в семье. 

Сроки реализации программы: 6 месяцев. 
Участники программы: неблагополучные семьи, социальный педагог, психолог, 

психотерапевт, учителя, инспектор ОДН, специалисты КДНиЗП и органов социальной 
защиты. 

© Л.Н. Смотрова, 2017 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются интерактивные формы обучения иностранному языку. 

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, 
творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный 
дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения. 

Ключевые слова 
Дискуссия, обучающие игры, проблемное обучение, обратная связь, тренинг 
 
В настоящее время кроме «профессиональных знаний, навыков и умений, ценятся 

коммуникативные способности, которые необходимы для межличностного и 
межкультурного сотрудничества на международном уровне, а также внутри своей страны 
[1.С.11]». 

Для освоения и применения в обучении различных технологий, преподаватель должен 
применять интерактивное обучение. Интерактивное обучение – способствует 
взаимопониманию, взаимодействию, а также, взаимообогащению. Не нужно полагать, что 
интерактивное обучение может заменить лекции, но интерактивное обучение может 
помочь лучше усвоить лекционный материал, а также сформировать свое собственное 
мнение, поведенческие навыки. 

Занятия, на которых применяются интерактивные методы, способствуют формированию 
своего собственного мнения к происходящему; помогают более эффективно усвоить 
изучаемый материал; стимулируют обучающихся к активному участию в учебном 
процессе; вызывают интерес к процессу обучения; налаживают «feedback» (обратную 
связь) с аудиторией. Также интерактивные методы индивидуально подходят к чувствам 
любого обучающегося. Кроме этого они могут изменить поведение обучающегося, а также 
сформировать новые навыки. 

Анализ информации, выдвижение аргументов – это те навыки, которые необходимо 
формировать, работая с информацией на иностранном языке. На занятиях по иностранному 
языку обучающиеся попадают в ситуацию, где им приходится самостоятельно принимать 
решение и делать выводы. Проблематизация учебного процесса становится очень 
эффективным методом проведения учебных занятий. Чтобы активизировать учебную 
деятельность необходимо активизировать мышление, создавая проблемные ситуации. 
Дискуссия – это один из методов проблематизации учебного процесса. В переводе с 
латинского дискуссия - «discussio» - рассмотрение, исследование – означает обсуждение 
какого - либо вопроса группой лиц. Умение вести дискуссию, знание правил речевого 
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общения – требования, необходимые специалисту, работающему в любой сфере 
деятельности. 

Дискуссия весьма эффективна в творческой работе закрепления изучаемого материала. 
Она позволяет всем участникам включаться в процесс обсуждения какой - то проблемы, и в 
то же время дискуссия не так эффективна в плане изложения информации. Дискуссия 
способствует обучению таких умений, как изложение своих мыслей, взглядов, делать 
сообщения на заданную тему. 

Хотелось бы перечислить виды дискуссии. Сюда относятся: круглый стол, заседание 
экспертной группы, форум, мозговой штурм, симпозиум, дебаты, судебная дискуссия, 
перекрестная дискуссия, лекция – дискуссия, учебный спор - диалог. 

Используя интерактивные методы, преподаватель и обучающиеся и обучающиеся между 
собой поставлены в такую ситуацию, что им приходится взаимодействовать друг с другом. 

Инновационные формы образовательных технологий помогают достигать целей 
обучения, кроме того развивать коммуникативные цели и навыки, устанавливать 
эмоциональные контакты среди членов команды. Работая в команде, обучающиеся 
приучаются слушать мнение партнеров, что обеспечивает выполнение воспитательной 
задачи. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается технология развития критического мышления как условие 

формирования самореализующейся личности обучающегося. Актуальность исследования 
обусловливается переходом к субъект - субъектному подходу обучения в современной 
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школе. Цель работы – обосновать применение технологии развития критического 
мышления в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: 
Критическое мышление, технология обучения, развитие, образовательная организация, 

обучение. 
 
В настоящее время в сфере российского образования непрерывно происходят изменения. 

Преобразование образовательной системы предъявляет высокие требования к организации 
обучения в школе, усиливает поиски новых, всё более эффективных социально - 
психологических подходов к этому процессу. Возникает необходимость перехода к такой 
системе, при которой обучающийся становится субъектом образовательного процесса, 
приходит в школу, чтобы не только получать знания, которые транслирует ему учитель, но 
и научиться самому добывать их и применять в своей жизни. Переход на новый 
качественный уровень развития школьного образования не может быть произведен без 
разработки современных технологий [1]. 

Проблема исследования обусловливается противоречием между уровнем мышления 
учащихся и практической потребностью в применении навыков критического мышления 
для эффективности процесса обучения и успешной адаптации личности в обществе.  

Цель исследования: обосновать особенности применения технологии развития 
критического мышления в образовательной организации. 

Американские исследователи Ч. Темпл, Д. Стил и К. Мередит являются авторами 
технологии развития критического мышления посредством чтения и письма. В российском 
образовании данная технология появилась в 1997 году [2]. В её основе лежит концепция 
культуры Бахтина - Библера, психологические исследования Л.Выготского, Ж. Пиаже, 
педагогика сотрудничества Ш. Амонашвили. 

Целью технологии развития критического мышления является развитие у учеников 
способности мыслить критически и рационально, использовать данный навык не только в 
учёбе, но и в жизни. 

Н.Ю. Туласынова предлагает следующую трактовку понятия критическое мышление: 
«это сложное интегративное качество личности, совокупность мотивационного, 
познавательного, деятельностного, рефлексивного компонентов, обеспечивающих 
процессы его самопознания, самообразования, самореализации» [5, с. 8]. 

Технология развития критического мышления исследуется как перспектива 
самореализации личности. Обучающийся, подготовленный в рамках данной стратегии, 
способен иметь собственную точку зрения, уверенно вести дискуссии, логично рассуждать 
и аргументировать свои действия. Урок, реализуемый по данной технологии, достаточно 
результативен, но требует концентрации внимания, много времени, четко обозначенной 
цели [3]. 

Авторы технологии развития критического мышления посредством чтения и письма (Ч. 
Темпл, Д. Стил, К. Мередит) выделяют три стадии в применении данной технологии: 
вызов, осмысление и рефлексию (размышление). Ниже приведем характеристики каждой 
стадии, описанные Е. С. Корольковой [4]. 

Стадия I – вызов. Одна из важнейших целей первой стадии – это актуализация 
имеющихся у школьников знаний по предлагаемой теме. Еще одной целью стадии вызова 
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является активизация интеллектуальной деятельности. Ее можно достичь, если 
обучающийся попадает в условия, требующие от него определенных интеллектуальных 
усилий. Третья цель стадии вызова – пробуждение (вызов) интереса к изучаемому 
материалу, поскольку активизация интеллектуальной деятельности возможна только при 
условии появления мотива учения. 

Возможные приемы и методы работы на первой стадии: составление списка известной 
информации; графическая систематизация; рассказ - предположение по ключевым словам; 
перепутанные логические цепочки.  

Стадия II – осмысление. Основная стадия, поскольку именно на ней ученикам 
предлагается вступление в контакт с новой информацией, осуществляется усвоение нового 
знания. Естественно, что данный процесс, как и предыдущий, должен иметь мотив и 
происходить при активной интеллектуальной деятельности, что является важнейшим пси-
хологическим условием осмысленного усвоения. На этапе осмысления происходит 
непосредственный контакт с новым учебным материалом и работа с ним. 

В качестве приемов работы на стадии осмысления можно выделить: ведение двойного 
дневника (то, что узнали и то, что знали), бортового журнала (знаю, хочу узнать, узнал) или 
подобных им; поиск ответов на поставленные в первой стадии вопросы; чтение учебного 
текста.  

Стадия III - размышление (рефлексия). Данная стадия должна по возможности 
обеспечить достижение максимально полной осознанности изученной информации. Третья 
стадия не должна сводиться к простой проверке знаний в форме ответов на вопросы. Взгляд 
на себя со стороны, рефлексия происходят в том случае, если создаются условия для 
соотнесения своих знаний со знаниями других учеников, а также, с теми представлениями, 
которые имелись ранее. Кроме того, немаловажной задачей последнего этапа выступает 
выявление самим обучающимся ошибок, совершенных в процессе усвоения, и анализ их с 
целью самостоятельного нахождения причин неверного решения. На последнем этапе 
происходит также творческая переработка полученной информации, ее анализ и оценка.  

Возможные приемы этапа рефлексии: переработка и дополнение кластера, таблицы; 
установление причинно - следственных связей; возврат к ключевым словам; организация 
дискуссии; написание творческих работ – эссе, синквейна.  

Таким образом, основные возможности применения технологии развития критического 
мышления в средней школе обоснованы. Мы придерживаемся мнения, что технология 
развития критического мышления является одной из наиболее эффективных технологий 
для использования в современной школе, обеспечивающей качественное освоение 
школьниками учебного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
МВД ПОД ВЛИЯНИЕМ КРОССФИТА 

 
Аннотация 
Физическая подготовка в правоохранительных органах является важнейшим 

компонентом профессиональной подготовки сотрудников МВД и формирует готовность 
полицейских к эффективному решению оперативно - служебных и служебно - боевых 
задач на основе развития комплекса профессиональных знаний, умений, навыков и 
компетенций правомерного применения физической силы, боевых приемов борьбы и 
специальных средств при пресечении различных противоправных проявлений. Целью 
работы является определение эффективности применения программ тренировок по 
системе кроссфит в совершенствовании функциональных возможностей организма 
сотрудников полиции для выполнения профессиональных обязанностей. Для определения 
эффективности метода кроссфита в общей физической и функциональной подготовке в 
течение 6 месяцев проводилось исследование сотрудников отдела МВД по Павловскому 
району Краснодарского края. 

Ключевые слова: кроссфит, кислородтранспортная система, физическая 
работоспособность, сотрудники полиции. 

Успешное решение сложнейших задач обеспечения борьбы с преступностью во многом 
определяется уровнем кадрового потенциала сотрудников органов внутренних дел. 
Поэтому работа с личным составом в системе МВД России рассматривается как 
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важнейший резерв повышения эффективности оперативно - служебной деятельности. 
Особенно остро встает вопрос физической, психологической подготовки личного состава. 
Сотрудникам МВД необходимо преодолевать психологические барьеры 
профессионального развития [1, с. 54], повышать моральный дух [6, с. 46], 
совершенствовать боевую подготовку [7, с. 3]. 

Одним из основных факторов, определяющих эффективность выполнения 
профессиональных обязанностей сотрудниками МВД, является их физическая 
подготовленность. Обучение физической культуре, как и управление процессом 
спортивной тренировки необходимо в образовательной системе [3, с. 32; 4, с. 26]. Поэтому 
не случайно в приказах МВД России сосредоточивается внимание на необходимости 
улучшения физической подготовленности рядового и начальствующего составов органов 
внутренних дел Российской Федерации, что обуславливает актуальность данной работы. 

Задачи исследования: 1. Выявить изменения показателей кислородтранспортной 
системы у сотрудников МВД, тренирующихся по программе с применением кроссфита. 

2. Оценить уровень физической подготовленности сотрудников МВД России.  
В исследовании приняло участие 20 человек, средний возраст испытуемых составил 25,0 

± 0,3 лет. Выбор методических приемов был обусловлен целью и задачами исследования. 
Первоначально были сняты антропометрические данные, проведено тестирование 
функционального состояния организма с применением проб Штанге, Генчи и Гарвардского 
степ - теста. 

Проба с задержкой дыхания на вдохе (Штанге) фиксировалась на полном вдохе, который 
обследуемый делал после трех дыхательных движений на 3 / 4 глубины полного вдоха. На 
нос одевался зажим или же обследуемый зажимал нос пальцами. Время задержки 
регистрировалось по секундомеру. Тотчас после возобновления дыхания производился 
подсчет ЧСС. По длительности задержки дыхания проба оценивалась следующим образом: 

 - менее 39 сек - неудовлетворительно; 
 - 40 - 49 сек - удовлетворительно; 
 - свыше 50 сек - хорошо. 
Проба с задержкой дыхания на выдохе (Генчи) проводилась следующим образом: до 

проведения пробы у обследуемого дважды подсчитывался пульс за 30 сек в положении 
стоя. Дыхание задерживалось на полном выдохе, который обследуемый делал после трех 
дыхательных движений на 3 / 4 глубины полного вдоха. На нос одевался зажим или же 
обследуемый зажимал нос пальцами. Время задержки регистрировалось по секундомеру. 
Тотчас после возобновления дыхания производился подсчет пульса.  

По длительности задержки дыхания на выдохе проба оценивалась следующим образом: 
 - менее 34 сек - неудовлетворительно; 
 - 35 - 39 сек - удовлетворительно; 
 - свыше 40 сек - хорошо. 
Гарвардский степ - тест основывался на регистрации ЧСС после дозированной 

физической нагрузки и позволил нам оценить физическую работоспособность и ход 
восстановительных процессов исследуемых. Физической нагрузкой являлось 
восхождением на ступеньку высотой 50 см для мужчин. Время восхождения 5 мин, частота 
подъемов и спусков с переменой ног - 30 раз в минуту. ЧСС регистрировали в положении 
сидя в первые 30 сек. со 2 по 4 - ю минуты восстановительного периода. Результаты 
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тестирования выражались в условных единицах в виде индекса гарвардского степ - теста 
(ИГСТ) величина которого рассчитывается из уравнения  

ИГСТ = T (100 / (f2+f3+f4)^2,  
где T - фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах f2,f3,f4 - сумма 

ЧСС за первые 30 с. Каждой (начиная со 2 - й) минуты восстановительного периода.  
В период исследования на каждом практическом занятии в течение 20 - 25 минут 

проводилась тренировка по методу кроссфита. 
Программа тренировки включала в себя три направления построения нагрузок: 
1. Работа без учета времени. 
2. Выполнение большего объема работы в одно и то же время. 
3. Сокращение времени выполнения заданного объема работы. 
Работа без учета времени: Подбор упражнений производился в зависимости от 

материальной базы. Например: применялись три упражнения (подтягивания, отжимания, 
прыжки) с дозировкой: подтягивания 10 раз, отжимания от пола 20 раз, прыжки 20 раз. 

Упражнения выполнялись поочередно с заданным количеством повторений без отдыха. 
Три подхода в разных упражнениях, называются «один круг» или «один раунд». В течение 
одной тренировки выполнялось от 3 до 6 кругов (раундов) в зависимости от количества 
упражнений в одном круге (раунде). Чем больше упражнений, тем меньше кругов 
(раундов). 

Если испытуемому не хватало сил сделать плановое количество повторений в подходе 
(например, подтянутся 10 раз) то подход разбивался на несколько. Например: подтягивание 
выполнено в количестве 7 - ми раз, период отдыха 1 - 5 секунд (как можно меньше) и 
второй подход еще 3 повторения. После этого продолжается выполнение следующих 
упражнений по плану. 

Выполнение большего объема работы в одно и то же время: планировалось за 20 минут 
выполнить как можно большее количество полных кругов: Например: 5 подтягиваний, 10 
отжиманий, 15 выпрыгиваний из глубокого приседа. Критерием прогресса по этому 
варианту является увеличение количества полных кругов за одно и то же время.  

Сокращение времени выполнения заданного объема работы: Определяли общее 
количество повторений по каждому упражнению, которые нужно выполнить на время. 
Например: 100 подтягиваний, 200 подъемов ног (пресс), 200 отжиманий, 400 прыжков со 
сменой ног. Особенность этого способа нагрузки заключается в том, что сотрудник сам 
решает, сколько кругов (раундов) сделать. Данное направление применялось на 
факультативных занятиях. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного тестирования были получены следующие результаты (см. 

табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты тестирования сотрудников отдела полиции 
Показатели До внедрения методики После внедрения 

методики 
Масса тела (кг) 72,05 70,32 
Проба Штанге (сек) 55 74,43 
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Проба Генчи (сек) 26 35,98 

Гарвардский степ - тест 
первоначально (уд / мин) 

204 140 

30 секунд (уд / мин) 169 90,00 

2 минуты (уд / мин) 125 90,00 

4 минуты (уд / мин) 112 80,00 

 
Для определения реакции сердечно - сосудистой системы на физическую нагрузку 

использовался Гарвардский степ - тест. Он позволил охарактеризовать способность 
сотрудников к работе на выносливость. Этот тест является информативным показателем 
для оценки степени тренированности исследуемых и влияния на них тренировки. 
Определение уровня физической работоспособности у человека осуществляется путем 
применения тестов с максимальными и субмаксимальными мощностями физических 
нагрузок. В данной работе, в исследовании, использовался тест с субмаксимальной 
мощностью. Регистрация физических показателей осуществлялась после окончания 
работы. 

Гарвардский степ - тест отражает общую физическую подготовленность человека, 
позволяет в известной степени судить и о его специальной тренированности на момент 
обследования. Для того, чтобы возможно полнее соотнести общую и специальную 
физическую работоспособность, необходимо учитывать сходство направленности тестовой 
и тренировочной нагрузки. Также, следует помнить, что физическая работоспособность это 
свойство целостного организма, многозвеньевое и многоуровневое, зависящее от организма 
и внешней среды, от структуры функциональных возможностей и побудительных мотивов 
деятельности. Другими словами, физическая работоспособность как свойство 
человеческого организма, всегда имеет своей материальной основой сложную 
функциональную систему, стабильную по наличию основных ее компонентов (управление 
движением, исполнительные органы, энергообеспечение и т.д.) и очень изменчивую в 
зависимости от внутренних и внешних условий жизни человека, его мотивации. Поэтому 
построение тренировочного процесса, восстановительных мероприятий и реабилитации 
должно быть динамическим и комплексным, учитывающим разнообразие адаптивных 
перестроек в организме спортсмена при физических нагрузках и закономерную 
последовательность их включения и функционирования на всех этапах его 
жизнедеятельности. Однако надо отметить, что принцип динамичности требует изучения 
анатомии мышц [2, с. 324], в разрезе биомеханики [6, с. 57]. 

До начала эксперимента ИГТС соответствовал 59 у.е. и соответствовал низкому уровню 
физической работоспособности. После внедрения экспериментальной методики 
тренировок ИГТС был равен 92 у.е., т.е. соответствовал высокому уровню 
работоспособности. 

До начала эксперимента проба Штанге, и проба Генчи соответствовали 55 с и 26 с 
соответственно. Это соответствовало низкому уровню физической работоспособности. 
После внедрения экспериментальной методики тренировок показатель пробы Штанге 
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возрос до 74,43 сек, а в пробе Генчи до 35,98 сек. Оценка соответствовала 
удовлетворительному уровню работоспособности. 

Анализируя специальную литературу можно понять, что проблема развития физической 
подготовленности сотрудников силовых структур стоит очень остро. Одни авторы считают, 
что необходим тренажерный зал для достижения успеха, другие считают, что в нем нет 
необходимости. Разногласия можно встретить и в применяемых методах, темпе, дозировке 
и в большом количестве разных особенностей. Однако все авторы сходятся в одном - 
специальная подготовка необходима для решения всех поставленных задач и выполнения 
служебных обязанностей. А расхождения во мнениях - это свидетельство того, что все еще 
идет поиск эффективности и стабильности в методах развития силовых способностей. 

Использование экспериментальной методики способно привнести в тренировочный 
процесс новые пути развития функциональных систем организма. Предметом воздействия 
является опорно - двигательный аппарат, кардиореспираторная система, 
восстановительные способности организма. При этом развивается сила задействованной в 
работе группы мышц, МПК, адаптируется ССС к тренировочным нагрузкам, причем 
достаточно в краткие сроки. 

Таким образом, при проведении исследования по развитию физических качеств 
сотрудников МВД по методу кроссфит можно сделать следующие выводы: 

1. Занятия по методу кроссфита универсальны для достижения положительных 
изменений в работе кардиореспираторной системы. 

2. Силовая работа помогает разнообразить практические занятия, а также улучшает 
работу отдельных компонентов кислородтранспортной функциональной системы. В связи 
с этим, можно предположить, что в физической подготовке сотрудников 
правоохранительных органов тренировки по кроссфиту могут решать оздоровительные и 
прикладные задачи. 

 
Список используемой литературы: 

1. Зеер Э.Ф. Психология процесса образования. [Текст] / Э.Ф. Зеер. 2 - е изд., перераб. - 
М.: Из - во МПСИ; Воронеж: Из - во НПО «МОДЭК», 2003. - 480 с. 

2. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 
морфологии): учебник для институтов физической культуры. [Текст] / под ред. Б.А. 
Никитюка, А.П. Гладышева, Ф.В. Сузиловского. – М.: Терра - Спорт, 2003. – 624 с. 

3. Кащеев Д.В. Воспитывающее обучение курсантов образовательных учреждений 
МВД России в процессе физической подготовки: учебно - методическое пособие. [Текст] / 
Д.В. Кащеев. - Барнаул: БЮИ МВД России, 2003. - 49 с. 

4. Куликов A.M. Управление спортивной тренировкой: системность, адаптация, 
здоровье. [Текст] / А.М. Куликов. – М., 2006. - 318 с. 

5. Подлипняк Ю.Ф. Вступительное слово к участникам конференции. [Текст] / Ю.Ф. 
подлипняк // Вопросы совершенствования боевой подготовки в современных условиях: 
Матер, межвуз. науч. - практ. конф. - М.: МА МВД РФ, 2002. - С. 3 - 4. 

6. Попов Г.И. Биомеханика : учебник для студ. высш. учеб. заведений. [Текст] / Г.И. 
Попов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

7. Стивелл А. На пике возможностей: Тренировка выносливости по системе спецназа. 
[Текст] / А. Стивелл // пер. с англ. Е. Трусовой. – М.: Изд - во «ФАИР», 2007. – 232 с. 

© П.Г. Сувора, Н.Л. Сатосова, 2017 



115

УДК 37 
Сульдина И.А., Кузьмина Е.В. 

воспитатели, Д / С № 160 «Дубравушка» 
 АНО ДО «Планета детства «Лада», 
г. Тольятти, Российская Федерация 

 
ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

УСПЕШНОСТИ РЕБЁНКА 
 

 Идея создания условий для полноценного проживания периода детства ребёнком 
дошкольного возраста побуждает педагогов к поиску современных средств и 
педагогических технологий, позволяющих реализовать возрастной потенциал каждого 
ребёнка, предполагает реализацию личностно - ориентированной модели образования, где в 
центре внимания индивидуальность ребёнка, его неповторимость, успешность. Одной из 
таких образовательных технологий является технология портфолио.  

По мнению Т.Г. Новиковой: «Главная задача портфолои показать все, на что ты 
способен". Иными словами, технология портфолио исполняет функцию фиксирования, 
накопления и оценки индивидуальных достижений. В детском саду портфолио 
дошкольника выступает как копилка личных достижений в разнообразных видах детской 
деятельности, пополняемой в течение всего пребывания ребёнка в дс, первый шаг в 
открытии малышом своего Я: своих чувств, переживаний, побед, разочарований, открытий 
большого мира через призму детского восприятия. С момента поступления в детский сад и 
вплоть до его окончания дошкольник проходит важнейший этап развития, фиксированные 
результаты которого могут оказать влияние на всю его последующую жизнь. Поэтому - то 
и важно зафиксировать и проанализировать изменения в развитии и воспитании ребёнка. 

Педагоги детского сада №160 «Дубравушка» г.о. Тольятти с 2014 года широко 
используют технологию портфолио, активно привлекая и взаимодействуя с родителями 
воспитанников по оформлению и наполнению портфолио. Семьям были предложены 
примерные разделы и их возможное содержание: 

 «Моя семья» (информация о родителях; совместные занятия; о совместных 
прогулках и экскурсиях). 

 «Мир, в котором я живу» (сведения об окружении ребенка, его семье, друзьях, 
родственниках и близких людей; генеалогическое древо семьи; картинки и фотографии 
друзей; семейный фотоальбом;). 

 «Мой детский сад» (информация о воспитателях, расписание непосредственно 
организованной деятельности, режим дня) 

 «Мое творчество» (рисунки ребенка; фотографии поделок, аппликаций, и т. д.). 
 «Мои увлечения» (перечень любимых книг ребенка, успехи ребенка в различных 

областях, особые склонности и особенности ребенка) 
 «Мои впечатления» (фотографии, рисунки, поделки с мест отдыха и поездок) 
 «Мои награды» (отметки о наградах, грамоты, дипломы, сертификаты). 

Неформальный подход к созданию портфолио помогает педагогам и родителям в том, 
что все достижения видны самому ребенку, восторг от прожитой, качественно 
выполненной работы запоминается надолго, активизируется творческое взаимодействие в 
системе «педагог - ребёнок - родитель». Впоследствии, это обеспечивает психологическое 
благополучие и здоровье детей в период адаптации к школе. 
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Портфолио дошкольника – это не только папка, в которой отражены достижения ребенка 
за определенный период, это еще и сотрудничество педагога и родителей по изучению и 
отражению в динамике способностей малыша, его физического развития. При составлении 
портфолио родители могут показать условия жизни и творчества ребенка дома, а педагог – 
успехи своего воспитанника в детском саду.  

При создании портфолио мы рекомендовали родителям дополнять количество разделов 
или заменять их качественно, руководствуясь собственной фантазией, творчеством и 
опираясь на литературу по развитию детей конкретной возрастной категории. Например, 
некоторые родители пополнили такими рубриками, как «Хорошо у нас в саду»: в нее 
включили разделы «Любимые занятия», «Я познаю мир», «Природа и мы», «Наши 
праздники», «Я мечтаю», «Кем я хочу стать», в которой ребенок рассказывает о своих 
мечтах, о том, кем хочет стать, когда вырастет. Персональный раздел заводили у 
дошкольника, который имеет вполне конкретное любимое занятие, хобби. 

Совместная работа педагогического коллектива и семьи по данному вопросу помогает 
взрослым и детям стать ближе, учит прислушиваться друг к другу и понимать друг друга. А 
когда достигается единство действий семьи и дошкольного учреждения, у ребёнка 
формируются нравственные понятия и представления о жизни. Именно тогда 
воспитательный процесс проходит с наименьшими трудностями, а ребёнок легче 
воспринимает окружающий его мир через личное портфолио. 

Оформление портфолио индивидуально, так как они составлялись добровольно и по 
желанию. Папы и мамы, увлеченные идеей портфолио, не только по - иному увидели 
своего ребенка, восхищались и радовались его успехам, но и открывали новые таланты. 

Страницы оформлены так, что ребенку, который не умеет читать, было понятно. Этому 
способствуют рисунки, символы, эмблемы. Портфолио состоит из папки с файлами, это 
позволяет легко вносить изменения, пополнять ее новыми материалами.  

Таким образом, портфолио дошкольника – это индивидуальный маршрут его развития, 
это возможность родителям лучше понять своего ребенка. Работа над созданием портфолио 
позволяет сблизить всех его участников: родителей, педагога, ребёнка. Это своеобразный 
отчёт определённого жизненного пути маленького человечка. И мы уверены, что работа 
над созданием портфолио – это продвижение вперёд, это стимул к чему - то более важному 
и значимому. 

© Сульдина И.А., Кузьмина Е.В., 2017 
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Аннотация 
В современных социокультурных условиях важнейшей задачей выступает усиление 

гуманистической ориентации образования, расширение и конкретизация его духовного, 
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социального и культурного контекста. Под духовно - нравственным воспитанием мы 
понимаем процесс целенаправленного содействия становлению духовно - нравственной 
сферы ребёнка, являющейся основой базовой культуры личности. Основой духовно - 
нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой живёт ребёнок, 
в которой происходит его становление и развитие. Традиционная культура народов Кубани 
рассматривается как важное средство духовно - нравственного воспитания дошкольников. 

Ключевые слова: 
Духовно - нравственное воспитание, традиционная культура народов Кубани, традиции 

и быт народов Кубани, фольклор, русская культура. 
 
Проблема духовно - нравственного воспитания в условиях современного российского 

общества приобрела особое значение. Это связано, прежде всего, с его глубинными 
изменениями, которые постепенно привели к осознанию научной, педагогической 
общественностью и соответствующими государственными службами необходимости 
пересмотра не столько содержания образования, сколько существующих средств и методов 
духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения во всем образовательном 
пространстве России.  

 Общество начинает ясно понимать, что духовность и нравственность неразрывно 
связаны с социальной ответственностью, которая не может утверждаться без средств, 
обеспечивающих духовное и нравственное развитие человека. Стремление показать 
ребенку, что наряду с внешним окружающим его миром есть и другой, внутренний мир 
человека – мир желаний, переживаний, чувств, - и побудило нас к составлению системы 
работы по духовно - нравственному воспитанию, основная цель которой состоит в 
стремлении реализовать те задачи нравственного воспитания, которые содействуют, 
прежде всего, духовному развитию ребенка, а именно: 
 формирование желания поступать в соответствии с нравственными ценностями 

и правилами (желание жить по совести); 
 развитие способности понимать другого человека, сострадать, сопереживать, 

сочувствовать; 
 воспитания стремления к любви, добру, терпимости к своему народу; 
 воспитание чувства любви и уважения к народам другой национальности. 
Смысл духовно - нравственного воспитания состоит также и в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 
истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 
соотечественниками. Эти чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека. Это 
любовь к родным местам, и гордость за свой народ; это уважение к защитникам Отчизны, 
уважение к Государственному Гимну, Флагу, Гербу Родины. Знания о Родине святы для 
русского народа. Это не просто сведения, которые получают молодые люди, это истины, 
которые должны затрагивать их чувства. Патриотическое воспитание начинается в 
дошкольные годы и оно тесно связано с эстетическим, в частности, с музыкальным 
воспитанием.  

Основными направлениями нашей работы по формированию нравственной 
воспитанности средствами традиционной культуры народов Кубани у детей 5 - 7 лет были 
следующие: 

1. воспитание чувства любви и привязанности к своей культуре и своему народу; 
2. любовь к народам, проживающим на территории Кубани ; 
3. воспитание любви к родной природе; 
4. уважение к своему народу. 
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Это содержание работы по формированию нравственных качеств личности ребенка 
средствами национальной культуры народов Кубани, реализовывалось в следующих 
формах организации: занятия по ознакомлению дошкольников с культурой народов, 
проживающих на Кубани; беседы по ознакомлению дошкольников с традициями и бытом 
народов Кубани; тематические праздники и развлечения. 

Нами были разработаны интегрированные, тематические занятия содержание, которых 
наполнено нравственными категориями и ценностями.  

Тематика занятий и бесед была следующей: «Кубань – мой край родной!», «Путешествие 
в Армению», «Мои соседи – адыгейцы», «100 народов - одна семья», «В мире русского 
фольклора», «Мастерская адыгов» и другие. Мы считаем, что процесс нравственного 
воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет обратную информацию о 
действенности воспитательных влияний и учитывает эту информацию на каждом новом 
этапе своей педагогической деятельности. Такую информацию воспитатель получает 
только из жизни, из повседневного изучения практики отношений и деятельности в среде 
воспитуемых. Научно обоснованное отношение к процессу нравственного воспитания 
состоит в умении видеть, подчеркивать и эффективно использовать нравственный аспект 
любого вида детской деятельности, любого жизненного отношения. В этом случае педагог 
получает реальную возможность эффективного управления нравственным воспитанием, 
делает его органической частью целостного процесса воспитания детей. 

Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии 
механизмов поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. 
Именно в этом возрасте особенности развития ребенка могут максимально способствовать 
его духовно - нравственному становлению. 

Так на занятии «Кубань – мой край родной!» цели и задачи были следующие:  
• воспитание интереса к истории родного края;  
•  знакомство с народными традициями, обычаями, обрядами;  
• расширение представлений детей о культуре кубанского казачества; 
•  развитие эстетического и нравственного восприятия мира; 
• обогащение представлений об устройстве дома, об истории народного костюма, о 

народном промысле, о народном фольклоре, о русской национальной кухне. 
Так дошкольники узнали о том, что Кубань является многонациональным регионом, на 

территории которого проживает более 120 народов ( адыгейцы, русские, армяне, татары, 
украинцы, немцы, греки и т.д.). Ребята познакомились с основными праздничными 
обрядами: две святочные недели (святки): Рождество, Новый год (по старому стилю) и 
Крещение. В праздники затевали магические игры, производили символические действия с 
зерном, хлебом, соломой ("чтобы был урожай"), ходили по домам колядовать, девушки 
гадали , обязательным элементом святок было ряжение. Дети узнали, что главным обрядом, 
отмечавшим начало жизни ребенка было его крещение. Обряд совершали в церкви или 
дома. Как правило, младенца крестили на третий или сороковой день после рождения. 
Родителям не положено было присутствовать при крещении, вместо них были крестная 
мать, которая дарила рубашку и крестный отец, который должен был подарить ребенку 
нательный крест. 

 Важной составляющей каждого человека – его изба. Русский традиционный дом состоит 
из двух частей: холодной (сени, клеть, подклеть) и тёплой (там, где находилась печь). Всё в 
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доме было продуманно до мелочей и выверено веками. Дом строился из сосны. А крышу 
крыли соломой или осиновыми дощечками. Передний конец крыши имел конёк – знак 
устремления. Только русские сравнивали дом с колесницей, которая должна привести 
семью к лучшему будущему. Снаружи дома украшались резьбой. До наших времён 
сохранилась традиция использования наличников. В сенях хозяева хранили различную 
утварь, а в самом доме чётко выделялся, так называемый «бабий кут». Где хозяйки 
готовили и рукодельничали. 

Что бы ребятам было интересно воспринимать информацию, мы использовали 
иллюстрации, которые помогли каждому дошкольнику не только слышать то, что говорит 
воспитатель, но и видеть все своими глазами. 

Таким же образом мы показали детям, какая посуда использовалась в быту, обратили 
свое внимание на то, что русская печь являлась главной в каждой избе, а также 
неотъемлемой частью был Красный уголок. 

На занятии «Мастерская адыгов», целью которого было, познакомить дошкольников с 
промыслами и ремеслами адыгского народа, так же были использованы ИКТ технологии. 
Мы познакомили детей с адыгскими изделиями из камня, дерева, глины и шерсти. Ребята 
узнали о том, что на протяжении многих веков искусство керамики занимало важнейшее 
место в жизни адыгского народа: ее использовали для хранения продуктов, для питья. Так 
же мы обратили свое внимание на мастеров, которые изготавливали музыкальные 
инструменты. Это такие деятели как: Гучев Замудин, Абид Гисса, Нагоев Заур, Уджуху 
Байзет. На занятии ребят познакомили с мастером золотого шитья и плетения Атажахова 
Сайхат, который представляет прекрасные работы, выполненные на профессиональном 
уровне, и что особенно ценно, они появились благодаря передаче секретов мастерства 
непосредственно от своей бабушки. Кропотливая, требующая усидчивости и терпеливости 
техника золотого шитья и плетения басонных изделий всегда считалась обязательной в 
воспитании и обучении молодых девушек. 

На каждом занятии мы использовали информационные компьютерные технологии, 
которые способствовали более полному и глубокому пониманию детьми материала, 
вызывали у ребят только положительные чувства и эмоции. В ходе занятий мы старались 
донести до каждого ребенка то, что все мы разные, не похожие друг на друга, но у нас один 
мир, одна планета и мы должны уметь любить, прощать, сопереживать, помогать друг 
другу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заложенные в детском возрасте основы 
духовно - нравственного воспитания, помогут детям найти гармонию во взаимоотношениях 
с другими людьми, сформируют умение понять другого человека, принять его таким, какой 
он есть, научат жить в согласии с собой и своей совестью, разовьют чувство собственного 
достоинства, которое поможет с честью пройти жизненные трудности и испытания, 
которые неизбежно встанут на их жизненном пути.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических кадров в Кузбассе в 

1930 - 1950 - е годы и методы обеспечения пополнения педагогического состава 
квалифицированными учителями. Анализируется роль системы среднего педагогического 
профессионального образования на территории Кузбасса в обеспечении решения кадрового 
вопроса. 
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обучение 
 
Кузбасс в 1930 - 1950е годы представлял собой промышленный регион, который все 

больше нуждался в грамотных специалистах, кадрах для индустрии. Для подготовки 
квалифицированных работников открывались фабрично - заводские школы. Однако 
большая нехватка педагогического состава поставила проблему перед руководством 
области расширить контингент студентов педагогических техникумов, которые играли 
важное значение в подготовке педагогических кадров. Необходимо было создать условия 
для закрепления педагогических кадров на местах.[1] На территории Кузбасса было три 
техникумами, которые были расположены в Кемерове, Мариинске и Сталинске. Число 
учащихся всех педагогических техникумов Кузбасса в1931 - 32 учебном году составило 689 
человек, в 1934 г. – 1002 чел[2], а уже к 1936 г. только в Кемерово обучалось 1050 
человек[3].  
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Для более быстрого обеспечения педагогическим кадрами образовательных учреждений 
в регионе всех, кто получил ранее педагогическое образование, но был занят в других 
сферах деятельности стали отправлять на повышение квалификации. Так же с целью 
решения кадрового вопроса в области, был обеспечен приезд специалистов из центра 
России, что позволило к началу II пятилетки направить на учительскую работу более 100 
человек, а в 1935 г. только педагогические курсы выпустили свыше 200 педагогов[4].  

К сер. 1930 - х годов набор в педагогические техникумы на территории Кемеровской 
области увеличился в 2 раза и составил в Кемеровском педагогическом техникуме 508 
человек, в Мариинском - 194, в Сталинском – 300 человек[5], но выпуски были 
незначительные, так Кемеровский педагогический техникум выпустил в 1932 г. 20 человек, 
в 1933 г. – 49 человек, Мариинский и Сталинский в 1932 г. только произвели набор 
учащихся, выпустив только в 1933 году по 12 и 13 человек соответственно, в то время как 
реальная потребность в учителях составила 3880 человек.[6] Низкий уровень образования 
всех поступающих в педтехникумы составлял большую проблему при подготовке 
педагогических кадров в тот период.  

Техникумы испытывали серьезные трудности в научных и преподавательских кадрах, 
была слабая учебно - материальная база. Так из постановления ЗапсибКрайкома от 2 тюля 
1935 г. о соотношении количества учебников по классам в % к численности учащихся явно 
видна нехватка учебников в старшей школе. Таблица 1. Обеспеченность учебниками на 
1935 г. 
 

класс Кол - во учебников в %  
1 87,4 
2 76,4 
3 65,1 
4 70,8 
5 50,7 
6 39,2 
7 37,5 
8 53,2 
9 61,7 

 
Вопрос о количественном составе педагогических кадров был решен за счет 

качественной стороны - из - за нехватки учителей центральные и местные партийные 
органы одобрили идею о приеме в учебные заведения и на учительские курсы лиц без 
полного среднего образования. Но и это не смогло решить катастрофическую нехватку 
педагогических кадров. Так в 1935 г. в педагогических техникумах, курсах и на заочных 
отделениях при них обучалось лишь 690 человек. В итоге к сер. 1930 - х годов численность 
педагогического состава в школах Кузбасса составила около 5 тыс. человек, из них с 
низшим и с неполным средним образованием только 14,3 % [7], что было значительно 
ниже такого же показателя по Западной Сибири в целом[8]. В Кузбассе к началу третьей 
пятилетки не хватало 594 учителей только начальной школы[10], в то время как из 
педагогических училищ в этот же год было направлено в города и районы Кузбасса лишь 
100 человек[11]. К концу 1930 - х годов количество обучающихся в педучилищах 
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увеличилось незначительно и составляло около 1 тыс. человек[9], однако выпускники этих 
учебных заведений могли лишь частично удовлетворить постоянно растущую потребность 
в учительских кадрах.  

За годы войны ухудшилось положение с педагогическими кадрами, сократился 
численный состав обучающихся, понизились требования к уровню подготовки 
поступающих на педагогические специальности, упростился курс обучения. В 
послевоенные в педучилищах все так же не было столовых, прачечных, не преподавалась 
часть предметов из - за отсутствия инвентаря, мест (например, чистописание, пение, труд, 
музыка), а нехватка, а порой и отсутствие программ и учебников приводили к тому, что 
выпускники получали неполные знания. В 1947 - 1948 учебном году численность 
обучающихся составляла всего 896 человек[12]. В послевоенный период качество знаний, 
поступающих в педагогические училища, оценивались на «3», в Сталинском - чуть выше, 
так как набор в него проходил в основном из числа городских школьников[13].  

Не изменилось положение и в нач. 1950 - х, когда процент неуспевающих в педучилищах 
области составлял в среднем 9,5 % . Продолжалась нехватка программ, учебников. И все же 
не смотря на все трудности, шло увеличение интереса к педагогической работе у 
подрастающего поколения, о чем свидетельствуют большие конкурсы среди поступающих. 
Так в Кемеровском педучилище в начале 1950 - х годов конкурс составлял 5,3 человека на 
место, в Мариинском (на школьное отделение) - 4,4 человека на место, в Сталинском на 
школьное отделение – 18,3 человека на место, но в то же время на отделение физкультуры 
был значительный недобор, составлявший почти 50 % [14].  

В течение 1950 - х годов происходит значительное увеличение набора студентов 
педагогических училищ, что позволило значительно сократить потребность в 
педагогических кадрах. Большое значение в этот период начинает приобретать система 
вузовского образования, которая в последующие годы возьмет на себя большую часть 
нагрузки по подготовке профессиональных педагогических кадров для школ области. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА СОЗНАНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. 
 В работе рассматриваются теоретические основы в исследовании феномена сознания 

человека. В лаконичной форме изложены особенности формирования в сознании человека 
отражения внешнего мира. 

Ключевые слова: духовность, сознание, личность, самосознание, Я - концепция. 
Развитие всех психических функций, а также их взаимодействии обеспечивает 

формирование у человека внутреннего отражения внешнего мира. Использование сознания 
позволяет человеку в конце процесса труда получить результат, который уже в начале этого 
процесса имелся в представлении человека.  

Как известно, психика человека коренным образом отличается от психики даже наиболее 
высокоорганизованных животных, поскольку она представляет собой еще и сознание. 
Объективный мир, воздействуя на человека, отражается в его сознании – превращается в 
идеальное, а сознание как идеальное претворяется в действия, в реальное. 

Под понятием «сознание» понимается, в первую очередь, единство всех психических 
процессов, состояний и свойств человека как личности. Отметим, что оно представляет 
собой чрезвычайно сложный процесс отражения объективной действительности. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что это высший уровень психического 
отражения человеком действительности, ее представленность в виде обобщенных образов и 
понятий. Ощущение, память, мышление, настроение, мечта, склонность, настойчивость, 
принципиальность и все другие психические процессы, состояния и свойства человека – 
отражают формы проявления его сознания. 

Сознание является ключевым элементом, определяющим предварительное, мысленное, 
построение действий, прогноз их последствий, контроль и управление поведением 
человека, его способностью контролировать и регулировать происходящее с ним самим и в 
окружающем мире. Использование сознания позволяет человеку в конце процесса труда 
получить результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении 
человека, то есть идеальный. В отличие от животных, человек не просто реализует 
заложенную видовым опытом программу поведения, определяемую чисто биологическими 
потребностями, а вырабатывает свою программу путем выдвижения новых целей и 
задач[1]. 

Благодаря тому, что у человека существует целесообразный контроль и регуляция 
поведения, деятельности, у него закладывается фундамент модели внешнего мира. 
Особенность этой модели состоит в том, что с ее помощью можно сопоставлять настоящее 
состояния с прошлым, что позволяет формировать будущие и прогнозировать его 
результаты [2].Отметим, что преимуществом внутренней модели мира личности 
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сталкивается с необходимостью реально опробовать все намеченные действия. И, 
соответственно, находят проявления переноса обучения, то есть правильное решение новой 
задачи в неизвестной ранее сфер - отсутствующего опыта. Этот перенос оказывает 
положительный эффект и служит фактором адаптации человека к среде, поскольку 
отсутствует необходимость накопления собственного практического опыта в каждой 
конкретной области.  

Ради справедливости стоит отметить, что не всегда динамические процессы и модели 
может давать хорошие результаты. Поскольку внешняя среда изменяется не слишком 
быстро, тем более модели бывают инерционными, и изменчивость внешней среды 
приведет на практике к неточностям. 

Разуется, становится очевидным, что без участия памяти не могут формироваться и 
сохраняться представления, являющимися главными объектами манипулирования, 
предвосхищения результата будущего. Даже наличие факта сохранения в памяти 
информации о некотором событии свидетельствует о его определенной значимости, 
поскольку в противном случае, иначе оно не попало бы в долговременную память, а 
присутствие там этой информации неизбежно приводит к включению ее во всю систему 
сохранявшихся до нее сходных фактов, то есть к перестройке последней. Таким образом, 
воздействие памяти на сознание - активно, ибо такая перестройка может порождать новые 
оценки событий и новые цели действий. 
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ДУХОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И 

РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ 
 
Аннотация. 
 В статье рассматривается внутренний мир человека через призму многообразных связей 

и отношений со всем миром человеческой культуры, в контексте которого здесь он 
обретает свой смысл и духовное измерение.  
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В философско - психологической литературе духовное начало человека связывают с 
общественным и творчески созидательным характером его жизнедеятельности, с 
включенностью в мир культуры. Под духовностью, мы имеем в виду, прежде всего, его 
нравственный строй, способность руководствоваться в своем поведении высшими 
ценностями социальной, общественной жизни, следование идеалам истины, добра и 
красоты.  
Отметим, что философское и психологическое развертывание представлений о 
человеческой сущности в социокультурном аспекте есть у С. Л. Рубинштейна[5]. 
Центральной смыслообразующей характеристикой человека является его способ 
отношения к другому человеку [3, с. 635]. 

 Решая экзистенциальные проблемы, каждый человек хочет осмыслить цель своего 
существования и свое назначение. В своем развитии индивид поднимается до духовных 
творений. Создание же и освоение этих творений требует духовных способностей. Во 
втором выделенном аспекте «самосознание - ситуативные эмоциональные состояния» 
преимущественно изучались такие феномены самосознания, как: самооценка, 
самоотношение и Я - концепция, Я - образ в связи с ситуативной тревожностью и 
инструментальной агрессией. 

Их можно понимать как единство и взаимосвязь природных способностей индивида, 
преобразованных в процессе деятельности и жизнедеятельности, и способностей человека 
как субъекта деятельности и отношений, выступающих в единстве с нравственными 
качествами человека как личности[1, с. 148].  

 Социально - психологические характеристики личности с развитыми духовными 
способностями позволяют провести параллель с прототипом личности с удовлетворенной 
потребностью в подтверждении. Для них характерен высокий уровень эмпатии и желания 
понимать других, внимание и заинтересованность во взаимодействии со значимым 
окружением, принятие, т. е. те черты, которые позволяют утвердить образ себя, поддержать 
свое душевное здоровье и избегать одиночества[2, с. 16].Духовные состояния, как правило, 
избирательно осущетсвляют отбор информации, ее обработку, установление отношений и 
характер обобщений, повышая направленную проницательность ума индивида, 
спсособствует выделению свойств объектов, позволяющих разрешить проблему и раскрыть 
истину. Духовные состояния находятся а противостоянии материальной природе человека 
и мира. «К вершинам духовного бытия субъект поднимается в редкие моменты 
интеллектуальных озарений и разрешения нравственно трудных этических конфликтов» 
[3].В своем развитии личность поднимается до духовных творений, создание которых 
предполагает наличие духовных способностей, духовных состояний, особого 
нравственного строя, ориентации на высшие ценности личностных смыслов и идеалов[4]. 
Итак, связь самосознания с устойчивыми эмоциональными состояниями изучалась, 
главным образом, с учетом высоты и адекватности актуальной самооценки и состояний 
тревожности и депрессивности. Эмпирически выявленные исследователями связи между 
указанными феноменами являются функциональными, корреляционными, взаимными. 



126

Духовность, являясь интегрирующим началом, основой иерархии многих ценностных 
ориентаций и смысловых образований, задает вектор самореализации личности как 
определенной внутренне - внешней целостности.  
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИКРООРИЕНТИРОВКИ И 
ОРИЕНТИРОВКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Нарушение зрения у дошкольников, возникающее в раннем возрасте, неблагоприятно 

влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей.  
Ключевые слова: 
Микроориентировка, ориентировка в пространстве. 
У дошкольников с нарушенным зрением часто недостаточно развиты движения, и у 

некоторых детей малая двигательная активность по сравнению с нормально видящими 
сверстниками. У детей с нарушенным зрением медленнее развиваются пространственные 
представления, возможности практической, микро - и макроориентировки, словесные 
обозначения пространственных отношений.  

Благоприятным показателем освоения детьми микро - и макроориентировки в 
окружающем пространстве происходит в дидактических играх и упражнениях, в которых 
дети учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и 
отношения, получают информацию об окружающем пространстве с применением всей 
сенсорной сферы. [1, с.120] 

Дети в возрасте 2 - 3 лет. 
В этом возрасте необходимо обучать и правильно показывать части своего тела, других 

детей, кукол и соотносить их со своим телом. [1, с.121] Например: у меня голова и у куклы 
голова, у меня животик и у куклы животик. Дополнительно давать представления о 
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пространственном расположении частей тела. Например: у меня голова вверху и куклы 
вверху, у меня ноги внизу и у куклы внизу.  

Когда с ребёнком родители ходят по квартире и по улице, необходимо сопровождать 
свои движения речью: мы идём на кухню или по дорожке, поднимаемся (спускаемся) по 
лестнице. Когда ребёнок играет с машинкой, также сопровождаем движение машины 
словами: машина поехала вперёд, повернула налево, развернулась и поехала назад. Вместе 
с ребёнком дома покатать мяч, сопровождая словами: мяч покатился вперёд, потом 
обратно.  

Дидактические игры и упражнения 
«Покажи, где у тебя голова, живот, руки, ноги». «Покажи, где лежат игрушки: наверху, 

внизу». «Найди все большие машины, маленькие». «Найди одинаковые фигуры (круги, 
квадраты)». «Иди на звук погремушки». «Узнай на ощупь круг, квадрат, игрушку». 

Дети в возрасте 3 - 4 лет 
Необходимо закреплять знание детьми частей своего тела, правильно называть их. 

Объяснять ребёнку, что у нас по одному на теле, что по два. Пусть ребёнок сам попробует 
сказать сколько у него глазиков, сколько ушек, сколько ручек, чего много (например волос, 
зубов).  

Необходимо развивать у ребёнка представление о пространственном расположении 
частей тела (голова вверху, ноги внизу, одна рука правая, другая левая). Надо, чтобы 
ребёнок сам пытался об этом говорить. Необходимо дать ребёнку представление о том, что 
всё, что находится на теле с той стороны, где правая рука – всё правое, то есть правый глаз, 
правое ухо и так далее; где левая рука – всё левое. Дополнительно объяснить ребёнку, что 
грудь находится спереди, а спина сзади. 

Познакомить детей с понятиями: «далеко – близко», «высоко - низко». Проводить 
дидактические игры с игрушками: «Поставь машинку красную далеко, а зелёную близко». 
«Положи мяч на нижнюю полку, а мишку поставь на верхнюю». Употреблять в речи 
простые предлоги и выполнять соответствующие действия: «Посади куклу на диван», 
«Поставь пирамидку на стол», «Поставь машинку под стол», и спросить: «Где сидит 
кукла?» «Где стоит пирамидка?» «Где стоит машина?» 

С помощью зрения учить соотносить сенсорные эталоны (круг, квадрат, треугольник) с 
окружающими предметами и игрушками. Например: «тарелка похожа на круг, мячик на 
шарик, часы на квадрат и так далее». [1, с. 124] 

Необходимо начинать давать начальные навыки микроориентировки (на поверхности 
листа, на куске ковролина). Учить определять и показывать верхнюю сторону листа, 
нижнюю, середину листа. 

Учить располагать три предмета по росту «Поставь сначала большую матрёшку, потом 
среднюю, затем маленькую». 

Дополнительные дидактические игры и упражнения 
«Подними вверх руки», «Похлопай себя по груди», «Топни ногой», «Поверти головой», 

«Прокати мяч вперёд и обратно», «Найди самый большой мяч, самый маленький». 
Дети в возрасте 4 - 5 лет 
Необходимо обучать детей обозначать в речи пространственное расположение частей 

своего тела (рука «правая», нога «левая», грудь «впереди», спина «сзади» и так далее). [1, с. 
125] 
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Необходимо проводить достаточно дидактических упражнений на микроориентировку. 
На листе бумаги располагать различные геометрические фигуры: наверху, внизу, слева, 
справа. Имеется специальный коррекционный прибор «Графика», состоящий из магнитной 
доски и магнитных палочек разной длины. Используя его дети учатся строить из 
магнитных палочек на доске различные геометрические фигуры и изображения 
(треугольник, квадрат, прямоугольник, ромб, ёлочку, дом и так далее) в разных 
направлениях по заданию тифлопедагога. Например: слева посередине построй домик, 
справа посередине построй квадрат, внизу посередине построй ёлочку (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. 

 
На приборе «Графика» также можно выполнять другие задания: «Построй высокую 

ёлочку, за ней пониже, за следующей ещё ниже». Или «построй длинную дорогу слева 
направо и короткую дорогу от домика к ёлочке» (рис. 2). Используя данное пособие, 
«Графика», можно решить сразу несколько коррекционно - образовательных задач: 
развивается зрительное восприятие, мелкая моторика и микроориентировка в пространстве. 

 

 
Рис. 2. 

 
 Необходимо проводить с детьми упражнения «с точкой отсчета от себя». Например: 

«Дверь сзади от меня, стол стоит впереди меня, шкаф слева от меня, окно справа от меня и 
так далее». [1, с.125] 

Можно также располагать игрушки с точкой отсчета от себя по заданию педагога или 
родителей.  
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Учить определять стороны предметов, наполняющих пространство. Например: у шкафа 
стороны передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая. 

Учить поворачиваться в нужном направлении «направо, налево, вперёд, назад». Учить 
словесно обозначать величину предметов и правильно располагать их в определённой 
последовательности по убыванию или по возрастанию (самый высокий дом, пониже, ещё 
ниже, самый низкий и наоборот). 

Дидактические игры и упражнения 
«С какой стороны от тебя игрушка?» «Какой игрушки не стало?» «Расскажи, где стояла 

игрушка». «Где нашёл игрушку?» «Какая машина проехала дальше?» «Что от тебя справа 
(слева), впереди (сзади), вверху (внизу)?» 

Дети в возрасте 5 - 6 лет 
Закреплять умение детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи 

пространственное расположение частей своего тела. [1, с.126] Уметь произносить, что у 
человека по два, что по одному на теле, чего много. Учить сравнивать, соотносить 
пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребёнка.  

Умение словесно обозначать разнообразные направления «справа – направо», «слева – 
налево». Уметь определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по 
отношению другу. На микроплоскости познакомить детей с месторасположением углов 
(правого верхнего, правого нижнего, левого верхнего, левого нижнего).  

Проводить упражнения на сложные предлоги: «Куда спряталась игрушка? (под стол)» 
«Откуда вытащили игрушку? (из под стола)» «Где стоит игрушка? (за домиком)» «Откуда 
достали игрушку? (из - за домика)»  

Также используется коррекционный прибор «Графика» на котором можно использовать 
построение различных деталей из магнитных палочек: слева, справа, вверху, внизу, в 
правом верхнем углу, в левом нижнем углу и так далее (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. 

 
Необходимо учить составлять простые схемы расстановки мебели в комнате в виде 

плана и учить ориентироваться по простейшим схемам в комнате, например: «Найди 
игрушку в комнате по схеме». Уметь словесно обозначать расположение предметов в 
реальном пространстве и на схеме.  
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Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: познакомить с 
понятием «улица», «мостовая», «тротуар», «пешеходный переход», «проезжая часть», 
«дорога», «светофор». 

Дидактические игры и упражнения 
«Встань так, чтобы справа от тебя был стул». «Найди спрятанную игрушку по схеме». 

«Следуй по указанным инструкциям». «расположи предметы по схеме». «Нарисуй 
направления по клеточкам».  

Дети в возрасте 6 - 7 лет 
Закреплять умение детей выделять парно - противоположные направления окружающего 

пространства (направо – налево, вперёд – назад, вверх – вниз) с точкой отсчёта от себя. [1, с. 
128] 

Учить детей передвигаться в заданном направлении по указанию взрослого и с учётом 
ориентиров. 

Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека, 
соотносить со сторонами своего тела; уметь словесно обозначать соответствующие 
термины направления. 

Уметь самостоятельно располагать предметы на микроплоскости в различных 
направлениях и словесно обозначать их. 

Для закрепления навыков микроориентировки используется коррекционно - 
дидактический прибор «Ориентир» в чемоданчике, в котором находится несколько 
магнитных досок, и к ним прилагаются несколько домиков на магнитах, деревца на 
магнитах, магнитные дорожки. Из этого оборудования можно составить простые планы 
схемы в расположении предметов разной конфигурации, в результате которых получаются 
деревни, улицы, посадки деревьев, небольшие населённые пункты, дороги, по которым 
едут маленькие автомобили (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. 

 
Эта игра способствует развитию творческих способностей и умению ориентироваться на 

микроплоскости, развивает игровые навыки, что очень полезно для детской деятельности. 
В этом возрасте необходимо учить детей ориентироваться в разных помещениях 

детского сада, вокруг детского сада. 
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Родители должны показать ребёнку как пройти к ближайшему магазину, детской 
площадке, к остановке, рассказать на какой улице ребёнок живёт, какой у него номер дома 
и квартиры, какой этаж. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить можно только по 
пешеходному переходу, переходить улицу только на зелёный сигнал светофора, нельзя 
ходить, бегать, играть на проезжей части улицы).  

Развивать умение составлять схемы, пути передвижения на территории и вокруг 
детского сада. 

Дидактические игры и упражнения 
«Иди вперёд, повернись направо и так далее». «Правой рукой дотронься до левого уха». 

«Левой рукой дотронься до правого глаза». «Расскажи как пройти в медицинский кабинет». 
«Дорога в магазин». «Расскажи как расставлена мебель у тебя в комнате». «Найди 
спрятанную игрушку по схеме». «Расставь игрушки по плану». «Построй по заданию 
педагога населённый пункт, используя прибор «Ориентир»». 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ УДИВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность темы определяется частотностью выражения удивления в процессе 

общения и недостаточной разработанностью высказываний этого типа. 
Целью работы является выявление коммуникативных средств выражения высказываний 

со значением удивления. 
Общая цель работы определила частные задачи: 
- выявить контексты употребления высказываний со значением удивления; 
- выявить основные языковые средства их выражения. 
Ключевые слова: лексико - семантическое поле, речевой акт, удивление, вербальное 

средство выражения, невербальное средство выражения, удивление - выяснение, удивление 
- возражение, удивление - урезонивание. 

Выход в 1962 году книги Дж. Остина "How to do things with words" ознаменовал 
решительный поворот к изучению значения предложения / высказывания. В ней Остин 
обращает внимание на то, что произнесение некоторых фраз равносильно совершению 
речевого действия, то есть речевого акта. Например, произнести "Благодарю", 
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"Поздравляю" означает совершить (perform) эти речевые действия или акты. Глаголы 
такого плана Дж. Остин назвал перформативами, а речевой акт определил как наименьшую 
единицу речевого общения. По Остину речевой акт представляется как трехуровневое 
образование: в отношении к используемым в его ходе языковым средствам он выступает 
как локутивный акт; в отношении к манифестируемой цели и условиям его осуществления 
– как иллокутивный; в отношении к своим результатам – как перрлокутивный [1, c. 108] 

Развивая свою теорию, Дж. Остин использовал логическую модель предложения, 
состоящую из модуса и пропозиции. Если взять фразу "Я надеюсь, они будут счастливы", 
то в ней "Я надеюсь" является модусом, т.е. целью высказывания, "они будут счастливы" – 
пропозицией, т.е. содержанием высказывания. При изменении модуса "Я уверен", "Я 
сомневаюсь", "Я обещаю", содержание пропозиции не меняется. Меняется цель 
говорящего. И имеем соответственно речевые акты надежды, уверенности, сомнения, 
обещания. 

Для выявления намерений, целей коммуникации (модуса), когда они не представлены 
эксплицитно (опускаются), Дж. Остин предложил следующую методику парафраза: "in 
saying X, I was Y" [1,c.116] т.е. "говоря Х, я осуществлял (речевой акт) Y", где X 
соответствует пропозиции, a Y – модусу. 

Предложенная Дж. Остином теория речевых актов вызвала широкий интерес у 
лингвистов и стимулировала развитие деятельностного подхода к изучению 
коммуникации. 

В процессе общения нередко возникают неожиданные ситуации, вызывающие 
удивление партнеров общения. Авторитетный толковый словарь "Oxford Advanced 
Learner's Dictionary" даёт следующее толкование глагола surprise и его синонимов. 

Surprise – verb 1 to make sb feel surprised; 2 to attack, discover, etc., sb suddenly and 
unexpectedly. (Synonyms: Surprise – startle – amaze – stun – astonish – take sb aback – astound) 

- Surprise – to give sb the feeling that you get when sth happens that you do not expect or do 
not understand, or sth that you do expect does not happen; to make sb feel surprised: The outcome 
didn 't surprised me at all. 

- Startle – to surprise sb suddenly in a way that slightly shocks or frightens them: Sorry, I 
didn't mean to startle you. 

- Amaze – to surprise sb very much: Just the huge size of the place amazed her. 
- Stun – (rather informal) (often in newspapers) to surprise or shock sb so much that they 

cannot think clearly or speak. 
- Astonish – to surprise very much: The news astonished everyone. 
Amaze or astonish? 
These two words have the same meaning and in most cases you can use either. Astonish is in 

general slightly less frequent than amaze, but if you are talking about sth that both surprises you and 
makes you feel ashamed, it is more usual to use astonish: He was astonished by his own stupidity. 

- Take sb aback [usually passive] (especially of sth negative) to surprise or shock sb: We 
were rather taken aback by her hostile reaction.  

- Astound – to surprise or shock sb very much: His arrogance astound her [3]. 
Как видно из приведенных определений, для чувства удивления характерно нечто 

неожиданное, непонятное (the feeling that you get when sth happens that you do not expect or do 
not understand, or sth that you do expect does not happen). 
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Важно отметить, что в значении глагола surprise приводится глагол understand в 
отрицательной форме (do not understand). С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» так же 
использует глагол «понимать» в толковании «удивления». «Удивление – это впечатление от 
чего - нибудь неожиданного, странного, непонятного» [2]. 

Анализируемый материал показал ряд особенностей высказываний со значением 
удивления: 1) удивление – это всегда реакция на что - то, поэтому все анализируемые 
высказывания в этом смысле являются реактивными, ответными; 2) выражения удивления 
делятся на вербальные и невербальные; 3) в высказывания со значением удивления 
зачастую «встроены» сопутствующие удивлению цели высказывания, такие как удивление 
- выяснение / уточнение, удивление - возражение / неодобрение, удивление - изумление / 
непонимание / урезонивание. К невербальным средствам выражения удивления 
относятся физические действия и описание состояния человека в момент удивления, 
которое может быть относительно нейтральным или эмоциональным. К вербальным 
средствам выражения удивления относятся разнообразные способы: вопросительные 
предложения, общие вопросы, эллиптические формы вопросов, вопросы с прямым 
порядком слов, переспросы, специальные вопросы, имеющие клишированную форму 
выражения удивления, повествовательные предложения (в утвердительной форме и с 
отрицанием), а также разъединительные вопросы. 

Следует отметить, что указанные вербальные средства не имеют четко отличительного 
характера, одни и те же средства выражения могут выражать различные оттенки 
удивления: удивление - выяснение, удивление - возражение, удивление - урезонивание. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЛЕКСНОГО ВИДЕОАНАЛИЗА  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ 
 

Аннотация 
Актуальность: Для наиболее эффективного обучения плаванию, по нашему мнению, 

стоит начать занятия с показа обучающих видео, на которых будут наглядно 
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продемонстрированы тонкости выполнения плавательных упражнений. Необходимо 
объяснить каждый элемент движений рук, ног, обратить внимание на правильный поворот 
головы при вдохе и выдохе. Также показать и рассказать на суше все тонкости с 
добавлением специальных подводящих упражнений для всех видов плавания. 

Цель: контроль и коррекция техники пловцов. 
Метод: изучение специальной литературы и использование видеотехники. 
Результат: совершенствование техники при обнаружении ошибок в ходе процесса 

обучения пловцов. 
Выводы: на современном этапе проведения учебно - тренировочного процесса, работа 

над совершенствованием технического мастерства пловцов должна не только строиться на 
основе объективных данных о состоянии тренированности пловцов, но и учитывать 
резервы повышения спортивных результатов за счёт экономичной и вариативной техники 
движения. 

Ключевые слова: 
Физическое воспитание, спорт, плавание, техника выполнения. 
 
Мы считаем целесообразным записывать учащихся на камеру, процесс преодоления 

сначала небольшой дистанции, затем комплексной (100, 200, 400 метров), а также длинной 
дистанции (800,1500 метров), включая повороты и касание после каждого отрезка. 
Конечно, желательно, чтобы учащийся плыл по крайней дорожке бассейна, чтобы лучше 
провести видеоанализ. 

Раньше в некоторых бассейнах были специальные подводные окна, находившиеся на 
глубине на боковых стенах ванны бассейна. С помощью этих иллюминаторов тренер мог 
увидеть технику плавания своих спортсменов и наблюдать за их ошибками. К сожалению, 
спортсмены не могли видеть самих себя. Благодаря современной технике(видеоаппаратуре, 
видеоанализу) в наши дни можно проконтролировать и обнаружить свои ошибки или 
ошибки своих соперников, а также всяческие хитрости или приемы, при которых можно 
проиграть или выиграть дистанцию.  

Существует одно из важнейших направлений в достижении высоких спортивных 
результатов - это процесс усовершенствования техники плавания. По нашему мнению, 
техника плавания является одним из самых важных аспектов подготовки спортсменов, ее 
необходимо постоянно изучать, контролировать процесс её освоения пловцами, и, что 
особенно важно, планировать работу над ней так же, как интенсивность и объём 
тренировочных нагрузок.  

Видеоанализ — запись и обработка видеоинформации, как правило, о движениях. 
Методика компьютерного видеоанализа движений пловца имеет большие перспективы для 
практики спорта не только на этапе высших достижений, но и на этапе начальной 
подготовки при формировании рациональной техники плавания. Разработанная система 
компьютерного видеоанализа движений обеспечивает объективную оценку 
количественных и качественных характеристик техники плавания.  

Для оценки индивидуальной техники плавания углубленный видеоанализ использует 2 
вида сьемок: подводную и надводную. Они используются для того, чтобы пловцы наглядно 
увидели и лучше поняли, в чем заключаются их ошибки и недостатки их техники. Целью 
такой методики является повышение эффективности и скоростных характеристик. Также 
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использование видео анализа облегчает объяснения спортсменам их действий в воде и 
позволяет давать необходимые рекомендации для совершенствования их техники. 
Обычные показы в бассейне дают значительно меньше преимуществ, в отличие от 
видеоанализа. В частности, преимущества заключаются в возможности одновременно 
анализировать движения и наблюдать за исполнением техник.  

«Классический боковой вид» (рис. 1) , фиксирующий технические действия во время 
фазы проноса руки над водой. Зачастую, такой ракурс фиксирует проблемы, связанные с 
несимметричностью или скованностью плеч, неправильное вхождение руки в воду. 
Примером этому на рисунке служит вход в воду большого пальца раньше других, а это в 
свою очередь легко может привести к травме. 

 

Рис. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Разновидности ракурсов съемки. 
 

Необходимо делать сьемку с разных ракурсов, так как сьемка с одного ракурса поможет 
выявить сравнительно небольшое количество ошибок. 

Вид сверху (Рис. 2,3,4) – это наиболее подходящий ракурс для сьемки, так как можно 
моментально зафиксировать самую распространенную ошибку - закладывание рук за 
продольную ось тела, это приводит в работе ног к «эффекту ножниц», от чего, в свою 
очередь, возникает увеличение сопротивления. Благодаря такой съемке удобно 
анализировать дыхание (на одну или две стороны), что также влияет на симметричность 
гребков. 

Общая техника (рис. 3 и 4) влияет согласование движений. «Бамбино» сразу заметят, как 
ведущая рука проваливается и лишает их опоры в области головы при входе, а «глиссеры» - 
как руки догоняют друг друга в захвате. 

Идеальный вид сбоку (рис. 5,6,7). Он дает представление о задержании продвижения из - 
за неправильного положения тела, видеоанализ поможет определить причины этого. С 
правильного угла (Рисунок 5) вы видите, как утопленные ноги тормозят движение, а 
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находясь над поверхностью воды, можно ошибиться в оценке положения и высоты ног. 
Также можно детально рассмотреть синдром «тонущих ног» в фазе захвата при 
выталкивании воды вниз. Для «глиссера» такая иллюстрация незаменима, так как она 
наглядно демонстрирует, как подкладывание рук друг к другу (на Рисунке 6)провоцирует 
чрезмерное скольжение и торможение в начале гребка (Рисунок 7). Из - за умышленного 
занижения частоты гребка «глиссерами», такой ракурс помогает увидеть, как торможение 
замедляет частоту гребков, поэтому торможение и скольжение очень тесно связаны между 
собой. Необходимо соблюдать такие рекомендации, как захват и отталкивание. Они 
развивают технику гребка. Тогда вы почувствуете ритмичность в работе рук благодаря 
увеличению частоты.  

Вид спереди (рис. 8) более детально показывает подтягивание и захват. Если вы 
достаточно опытный пловец, то, возможно, хотите знать способ улучшения работы рук. 
Как раз данный ракурс поможет вам в этом. Насколько сильно вы сгибаете локоть во время 
подтягивания? Составляет ли угол больше 140° или же он меньше 90°?Если это так, то вам 
в первую очередь нужно исправить технику гребка (Рисунок 8).Довольно часто пловцы, 
вместо того чтобы согнуть локоть и начать проталкивать воду назад, давят на воду прямой 
рукой. Также необходимо заострить особое внимание на оценке количества пузырьков 
воздуха, поднимающихся от рук. У пловца с эффективным гребком водная поверхность 
должна во время фазы подтягивания оставаться чистой и ровной, так как в случае 
неправильной техники из - за слишком большого сопротивления вода начинает хаотично 
пузыриться. 

Также с этого ракурса следует оценить, не пересекает ли рука во время гребка 
центральную ось тела (Рисунок 9) и проанализировать, нет ли задержки дыхания под водой: 
нужно, чтобы было видно, как вы постоянно выдыхаете струю пузырьков носом или ртом. 

Просмотрите видео очень внимательно, намного продуктивнее будет начать работать 
над проблемами последовательно. В своих занятиях используйте материалы о технике 
плавания, особенно статьи, посвященные причинам и последствиям тех или иных ошибок, 
так вам легче будет понять, что их провоцирует. 
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ЭТО ЗАЛОГ УСПЕХА! 
Техника плавания 
Методика компьютерного видеоанализа двигательного действия в плавании использует 

новейшие технологии, позволяющие проанализировать и проследить динамику изменения 
кинематических показателей рабочей части гребка. 

Компьютерный просмотр техники плавания помогает провести детальный анализ не 
только одного движения, а всей рабочей части цикла, который представляется в динамике.  

Несколько участников ,не имеющих отличий по антропометрическим показателям, а 
также имеющих одинаковый уровень плавательной подготовленности, приняли участие в 
исследовании. Из них сформировали 3 группы, каждую группу обучали по разным 
индивидуальным программам.  

Для начала изучались движения пловцов при спортивных способах плавания (плавание 
на ногах, плавание на руках с различной скоростью движения кисти),затем с различными 
фазами гребка –отталкивание, подтягивание, отталкивание, завершение, после чего 
подбирались схожие упражнения. Предполагая наличие переноса опорного гребка на 
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освоение способа кроль на спине и на груди, занятия в третьей группе строились по схожей 
со второй группой схеме. 

Контрольное тестирование проводилось на 4, 6, 12, 24, 36 занятиях, в заключении 
измерялись скорость плавания, временные характеристики опорного гребка, спортивные 
способы плавания, длина "шага" при плавании на ногах, на руках, в полной координации на 
груди и на спине, педагогические критерия оценки техники плавания. 

Результаты исследования 
Проведенный анализ временных характеристик плавательных движений пловцов 

различной классификации помог выявить идентичность значений фазы подтягивания и 
отталкивания при плавании кролем на спине и на груди. 

У квалифицированных пловцов наиболее продолжительной является фаза подтягивания 
как при плавании кролем на груди, так и на спине. У неквалифицированных пловцов 
отмечается схожая структура гребка, но с меньшими цифровыми значениями времени 
каждой фазы. 

Проведенный видеоанализ предоставил основание наличия общего механизма 
образования движущих сил при плавании кролем на груди и на спине, в основе которого 
лежит наличие общих фаз в структуре цикла, схожесть траекторий гребущих элементов, 
сопоставимость пространственно - временных и временных характеристик этих фаз. 

По результатам проведения уже 6 занятий выявилось преимущество участников второй 
и третьей группы перед своими сверстниками: они значительно опережали остальных 
обучаемых по времени удержания в опорном положении на спине и на груди. На 12, 24 
занятиях эти различия ещё больше увеличились. 

Необходимо также отметить, что методика компьютерного видеоанализа движений 
пловца имеет достаточно большие перспективы для практики спорта на этапах начальной 
подготовки и высших достижений, но только при формировании правильной техники 
плавания, которая складывается на основе всестороннего анализа. 

Под влиянием индивидуальных возможностей пловцов и функционального состояния их 
организма в процессе тренировок, техника плавания постоянно изменяется. Более того, 
достижение наивысших спортивных результатов напрямую зависит от этой самой техники. 
Важным моментом является то, чтобы данный путь сопровождался постоянным и 
постепенным ростом спортивного мастерства, 

а также использованием в равной степени всех составляющих тренировочного процесса.  
Нами подмечено, что на практике к вопросам совершенствования структуры движения и 

к более подходящим вариантам техники плавания относятся по большей части 
пренебрежительно, больше внимания уделяют функциональной тренировке, что абсолютно 
ошибочно. 
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 
Каждый возрастной период сопровождается появлением и формированием 

определенных психологических новообразований, которые характеризуют особенности 
развития творчества, необходимо не только выявить и зафиксировать различные 
изменения, но и определить уровень развития исследуемого явления. [1]  

В самом широком виде понятие ″уровень″ употребляется в значении степени, 
характеризующей высоту, величину, узловые линии, дискретность развития явления, где 
проявляются его существенные свойства. 

Для выявления уровней развития творчества младших школьников необходимо: 
- Обосновать критерии их изменения; 
- Разработать диагностирующие задания в соответствии с выделенными критериями; 
- Проследить динамику развития составляющих творчества. 
Опираясь на идеи, обоснованные в работах Я. А. Пономарева, В. И. Андреева, В. В. 

Давыдова и др. исследователей, на результаты проведенного нами констатирующего 
эксперимента, опишем уровни развития творчества [2].  

Рассмотрим уровни развития творчества, далее выберем только те, которые 
соответствуют возрастным особенностям младших школьников, и опишем их. 

В психолого - педагогической литературе [3] выделяют 7 уровней развития творчества: 
 уровень развития;  
 уровень интеллектуально - творческой активности; 
 повышенной профессионально - творческой активности; 
 первых значительных творческих достижений; 
 индивидуально - творческого стиля деятельности и мастерства; 
 стадия расцвета таланта; 
 уровень гениальности. 
Имея в виду перспективу, в младшем школьном возрасте необходимо способствовать 

становлению ″уровня развития″. Этот крупный блок можно также разделить на уровни, 
учитывая возрастные и психологические особенности младших школьников. 

Выделим КРИТЕРИИ. ″Критерий″ (от греч. Criterion – средство для суждения) – 
признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 
чего - либо″ [4]. Определяя критерии творчества в учебно - творческой деятельности, мы 
руководствовались его сущностными характеристиками и положениями критериального 
подхода (критерии должны фиксировать деятельностей состояние субъекта, нести 
информацию, о самостоятельном характере деятельности, о мотивах и отношении к ее 
выполнению). 

ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ в выделении уровней развития творчества является степень 
сформированной ведущих компонентов структуры, а также стержневых способностей и 
умений. Критерием для определения уровней развития интеллектуально - логических 
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умений будем определять по их полноте, глубине, логичности и правильности; 
интеллектуально - эвристических способностей - по оригинальности, новизне и 
эффективности для решения учебно - творческих задач; уровень развития 
коммуникативных и организационных способностей и умений - по частоте и степени 
проявления свойств. 

В ходе исследования были выделены наиболее типичные представители каждой группы. 
Приведем монографические характеристики младших школьников. 
Приведем примеры характеристики слабого ученика. 
Ученик слабый. Работает неравномерно, у него постоянно наблюдаются срывы и 

подъемы в учении. Его деятельность на уроках требует постоянного контроля и 
руководства, хотя внешне он всегда чем - то занят. Свое время не умеет использовать 
рационально. Познавательный интерес занимательного характера. Любознательность 
проявляет только в игре. 

При возникновении даже незначительных затруднений в категоричной форме требует 
помощи взрослого; помощи ровесников не принимает, а при такой попытке с их стороны 
идет на конфликт. Способность к волевым усилиям не сформирована. 

Все компоненты на низком уровне развития. Подобных учащихся мы относим к низкому 
уровню развития творчества - ″УРОВНЮ ПОДРАЖАНИЯ″.  
Пример характеристики среднего ученика 
Проявляет интерес к танцам, занимается в танцевальном ансамбле при ДК. Подвижен, 

энергичен. Активен и заинтересован в изучении материала. Ему присуща потребность в 
знаниях, в овладении новыми способами деятельности, хотя она и неустойчива. Задает 
большое количества вопросов на уточнение и получение новой информации, эмоционально 
окрашивая их; чаще всего ставит вопросы ″ПОЧЕМУ?″, ″КОГДА?″, ″ЗАЧЕМ?″, ″ТАК 
ЛИ?″, иногда - вопросы - рассуждения, выражающие его точку зрения.  

При решении творческих задач пытается самостоятельно пользоваться известными 
способами, знаниями и умениями. Под непосредственным руководством учителя может 
решить задачу в частично измененной ситуации. 

Средний ученик - типичный представитель младших школьников продвинутого уровня 
развития творчества - ″УРОВНЯ КОНКРЕТИКИ″. 

Эмоционально - волевой и содержательно - операционный компоненты развиты до 
продвинутого уровня, а мотивационный - до среднего. 
Пример характеристики хорошего ученика 
Хороший ученик всегда очень спокоен, ровен во взаимоотношениях с окружающими. 

Стремится к работе, требующей выдумки, смекалки, самостоятельности. Легко увлекается 
делом. Обладает устойчивой потребностью в знаниях, в овладении новыми способами 
деятельности. Заметно стремление глубже познать все новое. Вопросы на получение новой 
информации задает в большом количестве, только авторитетному для нее человеку, причем 
строится логическая цепочка из них. Ученик часто испытывает радость открытий. 
Болезненно переживает низкие отметки. Наибольшее количества ошибок и недочетов 
допускает при выполнении стандартных, репродуктивных заданий. В решении творческих 
задач ошибок практически не бывает.  

Хороший ученик обладает основными чертами, присущими младшим школьникам со 
средним уровнем развития творчества. Мотивационный и эмоционально - волевой 
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компоненты имеют средний уровень развития, а содержательно - операционный - 
продвинутый. 
Пример характеристики лучшего ученика. 
Лучший ученик обладает широким и устойчивым познавательным интересом, 

стремлением к достижению новых результатов. Любознательность удовлетворяет, читая 
большое количество книг, особое предпочтение отдает фантастике и научно - популярной 
литературе. В основном задает вопросы причинно - следственного характера. Задает их 
только взрослым и если считает, что общению никто не мешает. Постоянно стремится к 
достижению новых результатов, к получению высоких оценок. Ему нравится, и он успешно 
выполняет задания, где необходимо конструировать, требуются умения анализировать, 
сравнивать. Определения, сформулированные учеником, отличаются точностью 
установления родо - видовых отличий, краткостью т четкостью. Способен устанавливать 
причинно - следственные связи. Его работы описательного характера отличаются 
своеобразием, но от их выполнения он удовлетворения не испытывает. Легко усматривает 
противоречия, которые выдвигает на обсуждение, формулируя их в виде проблемы. 

Мотивационный компонент получил высокий уровень развития, содержательно - 
операционный - средний, а эмоционально - волевой - продвинутый. Он - типичный 
представитель младших школьников с высоким уровнем развития творчества [4]. 
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО) привело к перестройке организационной и 
методической деятельности на уровне образовательного процесса. Особое внимание в 
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ФГОС НОО второго поколения акцентируется на формировании универсальных учебных 
действий (УУД), достижении личностных и метапредетных результатов, что и определяет 
специфику урочной и внеурочной деятельности, в ходе которой младший школьник не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
др. 

В процессе обучения младших школьников актуальность познавательных УУД 
рассматривается как система познавательных действий, формируемая в процессе 
плодотворного сотрудничества учащихся и учителя, направленного на самостоятельный 
процесс познания, являющаяся инструментом организации активной работы мысли, памяти 
и восприятия младшего школьника, как в учебной, так и во внеурочной деятельности с 
целью обучения приемами самостоятельного добывания и применения знаний, 
саморазвития и самовоспитания младшего школьника.  

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, 
логические действия и операции, общие способы решения задач.  

Овладение учащимися познавательными универсальными учебными действиями 
происходит в контексте разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет 
раскрывает различные возможности для формирования познавательных УУД, что 
определяется, в первую очередь, функцией учебного предмета и его содержанием. При 
формировании познавательных универсальных учебных действий необходимо исходить из 
специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию и ведущие компоненты. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 
для 1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 
целостного и систематического формирования приемов умственной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение) в процессе изучения 
математики. М.Ломоносов говорил: «Математика приводит ум в порядок». Несмотря на то, 
что математика развивает мышление ребенка, она позволяет увидеть, как одно явление в 
мире связано с другим, помогает научиться устанавливать причинно - следственные связи, 
развивает виды познавательных универсальных учебных действий. Кроме того, математика 
способствует развитию творческого потенциала ребенка. Математика обучает находить не 
только простые, но и оригинальные способы выхода из любой ситуации. Действовать по 
шаблону сможет любой человек, но стоит изменить некоторые условия в задаче, как 
некоторые тут же теряются, не представляя, что делать дальше. Такая ситуация характерна 
не только для математических заданий, но и жизненных. Умение сопоставлять факты, 
находить знакомые формулы и применять их в самых неожиданных ситуациях – такие 
способности развивает изучение математики в школе [1]. Безусловно, математика дает 
возможность формированию познавательных универсальных учебных действий у младших 
школьников. 

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного информационного 
потока, современные дети сегодня уже не чистый лист, на который наносятся знания. 
Учащиеся зачастую не умеют превращать эту информацию в знания, обилие которой не 
приводит к системности знаний. Детей нужно научить правильно усваивать информацию, а 
для этого необходимы умения ранжировать, выделять главное, находить связи и 
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структурировать ее. Научить надо и целенаправленному поиску информации – поисковой 
деятельности.  

Таким образом, возникает новая для образования проблема: «подготовить человека, 
умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, 
усваивать ее в виде новых знаний, то есть речь идет о формировании у учащихся 
информационной компетенции» [1]. 
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Одной из главных задач современной школы считается создание необходимых и 

полноценных условий для индивидуального развития каждого ребенка, формирование 
активной позиции, субъектности учащегося в учебном процессе. Ее разрешение особенно 
важно в начальной школе, так как, с позиции отечественных психологов Л.С.Выготского, 
П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, В.В.Рубцова, Д.Б.Эльконина и других, 
учебная деятельность в этот возрастной период является ведущей в психическом развитии 
детей. 

В связи с этим немалую роль получает не только переработка и улучшение нового 
учебного содержания, но и исключение из практики малоэффективных стилей и форм 
педагогического общения, а также методов обучения.  

Удачным же, с точки зрения решения поставленной задачи в начальной школе, признаны 
проблемное изложение, частично поисковый метод, квазиисследование, массово 
используемые в системах развивающего обучения Д.Б.Эльконина–В.В.Давыдова, 
Л.В.Занкова и других. 

Основные «плюсы» проектного метода  
 высокая степень самостоятельности, инициативности учащихся и их 

познавательной мотивированности;  
 развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий;  
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 приобретение детьми опыта исследовательско–творческой деятельности; 
 межпредметная интеграция знаний, умений и навыков, – чего не найти в 

традиционных методах обучения, носящего репродуктивный характер. 
Так почему же метод проектов в настоящий момент является невостребованным? 

Причина скрывается в недалеком прошлом, когда У.Килпатриком была разработана 
концепция данного метода и массово внедрилась в отечественные школы.  

В психолого–педагогической литературе неоднократно подчеркивается, что 
«существенным условием для выбора учителем наиболее эффективных методов, 
оптимизирующих преподавание, является знание реальных возможностей учащихся, 
развития их интеллекта воли, мотивов» [2]. 

По мнению многих отечественных психологов и педагогов (В.В.Давыдов, 
А.К.Дусавицкий, Г.М.Кучинский, Д.Г.Левитес, В.Я.Ляудис, А.К.Маркова, А.М.Матюшкин, 
В.В.Репкин, В.В.Рубцов, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эльконин и др.), эффективность 
использования того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере 
относится и проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направленностью на 
создание личностно–ориентированного педагогического пространства, демократическим 
стилем общения, диалоговыми формами взаимодействия с детьми [1]. 

Таким образом, метод проектов прошел долгий путь к тому, чтобы занять высокую 
позицию среди других достойнейших методов обучения. Понятие «проектная 
деятельность» не имеет однозначного определения, и поэтому ученые дают разные 
формулировки этого термина. Выделяют несколько классификаций учебного проекта и 
этапы работы над ним. Проектная деятельность способствует развитию у его участников 
самостоятельности, творческих способностей, а также позволяет приобрести своеобразные 
знания и умения в различных видах и формах деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКИХ МОРАЛЬНО - БОЕВЫХ КАЧЕСТВ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается процесс формирования морально - боевых качеств у 

военнослужащих в служебной профессиональной деятельности. 
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напряженные психические состояния, формирование. 
На сегодняшний день мы видим множество фактов, указывающих на то, какое важное 

место в ходе военных действий занимает моральный дух армии. Это высказывание находит 
свое подтверждение на страницах истории. Убедительными примерами являются: 
отражение атак фашистов в годы ВОВ, битва при Бородино, походы Суворова и.т.д. 

Боевые условия носят экстремальный, динамичный характер, которые требуют от 
человека гипермобилизации психических ресурсов. Немаловажное значение занимают 
готовность к радикальным действиям, проявление инициативы (захват территории, прямое 
столкновение с вооруженными силами противника). [6, с. 92 - 93] Поэтому представляется 
значимым воспитание морально - боевых качеств, которые представляют собой 
«совокупность тесно связанных и дополняющих друг друга характеристик и черт личного 
состава вооруженных сил, его моральных, психологических и боевых возможностей, 
способность переносить испытания войны, тяготы воинской службы и напряженность 
боевой обстановки, выполнять задачи в мирное и военное время, готовность в любых 
условиях добиться победы над врагом». [1, с.106] 

Морально - боевые качества воспитываются на протяжении всей службы совместными 
усилиями всей воинской части. Можно выделить четыре группы морально - боевых 
качеств: 

1) Моральные качества (сюда можно отнести нравственные установки, личные 
убеждения, мировоззренческую позицию, чувство патриотизма, чести, взаимовыручки, 
неприязнь к врагам, коллективизм и.т.д.). 

2) Психологические качества (развитость когнитивных, перцептивных процессов, 
скорость реакции, высокая эмоциональная устойчивость и устойчивость волевых 
процессов, мотивация). 

3) Профессиональные качества, связанные с боевой подготовкой (боевое мастерство). 
4) Качества, отражающие физическую подготовку. 
Но данная дифференциация является условной, поскольку данные качества 

взаимосвязаны и одно дополняет другое. 
Что касается курсантов военных вузов, то исследования показывает, что более, чем у 45 

% респондентов морально - боевые качества слабо выражены. А по данным 
социологического центра Вооруженных Сил Российской Федерации, мы можем увидеть, 
что более чем у 48 % военнослужащих степень выраженности морально - боевых качеств 
низкая. [5, с.15 - 24] Следовательно, данная проблема является актуальной и необходимо 
обозначить методы воспитания морально - боевых качеств. 

Основным способом приобретения морально - боевых качеств являются усиленные 
тренировки в мирное время. Еще во времена Суворова большое внимание уделяли 
тренировкам военнослужащих в полевых условиях, где проводились учения, 
разрабатывались тактические приемы. Это связано с тем, что именно деятельность на 
местности, в условиях, которые максимально приближены к реальному боевому процессу, 
дает более подробную картину о предстоящем сражении. Помимо этого, Суворов отмечал, 
что и офицер и солдат должны быть осведомлены о плане действий и хорошо «знать свой 
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маневр», поскольку осознанная, целенаправленная деятельность является более 
эффективной. 

В своем походе Суворов прибегал ко всему своему запасу красноречия с целью создания 
у воинов боевого духа, воли к победе, поскольку понимал, насколько это является важным 
в достижении поставленных целей. [6, с. 123] 

Одним из основных способов формирования морально - боевых качеств также являются 
[3, 4]: 

 - патриотическое воспитание военнослужащих и будущих воинов, с целью осознания 
своей ответственности за будущее своей страны и ее безопасность. Сюда можно отнести: 
лекции, посвященные знакомству с историей своей страны, в которых освящены подвиги 
русских солдат и их командиров на поле боя, их стратегия и тактика ведения сражения, а 
также то, как повлиял их героизм и решительность на будущее нашего народа; встречи с 
ветеранами ВОВ, героями СССР, участниками контртеррористических операций и пр.; 
различные тематические конкурсы и собрания; 

 - знакомство с патриотическими кинофильмами, литературными произведениями, 
произведениями изобразительного искусства, в которых отражена история нашей страны, 
мужество и отвага ее защитников. Сюда так же можно отнести походы в различные 
военные музеи (например: Военно - исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи, Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, Центральный военно - 
морской музей, Музей обороны и блокады Ленинграда и.т.д.), посещение концертов, 
посвященных значимым историческим датам; 

 - обеспечение прав, социальных гарантий, льгот военнослужащим и членам их семей 
накануне военных операций; 

 - постоянная практическая деятельность, связанная с тактическими учениями, 
стрельбой, практикой на специальных тренажерах, различными военными соревнованиями, 
строевой подготовкой и пр.; 

 - физическая подготовка (тренировка силы, скорости, выносливости); 
 - психологическая подготовка, целью которой является формирование у воина 

психологической готовности и устойчивости; 
 - самовоспитание; 
 - личный пример вышестоящего начальства. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АРТ - ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ТРУДОГОЛИКАМИ  
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема трудоголизма и возможности Арт - терапии 
в работе с трудоголиками. 

Ключевые слова: трудоголизм, признаки трудоголизма, Арт - терапия. 
Abstract: The article deals with the problem of workaholism and the possibilities of Art - 

therapy in working with workaholics. 
Keywords: workaholism, signs of workaholism, Art - therapy. 
 В современное время понятие трудоголизма является новым. Испокон веков в обществе 

такие качества, как трудолюбие, ответственность, целеустремленность вызывали одобрение 
и почтение. Наличие выше перечисленных качеств является одним из критериев, 
предъявляемым работодателем к сотруднику. 

 Несмотря на это, необходимо выделять группу людей, у которой стремление работать 
выходит за границы увлеченности рабочим процессом. Такая аномальная потребность 
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работать является одной из форм аддикций и носит название «трудоголизм». В настоящее 
время данная аддикция является иррациональной и имеет навязчивый характер. Причем, 
следует отметить, что данная проблема с равной частотой встречается как у женщин, так и 
мужчин. 

 Анализ научной литературы позволил выделить основные факторы, которые могут 
способствовать формированию трудоголизма. К ним можно отнести: 1) проблемы в личной 
жизни (работа заполняет вакуум, который может образоваться из - за проблем в семье или 
личных отношениях); 2) заниженная самооценка (выделяется категория лиц, «любовь» к 
работе у которых связана со страхом несоответствия требованиям, страхом потерпеть 
неудачу; низкая самооценка толкает человека работать допоздна, по выходным и 
праздникам); 3) комплексы (например, страх одиночества, страх общения и неумение 
общаться с окружающими толкает человека на сверхусердное выполнение трудовых 
обязанностей); 4) компенсация (увлеченность работой в данном случае является заменой 
чему либо, например, восполняет неудачи, физические недостатки и т.д.). 

 Основными признаками трудоголизма являются: переработка, зацикленность на работе, 
неумение отдыхать, зависимость от работы, педантичность и перфекционизм, страх неудач 
и ухудшение здоровья.  

 Арт - терапия может в данном случае служить хорошим способом решить 
психологическую проблему трудоголизма различными способами творчества. В качестве 
основных целей Арт - терапии с трудоголиками должны выступать: 

 - гармонизация своего внутреннего мира; 
 - осознание у человека наличие проблемы трудоголизма; 
 - проработка своих чувств и мыслей; 
 - выход негатива в адекватных формах.  
 В качестве основных возможностей Арт - терапии с трудоголиками можно выделить 

следующие:  
1.Арт - терапия – это процесс осознания себя и мира. Занятие творчеством позволяет 

преодолеть страхи и сомнения; позволяет раскрыть творческий, интеллектуальный, 
эмоциональный потенциал.  

2. Арт - терапия – путь к установлению отношений. Занятия творчеством позволяют не 
только лучше узнать себя, но и больше узнать о людях. 

3.Арт - терапия – творческий поиск. Занятия исскуством позволяют получить ответы на 
такие вопросы, как «Кто я и что я?», «Что такое мир, в котором я живу?». Процесс 
переживания момента творения дает человеку силы для преодоления внутренних 
конфликтов. Развитие творческого потенциала человека способствует его возможностям 
принимать решения, более успешно строить свою жизнь. 

 Наиболее эффективными техниками, которые могут применяться с трудоголиками, 
являются индивидуальные Арт - терапевтические занятия. В качестве примеров 
эффективных Арт - терапевтических занятий, которые могут применять с трудоголиками, 
можно выделить следующие:  

1. «Автопортрет». Посредством рисунка необходимо изобразить свою личность, 
интересы и стремления. Данная техника помогает разобраться в себе, увидеть со стороны 
себя и отношение к себе; позволяет скорректировать поведение в позитивную сторону и 
увидеть, над чем необходимо поработать. 
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2. «Изображение эмоционального состояния». Данная техника позволяет с помощью 
различных линий отразить свое внутреннее состояние. 

3. «Как ребенок». Техника позволяет, на наш взгляд, вызвать яркие детские образы и 
сильные переживания и др. 

 В заключение необходимо отметить, несмотря на то, что возможности Арт - терапии по 
решению проблемы трудоголизма огромны, тем не менее, они не безграничны. Терапия 
трудоголизма очень сложна. Она требует комплексного и длительного взаимодействия 
различных специалистов: арт - терапевта и психолога.  

© И.А.Федотова, 2017 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ:  
НОВЫЕ СМЫСЛЫ 

 
Аннотация: В настоящее время высоких технологий, быстрых изменений во всех 

сферах человеческой деятельности остро встает вопрос о подготовке подрастающего 
поколения к учебе, жизни и труду в современном мире. Все чаще и педагогам, и родителям, 
и самим школьникам приходиться задумываться о том, как не опоздать в будущее? Что 
должен уметь человек 21 века, чтобы быть успешным, востребованным, полезным своей 
стране? На какие вызовы нужно ответить школьному образованию уже сегодня, чтобы не 
опоздать в завтра? Задача данной статьи ответить на эти вопросы. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, НБИК - конвергенция, НБИК - 

взаимодействие, механизмы самоопределения, рынок труда. 
 
В настоящее время особенно остро встает проблема подготовки подрастающего 

поколения в высокотехнологичном мире, который стремительно развивается и 
усложняется. 

Динамичные изменения в области наук и технологий влекут за собой изменения во всех 
все сферах человеческой деятельности: от простого к сложному, от однообразия к 
разнообразию, от определенности к неопределенности, от решения привычных простых 
задач к многозадачности. 

Логика развития науки вела человечество по извилистой дороге: от натуральной 
философии к узкой специализации, от узкой специализации к междисциплинарности, затем 
наддисциплинарности, а теперь – к необходимости объединения наук, к стиранию границ 
между наукой технологиями. Объединение наук означает не простое суммирование 
достижений каждой из них, а их объединение для синергетического эффекта и 
взаимопроникновения. Для создания ноосферы (где техносфера станет органической 
частью природы) необходимо отказаться от отраслевого подхода к формированию науки и 
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технологий и перейти к парадигме конвергенции, построению принципиально новых 
конвергентных технологий. Очевидно, что решение задач синтеза конвергентных систем и 
процессов возможно только на базе объединения методологии нано - , био - , 
информационных технологий с подходами и методами когнитивных наук и технологий, 
изучающих и моделирующих сознание человека, его познавательную деятельность [8].  

В настоящее время происходит возврат к единой целостной картине мира. Так 
называемая «тетраэдрическая» концепция взаимосвязи конвергентных технологий [9] – 
«NBIC - конвергенция» – это объединение (слияние) четырех глобальных направлений: 
NANO, BIO, INFO, COGNO. Конвергентный этап взаимодействия (взаимовлияния, 
взаимопроникновения) характеризуется не только интенсивностью, но прежде всего, 
широтой охвата (атомарный уровень – интеллектуальные системы). Основные 
характеристики взаимодействия отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – NВIС / НБИК взаимодействие 

Префикс
ы 

Уровни 
организаци
и материи  

 «Акторы 
наномасш
таба» 

Единицы Технологии 

нано -  природа 
вещества 

атом  мельчайшая 
частица 
химического 
элемента, 
являющаяся 
носителем его 
свойств 

АМК – атомно - 
молекулярное 
конструирование – 
новый подход к 
конструированию 
материалов с 
принципиально новыми 
свойствами (материалы 
«под заказ») 

био -  
 

природа 
жизни 
 

ген структурная и 
функциональная 
единица 
наследственност
и живых 
организмов 

получение гибридных 
материалов – 
возможность вводить в 
конструирование 
неорганических 
материалов 
биологическую часть 
(биоорганический 
материал) 

инфо -  информаци
онный 
обмен 

бит единица 
измерения 
информации  

получение 
принципиально новой 
интеллектуальной 
системы – возможность 
в гибридном материале 
использовать 
интегральную схему 
(программируемый 
модуль) 
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когно -  природа 
разума 

нейрон структурно - 
функциональная 
единица нервной 
системы 

"одушевление" 
создаваемых приборов и 
систем – использование 
алгоритмов (программ), 
основанных на изучении 
функций мозга 

 
Цивилизация переходит на новейший уровень, промышленное общество меняется на 

постиндустриальное, основой которого является информация.  
Важно понимать, что перспектива роста возможностей развития человека затронет, 

прежде всего, экономику, и, как следствие, – образование: потребуются образовательные 
практики, ориентированные на междисциплинарный подход, высокие технологии, 
опережающее обучение. Существенно, что новые подходы в содержании, формах, методах, 
технологиях обучения должны реализовываться уже на школьном уровне. В то же время, 
не доопределены механизмы и инструменты образования, мотивирующего школьников к 
обучению. Система образования в основном передает фактические знания новому 
поколению, но недостаточно дает знаний, необходимых для профессионального 
самоопределения. Молодые люди по ряду причин (неясная перспектива, материальные 
трудности и т.п.) неуверенно смотрят в будущее, и не знают ответа на вопрос, с чем будет 
связана их профессиональная деятельность. Дополнительная трудность – определить свое 
профессиональное будущее еще в школьные годы. Таким образом, для многих 
выпускников не определен способ их взаимодействия со стремительно меняющимся 
окружающим миром.  

Учащиеся и их родители хотят больше знать о профессиях, востребованных в 
ближайшем и отдаленном будущем. В настоящее время коренным образом меняются 
требования школьников и их родителей к уровню обучения, что объясняется следующими 
причинами: 

– в большую жизнь вступает «поколение, которое с самого рождения знакомо с 
Интернетом»; 

– в мировой экономике постоянно растет спрос на специалистов в таких областях знания, 
как естественные науки, технологии, инженерное дело и математика (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics – STEM), и студенты с высокой мотивацией и хорошей 
подготовкой по этим предметам еще со школы представляют собой все более 
востребованный ресурс [7]. 

В России принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [5], в 
которой отражены новые смыслы развития всех отраслей экономики, основой которой, 
безусловно, является образование. Как отмечают исследователи Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики» и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее»: происходит трансформация рынка труда во всем мире, так как цифровая эпоха 
преобразует все сферы жизни общества и экономики [4].  

В настоящее время неизбежно происходит переход к другому типу трудовой 
деятельности, где самым важным ответом на вызовы времени должно стать умение решать 
разнообразные задачи. На первый план выдвигаются не специализированные знания и 
умения, а «компетенции человека 21 века» – когнитивные, социально - эмоциональные и 
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цифровые. Человеческий капитал сегодня – ценностное отношение к практической 
значимости знаний и умений, активность человека, его умение быстро реагировать на все 
изменения в окружающей действительности, умение эффективно работать в условиях 
высокой неопределенности, а также способность учиться и переучиваться в ответ на 
вызовы времени. 

Устойчивое развитие общества и формирование прогрессивной новой технологичной 
культуры зависят от формирования новой грамотности – финансовой, гражданской, 
правовой, коммуникативной, технологической и т.п. Причем формироваться эта 
грамотность должна на основе междисциплинарного похода. 

Авторы «Карты лидеров инноваций в образовании» отмечают, что на одном из самых 
представительных форумов по образованию в Сингапуре «EdTechXAsia 2016 – Управление 
образованием и навыками 21 века» были сформулированы основные вызовы времени 
современному образованию это: компетенции 21 века; диджитализация (оцифровка 
различных видов информации); индивидуальные образовательные траектории через всю 
жизнь; глобализация; привлечение частного капитала [3].  

 В докладе «Будущее образования: глобальная повестка», отмечается, что образование – 
это поддержка развития человека на протяжении всей его жизни. 

В докладе также подчеркивается, что наибольшее влияние оказываю на трансформацию 
образования три инфраструктурных области. Это область общения (информационно - 
коммуникационные технологии, влияющие на все процессы накопления, хранения и 
передачи информации); область производства и потребления (финансы и инвестиции, 
определяющие общие правила взаимодействия в экономической системе, связь 
производства и образования); область телесности (медицина, массовый спорт), где 
происходит воздействие на физическое и психологическое здоровье человека, и на 
увеличение продолжительности его жизни[2]. 

Очевидно, что ответом вызовам 21 века должен быть новый формат образования на всех 
его уровнях. Причем главной задачей образования остается подготовка подрастающего 
поколения к успешной социализации, обретению профессии, важной и нужной для 
развития экономики, а в итоге – улучшения качества жизни человека. В московском 
регионе реализуются мегапроекты, нацеленные на решение данной задачи. Один из этих 
проектов – мегапроект «Интеграция программ разных уровней образования для 
достижения новых результатов», начиная от дошкольного, внешкольного, школьного и 
заканчивая профессиональным. Интеграция разных уровней образования позволит: 

1.Обеспечить преемственность образовательных программ, содержания 
образовательного процесса, технологий, методик, форм организации учебных занятий. 

2.Формировать навыки и умения для реальной жизни и профессиональной деятельности. 
3. Осуществлять образовательную деятельность на основе конвергентного подхода с 

использованием имитационных исследовательских практик через техносферу 
образовательных организаций и включения познания в значимые виды деятельности. 

4. Развивать предпрофессиональное образование. 
Еще один мегапроект Москвы – «Школа – интегратор ресурсов города», направлен на 

максимальное использование всех возможностей городской среды, промышленных 
предприятий, технологических парков, институтов, музеев, культурных центров для 
совершенствования образовательного процесса. Это необходимо, чтобы дети были 
максимально были готовы к жизни в условиях техносферы будущего, могли применять на 
практике знания и умения, полученные в процессе обучения. 
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Основной механизм реализации подготовки – многоуровневое взаимодействие, которое 
может реализоваться в нескольких формах, например:  

1) сетевое взаимодействие между образовательными организациями различных уровней 
и типов, а также специализированными организациями, осуществляющими педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;  

2) межведомственное взаимодействие между органами управления и другими 
организациями, решающими задачи сопровождения профессионального самоопределения 
и профессионального выбора различных групп населения, и в первую очередь – 
подрастающего поколения; 

3) партнерство образования и бизнеса в решении профориентационных и 
профнавигационных задач, поддержки школьников для обеспечения индивидуальной 
траектории профессионального самоопределения.  

Для достижения поставленной цели используются инструменты: концептуальное и 
нормативно - правовое обеспечение; сетевые программы профессиональной навигации; 
городская инфраструктура; ковркинги; система профинформирования; кадровое и 
методическое обеспечение; мониторинг и оценка. Стоит отметить, что большую помощь в 
подготовке детей к учебе, жизни и труду в современном мире может оказать 
профнавигационный онлайн - сервис – «Профессии будущей Москвы» о перспективных 
профессиях в сфере высоких технологий для цифровой экономики столичного региона[6]. 

1. В настоящее время на рынок труда претерпевает значительные перемены, 
которые отличаются и по масштабу, и по характеру. Факторы, которые влияют на 
ситуацию на рынке труда можно разбить на две группы: социально - экономические (новые 
формы занятости населения, геополитическая обстановка, новые экологические требования 
на пути к «зеленой экономике» и др.); технологические (мобильный интернет; обработка 
больших данных; новые способы добычи и хранения энергии, интернет вещей; 
роботизация и автоматизация; искусственный интеллект; прототипирование и др. ) 

2. Рынок труда – это одна из составных частей экономики, которая базируется на 
правильном образовании, учитывающем необходимость готовить подрастающее поколение 
к успешной социализации и выбору жизненного пути в профессии. 

3. Рынок труда – это индикатор развития общества. Он определяет спрос на 
профессии. В условиях техносферы, это, прежде всего высокотехнологичные профессии. 
Перечень этих профессий на основе форсайта (инструмента коммуникации научного 
сообщества по поводу будущего) определен в Атласе новых профессий [1]. 

4. Школа должна чутко реагировать на все изменения, происходящие в области 
наук и технологий, реализуя принципы опережающего образования (понимание спроса на 
кадры на 5 - 10 лет вперед; заказ специалистов вузам; участие работодателей; обучение на 
практике; гибкие образовательные программы). 

5. Реализация принципов опережающего образования возможно через обмен 
знаниями между наукой образованием и промышленным производством. Такой обмен 
должен дополняться практиками в сообществе и использоваться как пространство 
кооперативного обучения. 

Итак, профессиональное самоопределение школьников в настоящее время приобретает 
новые смыслы: надо, прежде всего, задаваться вопросом «Какие задачи придется решать в 
будущем?» и только потом ответ на вопрос «Кем быть?» 
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Вступление человечества в новую эру, связанную с невероятными темпами 
распространения информационных технологий, заставляет многих представителей 
прогрессивного мирового сообщества задуматься над тем, какой характер приобретут 
социальные институты.  

В вопросе о будущем не последняя роль отводится образованию. Именно на него 
делается ставка не только как на общественный институт, занимающийся подготовкой 
человека к будущему, но и феномен, моделирующий это самое будущее в настоящем. 
Новая исследовательская область, объединяет усилия неравнодушных представителей 
различных научных и экономических областей, ориентирующихся на осмысление 
педагогической теории и практики, и педагогов, готовых воспринять принципы и методы 
философствования для более глубокого осмысления собственной деятельности[2]. 

Для многих исследователей будущее школы (и образования в целом) неразрывно связано 
с внедрением информационных технологий. С уверенностью можно сказать, что интернет - 
это та точка опоры, которая позволит перевернуть мир культуры и досуга. В нашем веке 
информационных технологий, уже очень сложно представить кого – то, кто не пользуется 
компьютерами, ноутбуками и прочими техническими гаджетами. Как отмечает Э.С. 
Абдулаева «ранее существовавшие модели коммуникаций, которые представляли собою 
непосредственные межличностные отношения, заменили в современном мире формами 
опосредованного общения..»[1,с.16]. Все люди имеют дело с техникой, она является 
неотъемлемым атрибутом работы, учебы, досуга.  

Во всех образовательных и общественных учреждениях посредством информационных 
технологий расширяют аудиторию для привлечения людей, их заинтересованности. 
Копирование реальных учреждений, магазинов через веб - сайты с привлечением 
дополнительной аудитории покупателей, например. Режим доступа «здесь и сейчас» 
является еще одной тенденцией актуальной для молодого поколения. В большей мере это 
обусловлено информатизацией общества, которая перешла из мегаполисов и крупных 
городов в провинции[3]. 

Примером такого сервиса могут служить электронные библиотеки, фонды которых 
представлены в цифровом формате и доступны посредством электронных гаджетов. Как и 
реальная, библиотека электронная предоставляет пользователям возможность 
прикоснуться к своим коллекциям через поисковые системы определенного типа 
(авторский, жанровый указатель)[2].  

Процесс информатизации коснулся и современных музеев. Виртуальная реальность 
становится для многих людей возможностью получить быстро информацию и приступить 
к действию. Люди ценят свое время и, просмотрев, например, аннотированную 
информацию о выставке решают, идти ли им на реальную выставку, фильм и т.д. 

Виртуальное присутствие не заменит нам впечатлений от посещения в реальности[2] 
концерта, но мы понимаем, что без альтернативы виртуального мира сейчас не обойтись. И 
рассматривать нужно как современную социокультурную данность. Конечно, есть 
исключения, когда люди выбирают отказ от новых технологий, но, как правило, эти люди 
живут в прошлом и не осознают насколько отстают в информационном развитии, у них нет 
желания узнавать новое.  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
 В целях совершенствования координации деятельности органов государственного 

управления Российской Федерации по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызываемых авариями, катастрофами, стихийными и экологическими 
бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями и эпифитотиями в 1992 году создана Российская 
системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (1).  

За прошедшее время менялись общественные отношения, в том числе в сфере 
чрезвычайных ситуаций, изменялась и расширялась правовая база, которая регулировала 
эти отношения.  

В настоящее время в Российской Федерации создание Системы регулируется 
следующими нормативными документами: Федеральным законом № 68 - ФЗ от 21.11.1994 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Постановлением Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
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К чрезвычайным ситуациям относят обстановку на определенной территории, 
сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (2) 

Объектами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера являются объекты производственного и социального назначения. При 
этом к объектам с массовым пребыванием людей (детские дошкольные и 
образовательные учреждения, объекты социально - культурного назначения, 
объекты системы здравоохранения) предъявляются повышенные требования по 
обеспечению пожарной безопасности.(3) 

Причинами чрезвычайной ситуации могут стать такие обстоятельства как опасное 
природное явление - землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление 
территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и явления, 
оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения 
(4), авария - повреждение или разрушение сооружений, технических устройств, 
взрыв, выброс опасных веществ, отказ или повреждение технических устройств, 
отклонение от режима технологического процесса, сброс воды из водохранилища, 
жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые 
возникли при эксплуатации технологического объекта и повлекли или могли 
повлечь причинение вреда; катастрофа - природная или техногенная ситуация, 
повлекшая за собой гибель людей или непоправимые последствия для объектов 
производственного и социального назначения; стихийное или иное бедствие - 
природное явление, носящее чрезвычайный характер и приводящее к нарушению 
нормального функционирования населения, гибели людей, разрешению и 
уничтожению объектов производственного и социального назначения (5). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – Система) объединяет органы управления, силы и средства 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 
в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах.  

На каждом из уровней функционирования Системы - федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом, создаются 
координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы 
повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных 
ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.  

На федеральном уровне - Правительственная комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, 
имеющих функциональные подсистемы единой системы. 
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К органам повседневного управления на федеральном уровне относят 
Национальный центр управления в кризисных ситуациях, НЦУКС России. 

В г. Москве органами повседневного управления силами и средствами МГСЧС 
являются: 

на городском уровне - Единая система оперативно - диспетчерского управления в 
чрезвычайных ситуациях города Москвы (далее - ЕСОДУ г. Москвы), в ее состав 
входят: ФГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по г. Москве», Оперативно - дежурная служба ГКУ г. Москвы "Пожарно - 
спасательный центр", дежурно - диспетчерские службы закрытого акционерного 
общества "Московская служба спасения" и Государственного бюджетного 
учреждения "Система 112", объединяемые в Единый дежурно - диспетчерский центр 
реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы; 

 - дежурно - диспетчерские службы отраслевых и функциональных органов 
исполнительной власти города Москвы, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и организаций; 

 б) на уровне административных округов города Москвы - единые дежурно - 
диспетчерские службы административных округов города Москвы; 

в) на уровне районов города Москвы, поселений города Москвы - 
соответствующие единые дежурно - диспетчерские службы районов города Москвы, 
единые дежурно - диспетчерские службы городских округов города Москвы, 
поселений города Москвы; 

г) на объектовом уровне - дежурно - диспетчерские службы организаций.(6) 
При стабильном функционировании Системы начиная с федерального и 

заканчивая объектовым уровнем позволит минимизировать потери, связанные с ЧС, а 
в некоторых случаях и исключить их вовсе.  
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Аннотация 
В статье обозначена важность отбора кандидатов в пилоты по физическим и 

психологическим показателям, актуализированы особенности физической подготовки 
пилотов образовательных организаций гражданской авиации с учетом профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: 
Физическая подготовка, физическая культура, спорт, пилот, гражданская авиация 

 
Движение может заменить множество лекарств, 
но ни одно лекарство мира не заменит движения 

Авиценна 
 

«В 2016 году в гражданской авиации насчитывалось 232 аэропорта. Установленный 
объем выпуска пилотов из образовательных организаций гражданской авиации позволяет 
удовлетворить прогнозируемую потребность авиакомпаний в будущем» [2]. 

Предъявление строгих, суровых требований к здоровью летного состава является 
необходимой мерой для качественной подготовки будущих кадров авиационной сферы, так 
как пилот во время полета отвечает за жизни и здоровье людей, которые находятся не 
только на воздушном судне, но и на земле. Из - за больших эмоциональных нагрузок, 
связанных с большой ответственностью, организм пилота изнашивается очень быстро. 
Именно по этой причине для обеспечения продолжительной работы в небе, летчик в начале 
своей профессиональной деятельности должен обладать прекрасной физической формой и 
идеальным здоровьем. Кроме того, для государства и авиакомпаний важно, чтобы 
вложенные в обучение каждого отдельного пилота средства в последствии окупились. 
Более того, дорогостоящие самолеты и их груз не должны подвергаться опасности. 

Необходимость отбора претендентов обусловило появление новой медицинской отрасли 
– авиационной медицины. Основываясь на полученном ранее опыте авиационные медики 
определили дефекты здоровья, недопустимые для поступления в образовательные 
учреждения гражданской авиации, например, психические заболевания; эпилепсия; ряд 
болезней сердца и крови; ожирение 1 и 2 степени; и ряд других. 
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Работа пилота «выполняется в трехмерном пространстве при постоянном воздействии 
экстремальных физических и психических факторов полета. Полеты осуществляются на 
высотах – малых, больших и в стратосфере, на разных скоростях и с различной 
продолжительностью, в сложных или простых метеорологических условиях, с быстрой 
сменой различных климатических условий» [1, 3, 4]. Т.о., вредные факторы, комплексно 
воздействующие на организм пилота в процессе работы, вызваны различными причинами. 
Часть из них связана с нахождением на большой высоте: пониженное парциальное 
давление кислорода, низкое атмосферное давление, низкая температура воздуха, лучистая 
энергия и т.д.  

В связи с этим к физическому состоянию пилотов предъявляется немало требований. 
Среди них – устойчивый вестибулярный аппарат, быстрая реакция, стрессоустойчивость, 
выносливость и т.д. Поэтому пилоту необходимо постоянно поддерживать свое тело и дух 
в хорошей форме. 

Летный труд является очень напряженным и эмоционально насыщенным. Ведь пилот – 
не просто звено в цепи передачи информации от датчиков к органам управления; он 
выполняет сознательные действия и имеет к ним свое личное отношение. Пилот в 
ограниченный отрезок времени оценивает положение самолета в пространстве по 
приборам или визуально и принимает решения в управлении самолетом.  

Как правило, физическая подготовка пилота направлена на укрепление его общего 
физического состояния и тренировку регуляторных механизмов кровообращения. Для 
этого используются физические упражнения, воздействующие на сердечно - сосудистую 
систему, а также на мышцы брюшного пресса и нижних конечностей. Ведущая роль 
отводится занятиям легкой атлетикой, лыжными гонками, плаваньем, конькобежным 
спортом, спортивными играми, снарядовой гимнастикой. Очень важно уделять внимание 
правильному дыханию во время тренировок и уметь перестраивать дыхание с брюшного на 
грудное.  

Цель физической подготовки пилота – формирование важных профессиональных 
качеств и последующее их развитие, подготовка (физическая и психологическая) к 
овладению сложной техникой, применяемой в авиации, и эффективному ее использованию 
в процессе трудовой деятельности, а также обеспечение психофизиологической 
надежности организма в условиях выполнения полета. 

Физическая подготовка решает задачи общей и специальной направленности, и в связи с 
этим делится на общую (ОФП) и специальную (СФП). СФП формирует профессиональные 
навыки, обеспечивает их надежность; комплексно развивает психофизиологические 
качества. Она непосредственно связана со спецификой трудовой деятельности пилотов.  

Задачами СФП являются: повышение эмоциональной устойчивости; развитие внимания, 
точности движений, тонкой двигательной координации, пространственной ориентировки, 
скорости реакций; формирование устойчивости к неблагоприятным факторам полета. 

Существенную роль в подготовке имеют спортивные игры. Они дают возможность 
совершенствовать внимание, умение действовать в условиях ограниченного времени, 
прогнозировать возможные варианты развития событий, изменять структуру двигательных 
актов. В процессе спортивной игры человеку приходится быстро анализировать ситуацию, 
принимать решения и реализовывать их при непрерывном взаимодействии с противником. 
По психофизиологическим характеристикам такая деятельность близка к работе пилота. 



160

От состояния организма пилота и его работоспособности зависят уровень безопасности 
полетов, качество и надежность его деятельности. Именно поэтому физическая подготовка 
должна занимать ведущее место в образовательных организациях гражданской авиации. 

 
Список использованной литературы 

1. Авиационная медицина / учебник под. ред. Н.М. Рудного и В.И. Копанева. Л.: ВМА, 
1984. 383 с. 

2. Доклад руководителя Росавиации А.В. Нерадько «Об итогах работы Росавиации в 
2016 году, основных задачах на 2017 год и среднесрочную перспективу» URL: https: // 
docs.google.com / viewer?url=http % 3A % 2F % 2Fwww.favt.ru % 2Fpublic % 2Fmaterials % 
2F % 2F7 % 2Fe % 2F6 % 2F2 % 2Fe % 2F7e62ef60d798949b1a29d5920797c8f1.pdf (дата 
обращения: 03.11.2017). 

3. Макаров Р.Н. Физическая подготовка летчика ВВС. М.: ВВА им. Ю.А. Гагарина, 
1979. 208 с. 

4.  Попов Ф.И., Маракушин А.И. Успешность первоначального летного обучения в 
зависимости от уровня развития физических, психических качеств и функционального 
состояния курсантов - вертолетчиков // Оздоровительные технологии по физической 
культуре и спорту в учебных заведениях: Сб. науч. - метод. трудов Междунар. научн. - 
метод. конф. - Белгород: Изд - во БГТУ, 2004. С. 221 - 226. 

© Я.А. Худякова, В.В. Вольский, 2017 
 
 
 
УДК 37.02 

В. С. Цыганова 
студентка 3 курса ЛПИ - филиала СФУ 

г.Лесосибирск 
Е - mail: leratsyganova96@mail.ru 

Научный руководитель: З.У.Колокольникова 
канд. пед. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой педагогики 

г. Лесосибирск 
Е - mail: kolokolnikova _ zu@mail.ru 

 
СФОРМИРОВАННОСТЬ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ АНАЛИЗА, РЕФЛЕКСИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАДИЦИОННОГО И РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ1 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема сформированности учебных действий 

анализа, планирования, рефлексии у обучающихся по традиционной и развивающей 
системах обучения. Проанализированы, с точки зрения учебной деятельности, системы 
развивающего и традиционного обучения. Выявлены уровни сформированности учебных 
                                                 
1 Подготовлено при поддержке краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно - технической деятельности» 
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действий анализа, планирования и рефлексии у обучающихся 3 класса по системам РО и 
ТО 

Ключевые слова: 
Анализ, рефлексия, планирование, учебные действия, универсальные учебные действия, 

теоретическое мышление, учебная деятельность, традиционная система обучения, 
развивающая система обучения 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования рекомендуется не просто передавать знания, умения и навыки, а формировать 
универсальные учебные действия, в частности, которые включают в себя действия анализа, 
рефлексии и планирования [3]. Передо мной, как перед будущим учителем начальных 
классов, стоит непростой выбор: в какой системе обучения работать. На сегодняшний день 
официально существует две системы обучения: традиционная и развивающая, и главный 
вопрос заключается в следующем: «какая система обучения дает возможность наиболее 
эффективно формировать учебные действия анализа, рефлексии и планирования». 

Прежде чем перейти к раскрытию этой темы, стоит отметить, что учебные действия 
анализа, рефлексии и планирования можно рассматривать с двух точек зрения. Во - первых, 
вышеуказанные действия являются универсальными учебными действиями по Асмолову 
А. Г. [1]. Во - вторых, данные учебные действия, по мнению Давыдова В. В., являются 
компонентами теоретического мышления и находятся в неразрывной связи между собой 
[2]. 

Чтобы понять, как формируются вышеперечисленные действия, нами была составлена 
сравнительная таблица двух систем обучения: развивающего и традиционного.  

 
Таблица 1.Сравнительная характеристика РО и ТО 

 Деятельность учителя Деятельность учеников 

РО 1.Учитель - субъект учебной 
деятельности; 
2.Учитель - организатор деятельности; 
3.Подводит детей к постановки цели 
урока. 
4.Методы обучения: проблемные, 
поисковые, исследовательские. 

1.Ученик — субъект учебной 
деятельности; 
2.Самостоятельная поисковая, 
познавательная, творческая деятельность 
разного вида ; 
3.Целеполагание осуществляется детьми. 
4.Ученик активно работает на уроке, 
исследует, совершает открытия. 

ТО 1.Учитель - субъект учебной 
деятельности; 
2.Учитель - носитель знаний; 
3.Определяет цель урока, «навязывает 
сверху». 
4.Методы обучения: объяснительно - 
иллюстративные, репродуктивные. 

1.Ученик - объект учебной деятельности; 
2.Принимают знания в готовом виде; 
3.Принимает цель урока, не ставят ее 
самостоятельно. 
4.Ученик воспринимает информацию, 
действует по образцу. 
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Из данной таблицы мы видим существенные отличия в системах обучения, главным из 
которых является то, что ученик не выступает субъектом собственной деятельности в 
традиционной системе обучения, в отличие от развивающей. Мы считаем, что в системе, где 
ученику отводится пассивная роль, учебные действия анализа, планирования и рефлексии, 
формируются в меньшей степени. Однако, не стоит забывать тот факт, что в связи с 
вступлением в силу ФГОС НОО, который строится на теоретических принципах системно - 
деятельностного подхода невозможно поставить ученика в пассивную роль. Именно по этому 
в настоящее время не существует традиционной системы в том виде, в котором она показана . 

Таким образом, мы предполагаем, что как традиционная, так и развивающая системы 
обучения будут способствовать развитию учебных действия анализа, рефлексии и 
планирования. Нами было проведено исследование в двух школах г. Лесосибирск, среди 
учеников 3 класса, которые учатся по традиционной и развивающей системах обучения. В 
результате были выявлены следующие уровни развития анализа, рефлексии и 
планирования у учащихся 3 класса в составе 11 человек.  

Уровень сформированности действия анализа у обучающихся по традиционной системе 
обучения в основном низкий - 83 % (5 человек), у детей, обучающихся по системе 
развивающего обучения преобладает средний - 60 % обучающихся (3 человека). Уровень 
сформированности действия планирования у обучающихся по традиционной системе 
обучения в основном низкий - 83 % школьников (5 человек), а у обучающихся по системе 
развивающего обучения, по результатам исследования 100 % детей (5 человек) имеют 
средний уровень развития действия планирования. Уровень сформированности действия 
рефлексии у обучающихся по традиционной системе в основном средний — 83 % детей (5 
человек), что касается учащихся по системе развивающего обучения, то по результатам 
исследования мы видим, что процент детей со средним и высоким уровнем рефлексии 
одинаков - 40 % (2 человека). 

Подведя итог нашего исследования, мы пришли к выводу, что в целом, уровень 
сформированности действий анализа, планирования и рефлексии у третьеклассников, 
обучающихся по системе развивающего обучения, выше, чем у обучающихся по 
традиционной системе. Отсюда следует, что система, по которой обучаются младшие 
школьники, влияет на уровень сформированности вышеперечисленных умений.  

В настоящее время, учителя вправе решать самостоятельно, по какой системе обучения 
работать. Тем не менее, прийти к решению очень сложно, ведь от этого выбора зависит 
результат, который он получит к концу четвертого класса. Не стоит забывать о том, что для 
того, чтобы успешно работать в РО или ТО, учитель, в первую очередь, должен быть 
высококвалифицированным, теоретически подготовленным педагогом, а также учитывать 
индивидуальные особенности детей, так как не все дети способны учиться по системе 
развивающего обучения. Только в этом случае мы можем говорить об успешном 
формировании не только действий анализа, планирования и рефлексии, но и других 
универсальных учебных действий. 
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Аннотация 
 Ассоциативный эксперимент, который проводится с помощью авторской методики 

«Выбор картинок», позволяет охарактеризовать ассоциативное поле концепта «красота» у 
младших школьников. 
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(геметрические, антропоморфно - геометрические, дидактические, антропоморфные, 
анималистические картинки).  

 Цель нашего исследования - экспериментальное изучение эстетического сознания 
младших школьников. Элементом эстетического сознания является концепт «красота» или 
представление о красоте (о чем - то красивом, которое нравится ребенку). Для изучения 
эстетического сознания младших школьников, эстетических представлений, в которых 
раскрывается содержание концепта «красота» нами была разработана методика «Выбор 
картинок».  

 Для выявления содержания представления о красоте с каждым испытуемым проводится 
ассоциативный эксперимент. Стимул, на который ребенок реагирует выбором картинки, - 
«красивая, нравится». Картинка – это ассоциативный ответ на предложенный стимул. 

 Описание методики проведения эксперимента. 
 Материал для предъявления ребенку – это подобранный нами набор картинок. Картинки 

классифицируются следующим образом:  
 1.Геометрические картинки, которые являются сенсорными эталонами (круг, квадрат, 

треугольник).  
 2.Антропоморфно - геометрические картинки (круг, квадрат, треугольник), у которых 

есть «глазки и улыбка».  
 3.Дидактические картинки (реалистические изображения животных, в набор картинок 

входят изображения кота, собаки, зайца).  
 4.Антропоморфные картинки («детские», «сказочные» изображения животных, в набор 

картинок входят изображения кота, собаки, зайца).  
 5.Репродукции живописных картин художников - анималистов (в набор картинок 

входят изображения кота, собаки, зайца). 
 Задача состоит в том, чтобы выяснить, с каким из видов картинок у ребенка 

ассоциируется красота. 
 Процедура. Набор состоит из 15 картинок, которые раскладываются перед ребенком на 

столе. Ребенок может брать их в руки, чтобы лучше рассмотреть. Эксперимент проводится 
индивидуально с каждым ребенком в течение 15 – 20 минут.  

 Экспериментатор дает ребенку следующие инструкции.  
 Инструкция 1. Рассмотри внимательно картинки и выбери 5 самых красивых. Ребенок 

выбирает 5 самых красивых для него картинок.  
 Инструкция 2. Выбери из этих пяти самую - самую красивую. Она будет на первом 

месте. Ребенок выбирает картинку. Экспериментатор отмечает в протоколе эту картинку 
как № 1.  
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 Инструкция 3. Теперь выбери картинку, которая будет на втором месте. Ребенок 
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как № 2.  

 Инструкция 4. Теперь выбери картинку, которая будет на третьем месте. Ребенок 
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как №. 3.  

 Инструкция 5. Теперь выбери картинку, которая будет на четвертом месте. Ребенок 
выбирает картинку. Экспериментатор отмечает эту картинку в протоколе как №. 4.  

 Оставшуюся картинку экспериментатор отмечает как № 5. 
 Таким образом, ребенок производит ранжирование картинок по субъективному 

эстетическому критерию «красивая, нравится». Решение экспериментальной задачи 
предполагает наличие у ребенка эстетических представлений, на основе которых 
формируются предпочтения и эмоциональное отношение (нравится кто - то или что - то по 
критерию красоты). Во время эксперимента ведется протокол наблюдений, в котором 
отмечают выборы ребенка, его вопросы, комментарии и высказывания, мотивы выбора 
картинки. 

 
Таблица 1.  

Протокол наблюдений 

  

Имя 
ребенка 

№ 
п / п 

Виды картинок Выбор 
красивой 
картинки 

Ранжирование 
выборов красивой 
картинки 

Примеча
ние 

  Геометрические 
картинки 

   

 1. круг    
 2. квадрат    
 3. треугольник    
  Антропоморфно - 

геометрические 
картинки 

   

 4. круг    
 5. квадрат    
 6. треугольник    
  Дидактические 

картинки 
   

 7. кошка    
 8. собака    
 9. заяц    
  Антропоморфные 

картинки 
   

 10. кошка    
 11. собака    
 12. заяц    
  Репродукции 

анималистической 
живописи 

   

 13. кошка    
 14. собака    
 15. заяц    
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 Обработка результатов предполагает составление идеальной гипотетической матрицы 
возможных выборов. Всего возможно 7 вариантов выборов.  

 Вариант 1. Все 5 картинок одного любого вида.  
 Вариант 2. 4 картинки одного вида и 1 картинка любого другого вида. Вариант 3. 3 

картинки одного вида и 2 картинки любого другого вида. Вариант 4. 3 картинки одного 
вида, 1 картинка другого вида и еще 1 картинка третьего вида.  

 Вариант 5. 2 картинки одного вида, 2 картинки другого вида и еще 1 картинка третьего 
вида.  

 Вариант 6. 2 картинки одного вида и по 1 картинке из 3 видов.  
 Вариант 7. По 1 картинке из каждого вида.  
 Анализ сводного протокол ответов всех детей позволяет охарактеризовать 

ассоциативное поле концепта «красота» у младших школьников. 
 © И. И. Цыркун (психология), 2017  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАННЕЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Главная цель дошкольного воспитания, прежде всего, - воспитать наших детей 

достойными гражданами своей страны. Как разобраться в том, что поставить на первое 
место? Чем, прежде всего, заниматься с детьми? На эти вопросы отвечает сама жизнь в 
детском коллективе. В детском саду дети учатся общению, социализации, они должны 
быть здоровы физически и нравственно. Поэтому в образовательном процессе необходимо 
использовать элементы народного воспитания, которое передаётся из одного поколения в 
другое, вобрав в себя всё лучшее, что создано нашими предками. Большое значение 
народному воспитанию придавал К. Д. Ушинский. Вывод, к которому он пришел, был 
четко сформулирован в следующих словах: «Воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным». Эта мысль, высказанная педагогом более ста лет 
назад, приобретает особое звучание в наши дни, когда в обществе усиливается движение за 
национальное самосознание, возрождение и сохранение родного языка. 

Ключевые слова: 
Народная педагогика, социализация дошкольников, игровая деятельность 
 
 Главная цель дошкольного воспитания, прежде всего, - воспитать наших детей 

достойными гражданами своей страны. Именно в раннем возрасте закладываются основы 
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физического развития, нравственного воспитания, различных умственных процессов, 
необходимых для дальнейшего развития детского организма. Поэтому особенно большое 
значение имеют методы и приемы, используемые в воспитании и обучении. Сейчас очень 
много создано различных программ, направленных на воспитание и обучение, написано 
много прекрасных книг с конспектами различных занятий. Как разобраться в таком 
многообразии предложенных материалов, что поставить на первое место? Чем, прежде 
всего, заниматься с детьми? На эти вопросы отвечает сама жизнь в детском коллективе. 
Дети прежде всего должны заниматься различными видами деятельности, которые меняют 
друг друга, не вызывая усталости детского организма. Это вытекает из природы самих 
детей, которые могут играть целый день, не чувствуя усталости, потому что постоянно 
играют в различные игры разного характера. В детском саду дети учатся общению, 
социализации, они должны быть здоровы физически и нравственно. Поэтому в 
образовательном процессе необходимо использовать элементы народного воспитания, 
которое передаётся из одного поколения в другое, вобрав в себя всё лучшее, что создано 
нашими предками. Большое значение народному воспитанию придавал К. Д. Ушинский. 
Он считал: «Давайте детям больше и больше содержания общего человеческого, мирового, 
но преимущественно старайтесь знакомить их через родные и национальные явления» [4. 
т.6. с. 167]. Вывод, к которому он пришел, был четко сформулирован в следующих словах: 
«Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным». Эта мысль, 
высказанная педагогом более ста лет назад, приобретает особое звучание в наши дни, когда 
в обществе усиливается движение за национальную школу, национальное самосознание, 
возрождение и сохранение родного языка. 

В настоящее время очень сильно чувствуются недостатки семейного воспитания у детей, 
только что начинающих ходить в детский сад. В основном это маленькие эгоисты, 
развитые интеллектуально, но совсем не приспособленные к жизни в детском коллективе. 
Уходит много сил и времени на то, чтобы научить их правилам самообслуживания, умению 
прислушиваться к товарищам по игре, к самоорганизации своего рабочего места на 
занятиях. А многих детей элементарно приходится учить есть, правильно держать ложку. А 
ведь этому всему они должны были научиться в семье.  

В детском саду мы учим детей дружно играть друг с другом, беречь игрушки и убирать 
их на место. Рассказываем о том, как дети раньше сами мастерили игрушки, бережно к ним 
относились, всегда складывали их в сундучок или специальную корзину. Показываем 
русские народные игрушки из материи и глины, изготовленные нами и собранные в нашем 
мини - музее. А также ведем беседы о современных игрушках, о том, сколько труда 
вложено в их изготовление, прежде чем они попали в детские руки. Большое внимание 
уделяется чтению детской литературы, русским народным сказкам, с использованием 
театрализации. Всё это вызывает эмоциональный отклик в детской душе, появляется 
желание делать игрушки собственными руками, бережно относиться к ним. 

 Многие наши дети лишены возможности учиться играть у старших братьев и сестёр, 
поэтому их игры бедны по содержанию и ограничиваются только овладением какой - то 
желаемой игрушки. Обычно такие игры заканчиваются ссорой. Поэтому обязательно 
нужно руководить детской игрой, помогать детям, придумывать различные сюжеты, уметь 
перевоплощаться, встать на один уровень с детьми, играть с увлечением, иначе игра не 
принесёт желаемого результата. Задача взрослого сделать игру содержательной и 
привлекательной. Постепенно в детское сознание приходит понимание, что играть со 
сверстниками гораздо интереснее, чем играть одному. Ради интересной игры детям 
приходится идти на контакт, делиться игрушками, доброжелательно относиться друг к 
другу. Для того чтобы начать игру не нужны какие то особые условия, нужно только 
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желание общаться с детьми. При помощи игровой и театрализованной деятельности 
педагогу удаётся быстрее наладить доброжелательный контакт со своими воспитанниками, 
создаёт творческую атмосферу в группе и больше времени остаётся на развитие 
индивидуальных способностей каждого воспитанника. 

При такой организации жизни детского коллектива происходит обратная связь с 
родителями воспитанников. Родители видят положительные стороны такого воспитания, 
когда их ребёнок превращается в личность, становится самостоятельным, высказывает своё 
собственное мнение, с удовольствием посещает детский сад, начинают советоваться с 
педагогом, откликаться на его предложения, помогать создавать среду в группе, активно 
участвовать в жизни детского сада. 

Жизнь отдельно взятой группы не должна ограничиваться общением только со своими 
сверстниками. Обязательно нужно налаживать контакты с другими детьми в детском саду. 
Старшие дети должны делиться своими знаниями и умениями с младшими. Ходить друг к 
другу в гости, рассказывать о своей группе, показывать свои работы, организовывать 
совместные игры. 

Народная педагогика подразумевает передачу опыта от одного поколения к другому. И 
мы должны использовать лучшие методы и приёмы народного опыта для развития 
нравственного, трудового и физического воспитания дошкольников. Этому будет 
способствовать организация детской деятельности на свежем воздухе, умение играть в 
русские народные подвижные игры, учиться добру через чтение литературы, наблюдение, 
сопоставление и рассказывание, используя все возможности, которые даёт нам природа. 
Все эти усилия заложат в детях благополучную основу для дальнейшего обучения их в 
школе. 
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 ОБРАЗ ЛЕНИНГРАДА В ТВОРЧЕСТВЕ В.Д. ЛЕБЕДЕВА 
 

У каждого человека есть своя родная земля, малая Родина, в которой он родился, вырос. 
Также многие люди, особенно творческие, имеют и вторую Родину, в которой 
формировались как личность, получили новое дыхание в жизненном пути.  
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 Василий Дмитриевич Лебедев, выдающийся певец эвенского народа, ученый - филолог 
по посланию судьбы родился и вырос на Крайнем Севере. А сформировался как творческая 
личность в городе Ленинград, во время студенчества в Педагогическом институте им. А.И. 
Герцена. В Северной столице он провел счастливые годы своей жизни, написал 
талантливые стихи, научные труды, защитил кандидатскую диссертацию по филологии.  

Поэзия В.Д. Лебедева одна из ярких, глубоко волнующих страниц истории эвенской 
литературы, наполненная любовью к людям, красоте родного края. Основополагающими 
для его творчества были и остаются темы Родины, природы, проблемы сохранения 
духовного богатства эвенского народа. Его поэзия зиждется на подлинно народном 
мировосприятии, буквально пронизана фольклорными мотивами.  

Тема Родины в творчестве поэта имеет свою эволюцию развития. В ранней лирике 
Родиной для писателя было родное село. Здесь еще нет представления об отчизне как о 
социальной, политической, культурной среде. Сыновнее чувство к малой Родине выражено 
через восхваление неповторимой северной природы. В его стихотворениях красной нитью 
проходят образы белого оленя, белого снега, синего неба и высоких гор. Как подобает 
северному человеку, лирический герой Василия Лебедева чувствует себя неотъемлемой 
частью природы, этих бескрайних северных простор, высоких несгибаемых великих гор 
Верхоянья.  

Пейзажная лирика имеет свой национальный колорит и является вечной темой для 
литературы всех народов. Каждый писатель старается описать своими словами 
неповторимую красоту родной природы, проникнуть через ее образы в нравственную 
сущность человека [4]. Через образ природы поэт раскрывает душу человека, заставляет 
поразмыслить над вечными темами бытия.  

В эвенской поэзии пейзажная лирика – прежде всего глубоко национальна, со всеми 
вытекающими отсюда особенностями.  

Василий Дмитриевич с детства был близок с природой, кочевал со своими родными по 
бескрайним северным просторам, сохраняя древние традиции своего народа, его быт, 
культуру. Все это отразилось в его стихах в виде мотивов, образов.  

 В рассвете творчества в его лирике на передний план выходит образ города Ленинград, 
как символа второй Родины. Именно отсюда начинается творческий путь сына древнего 
эвенского народа. В стихотворениях автора мы больше встречаем образы больших 
старинных домов, нежели высоких гор.  

Самым важным событием в его жизни было поступление в 1951 году в Ленинградский 
Педагогический институт имени А.И. Герцена. Он учился у маститых преподавателей 
таких, как профессор Вера Ивановна Цинциус. Она преподавала студентам эвенский язык, 
в совершенстве им владела. Василий Кейментинов вспоминает, что с первых дней учебы 
преподаватель заметила Лебедева, его способности к учебе: «Профессор В.И. Цинциус, 
одинаково внимательная ко всем своим студентам, с особым уважением относилась к Васе. 
Нередко, читая лекции по эвенскому языку, Вера Ивановна ссылалась на него, что вот, мол, 
Вася Лебедев рассказывает то - то и то то, что, по мнению, Васи Лебедева, надо, мол, 
говорить так...» [3]. Занимаясь у Веры Ивановны, Лебедев написал много известных 
научных работ.  

У поэта много стихотворений, посвященных Ленинграду. Стихи В.Д. Лебедева глубоко 
эмоциональны, отличаются богатством бытовой и психологической деталью, через 



169

которую раскрывался его духовный мир. В произведении «Ленинграду» писатель считает 
себя сыном этого города:  
«И я в объятиях твоих 
Тебе стал сыном, Ленинград!» 
Автор в стихотворении «Город Ленина» признается, что именно благодаря Ленинграду 

он добился больших успехов в жизни, реализовал свои способности:  
Ты научил меня всему, что знаю. 
Я взглядом вглубь столетий проникаю. 
Я слышу гул истории самой; 
Я смысл извечный жизни постигаю -  
И я теперь по праву называю 
Тебя своею родиной второй! 
Его поэзия особенно проникнута чувством глубокого братства и любви к великому 

русскому народу. Об этом мы можем прочитать в стихотворениях из Ленинградского 
цикла:  
Здесь навсегда сдружился я 
С великим русским языком -  
И с целым миром стал знаком, 
Познав законы бытия. 
Как мне тебя благодарить, Вторая родина моя! 
И, обновлен, в тайгу свою 
Я возвращаюсь каждый раз. 
И там, на Севере у нас, Я щедро людям раздаю 
Твои подарки: знаний свет, Улыбку добрую твою! 
Поэт в одном своем стихотворении высказал интересную мысль: «Человек похож на 

край, где вырос! Где глаза свои открыл впервые». Северный край учит человека быть 
трудолюбивым и храбрым, иметь стойкий характер и жизненные принципы. Василий 
Лебедев был именно таким человеком. В одном своем докладе он сказал такие слова: ― «У 
нас есть все возможности работать вдохновенно и одухотворенно, наш долг – поднять свою 
литературу на еще большую высоту». По нашему мнению, поэт достойно нес культуру 
своего народа всю свою жизнь, выполнил сыновний долг перед ним.  

Данную статью мы хотели бы закончить выражением народного поэта Андрея 
Кривошапкина: ― «Я верю, что литературное наследие Василия Лебедева, его научные 
поиски и находки останутся в памяти народной священным белым оленем...» [2].  
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Современная молодежь – это наименее дисциплинированная и самокритичная часть 

общества, но наиболее восприимчивая к различным обучающим воздействиям, активная и 
перспективная, в отношении формирования ответственности за свое здоровье, возрастная 
категория населения.  

Сегодня в среде современной студенческой молодежи постепенно повышается интерес к 
здоровью как жизненной ценности, растет понимание того, что самореализация возможна 
только в условиях соблюдения норм здорового образа жизни. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней или физических дефектов.  

По данным ВОЗ, здоровье человека на 50 - 55 % определяется условиями и образом 
жизни, на 25 % – экологическими условиями, на 15 - 20 % оно обусловлено генетическими 
факторами и лишь на 10 - 15 % – деятельностью здравоохранения [3, с. 2].  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это совокупность мероприятий, направленных на 
профилактику болезней, укрепление и поддержание соматического здоровья, сохранение 
психологического и социального благополучия.  

Понятие «здоровый образ жизни», прежде всего, ориентировано на конкретного 
человека и его активную деятельность, направленную на осмысление здоровья как 
основополагающей человеческой ценности, изменение отношения к состоянию 
собственного здоровья, выявление факторов риска и разработку конкретных программ для 
снижения потенциального вреда здоровью [2].  

Рискованное поведение особенно характерно для современной молодежи, которая 
постоянно и вынужденно находится в ситуациях выбора и вызова, адаптации к 
экономическим и социальным условиям. Среди студентов особенно распространены такие 
рискованные формы поведения как гиподинамия, употребление различных психоактивных 
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веществ, случайные сексуальные связи и незащищенные половые контакты, приводящие к 
незапланированной беременности, ИППП, гепатитам, ВИЧ и т.д. [4]. 

С точки зрения психологии и педагогики воспитание ЗОЖ осуществляется рационально 
организованным трудом, психогигиеной и личной гигиеной, правильным питанием, верно 
дозированной физической нагрузкой, отказом от вредных привычек, разумной 
организацией досуга, полноценным отдыхом.  

Проблемам воспитания здорового образа жизни молодежи и повышения мотивации к 
занятиям физической культурой уделяли внимание такие ученые как Н.П. Абаскалова, В.К. 
Бальсевич, М.М. Безруких, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, И.Н. Гурвич, Н.П. Дубинин, 
М.И. Золотов, А.В. Иваненко, Е.Н. Литвинов, Л.И. Лубышева и многие другие. 

Значение фитнес - клубов в развитии физической культуры освещалось в исследованиях 
Н.Н. Буйновой, К.Д. Волкова, В.И. Григорьева, А.Г. Макарова, А.Л. Дерябиной, Д.Г. 
Калашникова, О.Н. Крюковой, Т.С. Лисицкой, В.С. Макеевой и многих других, 
сформировавших многоаспектное представление о возможностях укрепления и сохранения 
здоровья. 

В настоящее время в нашей стране не существует никакой специализированной 
административной структуры, которая бы полностью взяла на себя заботу, ответственность 
за воспитание здорового образа жизни молодежи, при том, что общеобразовательная 
школа, ВУЗы, спортивные организации, медицинские учреждения и иные структуры, на 
которые возложены функции оздоровления молодежи, работают в автономном режиме и не 
способны научно обосновать взаимодействие с другими организациями для более 
эффективного воздействия на образ жизни молодежи [1, с.3].  

Сегодня необходимо отойти от общей стандартизации в организации и проведении 
учебных занятий по предмету «Физическая культура» и переориентировать этот процесс в 
сторону интересов и потребностей современной студенческой молодежи.  

Незаменимую роль в этом играют занятия фитнесом, популярность которых в нашей 
стране возросла в последние годы. В системе оздоровительных и профилактических 
мероприятий фитнес занимает одно из центральных мест, способствует повышению 
качества здоровья и трудоспособности студенческой молодежи, является необходимым 
условием активной жизнедеятельности и высокого трудового долголетия. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация: творческое “проживание - переживание” события композитором 

рассматривается как один из энергетических импульсов творческого процесса. 
Ключевые слова: продуктивные переживания, творческий процесс, художественная 

энергетика  
 
Музыкальное произведение есть отражение личности композитора, “прожившего - 

пережившего” некоторое событие и воплотившего движение души в творении. По сути, 
данное движение души предстаёт как процесс активизации жизненного и музыкального 
опыта, рождающего специфические знаковые структуры (=композиторские лексемы), 
позволяющие автору зафиксировать указанное движение, материализовать его посредством 
нотных знаков. Американский исследователь В.Цукеркандль, характеризуя данный аспект 
творческого процесса, отметил: “Чтобы музыка обрела жизнь в уме, один опыт должен 
соединиться с другим, музыкальный опыт с опытом различной природы” [7, с. 4]. 

В качестве подобного соединения обозначенных Цукеркандлем “опытов”, можно 
назвать тему главной партии “Патетической сонаты” Бетховена, отразившей мятежность 
души автора, сумятицу чувств и переживаний: 

 

 
 
Всем известна история создания данного произведения (1798 - 1799), рождённого в 

бурный период европейской истории. Очевидно, что события того времени, факты судьбы, 
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авторские размышления и т.п. сформировали в душе Бетховена то, что Ю.Баале обозначил2 
как “продуктивные переживания художника” [4, с. 141]. Для композитора значимость 
данных “продуктивных переживаний” несомненна. Ибо именно они выступают как 
динамические стимулы творческого процесса, активизирующие мысль и чувство автора, 
обусловливающие композиторские новации, формирующие эмоционально - 
психологический подтекст создаваемого произведения, обусловливающие энергетическое 
поле творческого процесса. Как отметил М.Бахтин: “Художественная энергетика именно 
как художественная начинается с духовного переживания создаваемого художественного 
образа” [2, с. 103]. 

Композиторские высказывания подтверждают данную мысль. Характеризуя принципы 
творческой работы над произведением Бетховен выделил весьма существенную 
особенность: “Когда я сознаю чего я хочу, — основная идея не покидает меня никогда; она 
поднимается, она вырастает, и я вижу и слышу цельный образ во всём его охвате стоящим 
перед моим внутренним взором как бы в окончательно отлитом виде” [1, с.281]. Через 
столетие подобную мысль утверждает представитель нововенской школы австрийский 
композитор А.Веберн в письме к А.Бергу от 12 июля 1912 года: “…я до тех пор ношу в себе 
какое - нибудь переживание, пока оно не становится музыкой — музыкой, совершенно 
определённо связанной с этим переживанием. Иногда вплоть до деталей” [3, с. 87].  

Таким образом, творческое переживание, незримая работа души материализуется 
посредством специфических композиторских решений, представленных в виде нотных 
знаков. Всё богатство внутреннего мира автора3, его творческий и жизненный опыт 
“переходят” в художественную энергетику создаваемого произведения, обусловливают 
перевод “НЕ - музыкального” в “музыкальное”. Данный аспект творческого процесса 
всегда привлекал внимание исследователей, видевших в нем своего рода “ключ” к 
пониманию глубинной внутренней логики мышления композитора. Отмечая указанный 
“переход” американский ученый Х.Рид даёт следующую формулировку: “Искусство есть 
организация чувственного опыта в осмысленные или значимые структуры” [5, с.99]. 

Указанная Ридом “организация” образует, по существу, “поле понимания” музыкального 
произведения, что предполагает исследование не только нотного текста, представляющего, 
условно, внешний слой “поля понимания”, но и анализ скрытых от музыковедов контекста 
и подтекста сочинения, образующих его внутренний слой. Именно он содержит то, самое 
важное (по мнению Г.Малера) в музыке, что не написано в нотах и что содержит 
информацию, без понимания которой восприятие произведения будет далеко не полным. 

Смысл, вкладываемый композитором в произведение, предполагает его адекватное 
понимание и исполнителем, и слушателем. Только в такой ситуации раскрывается 
содержание произведения, выраженная в его подтексте композиторская идея, что, в свою 
очередь, требует знания музыкально - эстетических концепций автора. Очевидно, что 
проявление последних многообразно и не носит явно выраженный характер, их выявление 
предполагает анализ контекста творчества композитора, того обширного пространства, 
который можно обозначит как жизненный опыт, обусловливающий авторское 
мировоззрение. 
                                                 
2 Bahle J. Eingebung und Tat im musikalischen Schaffen. Leipzig, 1939. 
3 Хочется привести мысль древнегреческого комедиографа Аристофана (Y - IY века до н.э): “Поэт 
всегда творит подобное себе”(“Женщины на празднике Фесмофорий”, 169). 
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В качестве подтверждения данной мысли можно сослаться на фортепианный цикл 
Оливье Мессиана “Двадцать взглядов на младенца Иисуса”, понимание которого 
предполагает знание как библейских образов (а шире – Священного Писания), так и 
теологических воззрений композитора. Именно они обусловили религиозный аспект его 
творчества: “Основная идея, которую я хотел выразить, самая важная, поскольку это 
всеобъемлюще, – существование истин католической веры… Ряд моих сочинений 
предназначен освещать теологические истины и католическую веру. Это – наиболее 
возвышенный, без сомнения, наиболее серьезный, наиболее естественный, пожалуй, 
единственный аспект моего творчества, о котором я не буду сожалеть даже в час моей 
смерти” [6, с. 11 - 12]. 

В предисловии композитор вводит исполнителей и слушателей в образный мир 
произведения, в понимании которого важную роль играют приведённые автором 
“циклические темы”, среди которых представляется необходимым привести “тему Бога” 
(экспонируется в начальной пьесе “Взгляд Отца”). 

 

 
 
“Продуктивные переживания” композитора реализуются в эмоционально - 

психологическом подтексте произведения, что составляет специфическую особенность 
музыки, характеризуемая как сфера “выразительного”. Но музыке доступна и сфера 
“изобразительного”, позволяющая композитору эффективно отразить энергетику 
“прожитого - пережитого” события, слухового впечатления, вошедшего в его душу и 
закрепившегося в его образном пространстве. 

Представляется необходимым отметить важное явление в отечественной музыке, в 
которой одной из сквозных является тема колокольности, представляющая собой 
органичный синтез “выразительного” и “изобразительного”. Здесь можно назвать творения 
Глинки, Мусоргского, Рахманинова, закрепивших эту сугубо “русскую тему” и давших 
великолепные образцы ее воплощения, получивших новую творческую трактовку в музыке 
ХХ века. 

Здесь можно сослаться на созданный Р.Щедриным в 1968 году Второй концерт для 
оркестра “Звоны”, представляющий новое композиторское прочтение и решение “русской 
темы”. Автор воссоздает колокольность средствами симфонического оркестра, 
основываясь на главном стилевом слое произведения – фольклорном, вместе с тем он 
продуктивно использует освоенные к этому времени новые композиторские техники, что 
обусловило уникальность творческого рещения. 
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Очевидно, что композиторское решение представляет сплав различных впечатлений, 
формирующих подтекстовую энергетику произведения. Щедрин в аннотации к “Звонам” 
не случайно указывает: некоторые страницы концерта вдохновлены живописными 
работами русского художника Андрея Рублева4, которые в тот период стали одним из 
энергетических импульсов творческого процесса. 

Таким образом, указанный сплав впечатлений составляет содержание художественного и 
жизненного опыта автора, который в процессе творчества актуализирует все, что 
способствует реализации художественного образа, драматургии его развития, а в целом – 
воплощению композиторской идеи. В этом заключается, по сути, логика художественного 
переосмысления “продуктивных переживаний”, становящихся, в свою очередь, 
энергетическими импульсами творческого процесса.  
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ПАМЯТЬ И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ В ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Память занимает особое место в психике человека. Память является основой знания, 

психики, личности. Долговременная память, позволяет хранить информацию в течении 

                                                 
4 В это же время создавался фильм “Андрей Рублев” А.Тарковского, ставший открытием в 
отечественном кинематографе и оказавший влияние на его развитие.. 
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длительного времени. В статье описаны виды памяти, мнемонические приемы 
запоминания, а также процессы памяти. 

Ключевые слова:  
Память, долговременная память, мнемонические приемы запоминания, процессы 

памяти. 
Память – это форма психического отражения, заключающаяся в запоминании, 

сохранении, воспроизведении того, что мы раньше воспринимали, переживали и делали. 
Долговременная память, является один из видов памяти в психологии. Долговременная 
память – это память, способная хранить информацию в течении практически 
неограниченного времени. Она предполагает способность человека в любой момент 
припомнить то, что когда - то им было запомнено. Долговременная память имеет 
безграничный объем, и она не ограничена по времени хранения. Самым наилучшим 
временем запоминания является время с 8 до 12 часов утра. Основная функция 
долговременной памяти - это предвосхищение.  

 Мнемонические приемы запоминания:  
a) Образование смысловых фраз, изначальных букв запоминаемой информации 

(например, каждый охотник знает, где сидит фазан) 
b) Приемы рифмы (например, биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит 

угол пополам; медиана – это обезьяна, которая прыгает на сторону и делит поровну)  
Долговременная память бывает произвольной (цель – запомнить, например, выучить 

стих) и непроизвольной (запоминается само собой). Произвольная память формируется из 
непроизвольной (дается нам с рождения). Произвольная память начинает развиваться с 4 - 5 
- ти лет. 

Основными процессами памяти являются:  
 Запоминание (сохранение информации для последующего воспроизведения) 
 Сохранение или удержание в памяти информации (структурирование, схематизация, 

обобщение материала) 
 Воспроизведение (имеет три уровня: узнавание, самовоспроизведение, 

припоминание) 
 Забывание или выпадение из памяти заученной информации (время, степень 

активности использования информации, защитные механизмы нашей психики) 
Существенную роль в долговременной памяти играет речь. То, что человек может 

выразить словами, обычно запоминается легче и лучше, чем то, что может быть воспринято 
только зрительно или на слух.  

Кратковременная и долговременная память взаимосвязаны и работают как единая 
система. Одна из концепций, описывающих их совместную, взаимосвязанную 
деятельность, разработана американскими учеными Р.Аткинсоном и Р.Шифрином. При 
переполнении объема кратковременной памяти человека вновь поступающая информация 
частично вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает. Кратковременная 
память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, 
перерабатывающего самый большой объем информации, сразу отсеивающего ненужную и 
оставляющего потенциально полезную. 
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О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

Аннотация 
Как известно, важное место в курсе аналитической геометрии занимают такие вопросы 

как квадратичная форма, ранг квадратичной формы, матрица   квадратичной формы, 
характеристическое уравнение, матрица, ранг матрицы и др. В данной статье 
рассматриваются некоторые задачи, решение которых требует знание этих вопросов. 

Ключевые слова: 
Ранг, квадратичная форма, матрица, характеристическое уравнение, канонический вид, 

базис, характеристические числа, собственные числа. 
Задача 1. Найдите ранг квадратичной формы трех переменных          . 
Решение. Выпишем матрицу   квадратичной формы: имеем                 

                                 т.е. 

  (
   
   
   

)  

Составим характеристическое уравнение и найдем собственные числа матрицы   

|
     
     
     

|    или   (   )  (   )    (   )(       )  

       или         ,      
 
  √

 
    

  √ 
 ,    

  √ 
 ,    

  √ 
 . 

Тогда ранг квадратичной формы равен числу отличных от нуля коэффициентов в любом 
ее каноническом виде, т.е.      

Задача 2. Найдите ранг матрицы   (
    
    
     

). 

 Решение. Найдем ранг матрицы  , приведя ее к ступенчатому виду методом Гаусса. 
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  (
    
    
     

)  (
    
    
     

)  (
    
      
     

). Отсюда следует, 

что здесь три ступени, поэтому ранг матрицы   равен 3. 
 Задача 3. Записать матрицу перехода от базиса   к новому базису  , если        
                                    
Решение. Векторы «нового» базиса          трехмерного линейного пространства 

выражены через «старый» базис         по формулам данным в условии задачи. 
Чтобы составить матрицу   перехода от базиса   к базису   запишем координаты 

векторов системы   по базису   в столбцы матрицы  : 

  ( 
   
   
    

)  

     |
   
    
     

|                         

Матрицы   не вырождена и имеет обратную матрицу      
Задача 4. Напишите характеристическое уравнение квадратичной формы:        

        и найдите ее характеристические числа. 
Решение. По условию задачи имеем                                  
                  

Составим характеристическое уравнение квадратичной формы: 

|
      
     
       

|   . Решим это уравнение (   )(   )(    )    

  (  )(   )(  )       (   )(       )     т.е. 
(   )(   )(    ) (   )   , 

(   )(            )     
(   )(      )     

     и         ,       
 
  √

 
     

 
  
√  
 ,    

   √  
 ,    

   √  
 . 

Найденные     ,    
   √  
 ,    

   √  
  – характеристические числа квадратичной 

формы. 

Ответ.     ,    
   √  
 ,    

   √  
 . 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная проблема взаимодействия вузов с 

работодателями, представлены результаты опроса мнения работодателей о качестве 
подготовки выпускников вуза и разработаны рекомендации. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
предъявляют серьезные требования к подготовке выпускников вуза. В связи с этим, можно 
выделить задачи которые возлагаются на высшие учебные заведения: это привлечение 
работодателей к учебному процессу в целях реализация стратегии по повышению качества 
подготовки студентов, осуществление процедуры самообследования с целью анализа 
работы вуза и выработки путей совершенствования деятельности, мониторинг мнения 
работодателей о качестве подготовки выпускников. 

В связи с этим в Балашовском институте Саратовского государственного университета 
большое внимание уделяется налаживанию взаимодействия с работодателями, которое 
начинается с профориентационной деятельности, продолжается в участии работодателей в 
учебном процессе, и логично завершается трудоустройством выпускников. В нашей 
образовательной организации активно используются такие формы взаимодействия как 
организация совместных конференций, круглых столов, посвященных вопросам 
практической подготовки студентов и трудоустройству выпускников. 

С целью мониторинга оценки выпускников и изучения мнения руководителей 
образовательных организаций и социальных учреждений о качестве подготовки 
выпускников Балашовского института Саратовского государственного университета в 2017 
году был проведен опрос, в котором приняли участие 51 руководитель, из которых 44 – 
представляли образовательных организаций; 7 – социальных учреждений.  

Результат опроса показал, что наиболее востребованными формами взаимодействия вуза 
с работодателями являются такие как, организация практик студентов БИ СГУ и участие в 
совместных мероприятиях (конференциях, олимпиадах, семинарах), по данному 
показателю набрано более 80 % . Роль и значение методическому же сопровождению, 
равно как и участию в образовательной деятельности отводиться около 40 % . А такая 
деятельность как волонтерская, слабо оценена со стороны работодателей – менее 30 % . 
Хотя в сравнительном анализе выше оценена волонтерская деятельность социальными 
учреждениями, чем образовательными организациями.  
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По мнению работодателей, наиболее значимыми компетенциями, которыми владеют 
выпускники, являются: умение работать в коллективе (83 % ); готовность к повышению 
квалификации (63 % ); наличие практических знаний и умений (67 % ); способность к 
самообразованию (57 % ). 

По десятибалльной шкале была оценена степень удовлетворенности работодателей 
уровнем профессиональной подготовки выпускников БИ СГУ и получены следующие 
результат: 

− удовлетворенность уровнем теоретической подготовки составляет 8,1 балла; 
− удовлетворенность уровнем практических навыков и умений составляет 6,9 балла; 
− удовлетворенность уровнем профессиональной мотивации составляет 7,5 балла. 
Таким образом, подводя итоги опроса, можно с уверенностью утверждать о том, что в 

целом работодатели образовательных организаций и социальных учреждений г. Балашова 
и Балашовского района, Романовского района удовлетворены качеством подготовки 
выпускников Балашовского института. Тем не менее, считаем необходимым продолжить 
работу по поддержанию качества на должном уровне и усилить следующие актуальные 
направления внутривузовской деятельности: 

1. Активизировать взаимодействие в системе «работодатель - преподаватель - студент», 
расширив формы сотрудничества с профильными организациями. 

2. Усилить профессорско - преподавательскому составу практическую направленность 
подготовки бакалавров в рамках учебных дисциплин и во время организации различных 
видов практик. 

3. Организовать и провести мероприятия, направленные на развитие профессиональной 
компетентности современного педагога, психолога, воспитателя. 

4. Рассмотреть возможность создания условий для послевузовской поддержки 
выпускников – молодых специалистов.  

5. Проанализировать отчеты студентов по учебной и производственной практикам для 
выявления проблемных зон и их своевременного устранения.  

Полагаем, что данные направления не в полной мере охватывают весь спектр 
направлений деятельности вуза по повышению качества подготовки студентов к 
профессиональной деятельности, но, тем не менее, они в значительной мере этому 
способствуют. 

© Т.А. Юмашева, 2017 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье затрагиваются актуальные вопросы семейного физического воспитания, 

которое находится в тесной взаимосвязи со здоровым образом жизни детей. Целью работы 
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являлось изучение роли семьи в формировании здорового образа жизни школьников, 
которое находится в зависимости от уровня физкультурного образования родителей и их 
отношения к физической культуре и спорту. 

Ключевые слова 
Физическое воспитание, здоровый образ жизни, школьники, семья 
 
Будущее общества в немалой степени зависит от воспитания подрастающего поколения. 

Среди различных социальных институтов решающее значение на становление человека 
оказывает семья: здесь формируются основы характера человека, отношение к моральным 
и материальным ценностям, она выполняет воспитательные и образовательные функции. 
Роль семейного воспитания в развитии личности одна из проблем имеющая исторические 
корни, при ее изучении большое внимание уделялось вопросам физического воспитания 
[К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт и др.].  

Именно в семье закладывается фундамент здоровья ребенка, формируются основы 
здорового образа жизни, и недостатки семейного воспитания нередко приводят к 
соматическим и нервно - психическим заболеваниям детей [1,2].  

Усиление тенденции снижения уровня здоровья детей, уменьшении интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, обуславливает необходимость поиска новых путей в 
организации работы с семьей. Изменение содержания и форм деятельности связано 
поступлением в школу детей из различных типов дошкольных учреждений, с увеличением 
числа детей, не посещавших детский сад, наличием типов семей отличающихся 
материально - бытовыми условиями, психологическим климатом и другими социальными 
и этническими особенностями.  

Нами было проведено исследование по выявлению роли семьи в формировании 
здорового образа жизни школьников и уровне физкультурного образования родителей. В 
нем приняли участие 314 родителей учащихся общеобразовательных школ Амурской 
области в возрасте от 29 до 59 лет. Установлено, что 69,4 % родителей постоянно уделяют 
внимание физическому воспитанию детей, 25 % делают это иногда, 3,8 % практически не 
уделяют внимания этой проблеме, 2,4 % вообще затруднялись ответить на поставленный 
вопрос. При этом они считают, что родители играют важную роль в физкультурном 
образовании школьников и влияют на формирование их двигательной активности (62,8 % ). 
Однако 59,2 % родителей сами занимаются физической культурой от случая к случаю, 17,6 
% вообще не занимаются двигательной деятельностью, 9,2 % примерно один раз в неделю 
отводят время на физическую активность, 5,6 % делают это 2 - 3 в месяц, и только 3,6 % 
занимаются физической культурой систематически. Среди причин мешающих занятиям, 
является отсутствие свободного времени 51,2 % ; усталость после работы 27,6 % ; что, не 
позволяет состояние здоровья ответили 2,8 % ; другие увлечения предпочли 2,8 % ; не 
достаточно волевых усилий, при понимании положительного влияния занятий физической 
культурой на организм – 11,6 % ; не проявляют интереса к двигательной активности 1,2 % ; 
и не видят в этом смысла 2,4 % и др. При этом исследователями отмечается связь между 
интересами детей и их родителей к физическим упражнениям и немаловажным фактором 
является знания родителей и та степень влияния, которое они оказывают на детей в этой 
области [1,2].  



182

Результаты анкетирования показали, что регулярно занимаются физической культурой, 
спортом 57,6 % учащихся, и 42,4 % практически не занимаются ею во внеучебное время. 
Активному отдыху со своим ребенком отводят время только 26,8 % респондентов, 50 % - 
иногда и 23,2 % практически нет. В спортивно - массовых мероприятиях со своими детьми 
52,4 % родителей не принимают участия, 40,4 % - делают это эпизодически и только 7,2 % 
часто участвуют в проводимых мероприятиях. Следует отметить, что 70,8 % родителей в 
школьные годы увлекались физической культурой и спортом, 15,4 % не проявляли 
интереса к двигательной деятельности, и 13,8 % делали это эпизодически. Выявляется 
определенное противоречие, связанное с тем, что родители в свое время были активнее в 
занятиях физической культурой и спортом, чем их дети. Таким образом, до создания 
семьи большая часть будущих родителей регулярно использовала средства 
физической культуры. В то время как с появлением ребенка они, как правило, они 
прекращали эти занятия. Однако опыт совместных занятий родителей с детьми дает 
существенные положительные результаты. Когда родители становятся 
организаторами разнообразных форм физического воспитания для своих детей и 
сами активно участвуют в их проведении, это способствует укреплению 
коммуникабельности, общительности, оптимизму и жизненному тонусу, формирует 
направленность интересов обоих супругов на здоровый досуг и совместное 
воспитание детей, создает условия для восстановления и развития физических и 
духовных сил обоих супругов. Немало важным фактором является и то, что на 
предприятиях практически не проводятся спортивно - массовые мероприятия, и 
сами родители не проявляют активности в физкультурно - оздоровительной 
деятельности. На вопрос «Влияют ли занятия физической культурой на успешность 
в вашей профессиональной деятельности?» 34 % респондентов ответили – «нет», 
26,4 % затруднялись в ответе и 37,6 % признали положительное влияние, однако 
профессии большей части респондентов этой группы анкетируемых относились к 
сфере правоохранительных органов, физической культуры, досуга и т.п.  

Выявление грамотности родителей в вопросах здорового образа жизни позволило 
констатировать, что большинство родителей частично осведомлены о значении 
здорового образа жизни и о факторах его составляющих. Они владеют информацией 
о возможности профилактики возникновения заболеваний, о влиянии вредных 
привычек на организм, гигиенических факторах и воздействии занятий физической 
культурой на развитие физических качеств. Однако нельзя говорить о достаточном 
уровне физкультурной образованности родителей, так как это является одним из 
компонентов общей и физической культуры личности, предполагающей осознание и 
принятие ценностей физической культуры, включенности в физкультурную 
деятельность по направленному использованию ее средств для сохранения и 
укрепления индивидуального здоровья. Многие из родителей не знают, как 
правильно организовать и провести элементарные формы физкультурно - 
оздоровительной деятельности, они не контролируют соблюдение режима дня 
своими детьми. При этом уровень образования, культуры и социальное положение 
родителей сказываются на приоритетах в развитии ребенка. Опрашиваемые 
респонденты со средним образованием придают большее значение физическому 
воспитанию, тогда как родители с высшим образованием главным считают 
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интеллектуальное и эстетическое развитие ребенка. На вопрос «Хотите ли Вы, что 
бы ваш ребенок достиг успехов в физкультурно - спортивной деятельности?» 17,6 % 
ответили – «Да, однозначно», 28,8 % считают, что это желательно, но не 
обязательно, 51,2 % выразили мнение о том, что главное, чтобы ребенок был 
активным и здоровым, и 2,4 % высказались, что в жизни занятия спортом не 
являются важным. 

В связи с этим, актуальным является создание организованных форм обучения 
родителей, так как для формирования физической культуры личности ребенка 
большую роль играют уровень физкультурного образования родителей, отношение 
к физической культуре в семье, заинтересованность в развитии, в здоровье 
собственного ребенка. Чем лучше будет поставлено начальное физкультурное 
образование в семье, дошкольных учреждениях, школе, тем эффективнее будет 
формироваться потребность в занятиях физическими упражнениями и здоровом 
стиле жизни [3]. В связи с чем, следует обратиться к Концепции непрерывного 
образования, где важное значение придается физической культуре и здоровому 
образу жизни, позволяющим обеспечить трудовую и социальную активность 
личности на протяжении всего жизненного пути, что делает их неотъемлемой 
составной частью содержания и процесса непрерывного образования, в том числе и 
физкультурного. Реализация данных положений возможна при интеграции усилий 
семьи, учителей физической культуры, учителей - предметников, преподавателей 
вуза, общественных организаций.  

Таким образом, семья является важным источником социального и 
экономического развития общества и выступает одним из главных посредников 
между ребенком и обществом, осуществляя передачу социального опыта поколений, 
формируя мировоззрение, закладывая основы духовного и физического потенциала 
личности. Именно в семье закладываются основы физкультурной грамотности, 
отношение к физической культуре и здоровому образу жизни, при этом 
физкультурное образование ребенка в семье может быть успешным лишь в том 
случае, если родители умеют использовать имеющиеся у них знания и умения. В 
связи с чем, существует необходимость в непрерывном образовании родителей, 
позволяющая формировать потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. 
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Аннотация 
 Благодаря пропаганде здорового образа жизни в вузах и личного примера 

преподавательского состава значительное воздействие должно быть оказано на воспитание 
и рост здорового молодого поколения, поскольку современный уровень социального и 
экономического развития общества предусматривает непрерывное повышение физической 
подготовленности обучающихся. 
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Сегодня система высшего образования предоставляет студентам современные стандарты 

и большое количество новых дисциплин в целях изучения ими учебной программы своей 
специальности. Таким образом, увеличивается эффективность процесса обучения, что 
обеспечивает студентам больше возможностей для выдержки психо - эмоциональной 
нагрузки. 

Однако, в последнее время физическую культуру в университетах отодвинули на 
второстепенный план и вследствие этого примерно 0 % студентов вузов России обладают 
отклонениями в состоянии опорно - двигательного аппарата, у 20 % - избыточный вес, а 
интенсивность заболеваний непрерывно возрастает.  

Здоровый образ жизни – это предпосылка для совершенствования различных сфер 
жизнедеятельности человека, достижения им высокой продолжительности жизни, 
полноценного выполнения социальных функций, а также для постоянного участия в 
трудовой, общественной, семейно - бытовой и досуговой формах деятельности.  

Таким образом, если бы люди четко осознавали, что физическая активность, например, 
для студентов – это необходимое условие нормального функционирования их ума и тела, 
что большое количество физических и психических заболеваний так или иначе связаны с 
обездвижением и ожирением, что физическая активность избавляет от стрессовых 
состояний, увеличивает работоспособность, понижает уровень агрессивности, то мы 
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смогли бы, не только остановить физическую деградацию людей, но также существенно 
повысить уровень здоровья населения.  

Однако, одного только осознания общественной необходимости в физическом 
совершенствовании и физически культурном обществе жизни недостаточно. По этой 
причине в любом государстве устанавливаются конкретные положения, нормы права, 
законы, стимулирующие и обеспечивающие совершенствование физической культуры и 
массового спорта в пределах всех уровней, например, на предприятиях, в организациях, 
отдыха, в семье, в учреждениях образования и т.д.  

Давно известный факт, который говорит о том, что физическое здоровье – важное звено, 
которое связывает интеллектуальное, эмоциональное и духовно - нравственное воспитание 
человека, позволяет решать сложные аналитические задачи, для чего необходимо уметь 
преодолевать эмоциональные и физические перегрузки.  

Кроме этого, необходимо отметить, что сегодня основная цель современного 
образования в сфере физической культуры – это не только физическая подготовка студента, 
но также и его достаточная образованность в данной дисциплине. Для этого необходимо: 
владеть методологией работы со своим телом; знать о средствах и методах укрепления и 
сохранения здоровья; увеличивать функциональные возможности основных систем 
организма [2, с. 87]. Сегодня для молодого поколения страны такая ориентация приобретает 
особую значимость в целях противодействия возрастающему уровню наркомании и 
алкоголизма, а также других негативных зависимостей. Занятия физической культурой в 
ВУЗах позволяют студентам учиться самоконтролю, самокритике, а также организовывать 
распорядок дня и правильно оценивать личное время, без чего нельзя представить 
нормальную жизнь каждого человека. 

Подводя итоги вышесказанному, следует еще раз отметить важное значение физической 
культуры в образовательном процессе, поскольку если поднять на соответствующий 
уровень сам процесс физического воспитания, то автоматически увеличивается и в целом 
уровень образования. Таким образом, в структуре высшего образования дисциплина 
«физическая культура» должна стоять на ведущем месте по сравнению с другими 
дисциплинами; способствовать решению важных общепедагогических задач и быть 
направленной на формирование у студентов правильного и здорового образа жизни. 

Одним из важных аспектов влияния физической культуры является ее влияние на 
духовно - нравственное воспитание обучающихся, поскольку для духовно - нравственного 
возрождения российского общества требуется образованное, физически развитое, 
нравственно чистое, духовно богатое поколение. Одновременно с этим, воспитание 
молодежи в нынешнее время осуществляется в процессе политических и экономических 
реформ, препятствующие развитию культурной жизни людей.  

Во время занятий физической культурой обучающиеся вовлекаются в процесс 
самопознания и самосознания, которые складываются относительно изучения своего 
физического состояния и сферы духовно - нравственной жизни. Степень развития 
физических способностей отвечает за показатели телосложения и показатели здоровья, 
которые отражают функциональное состояние физиологических систем организма. При 
этом, физическая подготовленность как результат физической подготовки, состоит в 
показателях развития телесно - двигательных качеств, таких как: сила, быстрота, гибкость, 
ловкость, выносливость, координация и другие, которые определяются в процессе сдачи 
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тестовых упражнений [1, с. 21]. Таким образом, студенты непосредственно участвуют в 
процессе самопознания. 

Следует добавить, что, помимо всего прочего, физическая культура направляет человека 
на подражание великим спортсменам, воинам, которые благодаря своей физической 
развитости сумели добиться больших высот, став знаменитыми личностями и войдя в 
историю. Одновременно с желанием быть физически здоровым, возникает стремление и к 
развитию в духовно - нравственной сфере жизни, а, следовательно, появляется желание 
учиться, развиваться и непрерывно достигать познания мира как единой системы. 

В процессе обучения в высших учебных заведениях, в целях развития мотивов работы 
над собой в плане физического развития, должны проводиться круглые столы, беседы, 
лекции о роли и значимости физического совершенствования, показ фильмов, а также 
беседы с врачами и психологами. В результате решаются следующие задачи: раскрывается 
содержание физического воспитания во взаимосвязи с духовно - нравственным 
совершенствованием личности обучающегося; рассмотрение физической культуры как 
важного и необходимого средства физического развития. 

Таким образом, основываясь на данных педагогики, психологии и физиологии можно 
полагать, что при недостаточном уровне физической подготовленности довольно сложно 
достичь необходимых результатов только в процессе занятий физической культуры в 
учебном плане, поэтому следует активно заниматься самостоятельно. При этом 
рассматривается необходимость физического развития в качестве действенного фактора и 
средства воспитания духовности и нравственности [3, с. 67].  

Итоги физического воспитания можно наблюдать в таких сферах как здоровье, 
двигательные и физические способности, физическое состояние, безопасность и культура, а 
также потребности в здоровом образе жизни. Находясь в тесной связи с © многими 
учебными предметами, физическая культура в университетах призвана развивать 
мыслительные и психологические установки по преодолению и решению определенных 
жизненно - важных проблем обучающихся. 

Кроме того, физическая культура формирует духовно - нравственных ценностей в 
человеке, что однозначно говорит о значимости данной дисциплины и о её положении в 
системе образования. Если специалисты и преподаватели физической культуры помогут 
сформировать у студентов желание непрерывно развиваться и самосовершенствоваться, то 
им будет намного легче принимать в жизни важные решения и решать сложные задачи в 
различных сферах деятельности. 

В поддержании здоровья и гармоничном развитии личности и в подготовке молодежи к 
труду возрастает роль занятий физической культурой и спортом, внедрения их в 
повседневную жизнь. Поэтому необходимо сделать так, чтобы студенты проявляли заботу 
о своем физическом совершенствовании, обладали знаниями в области гигиены и 
медицинской помощи, а также вели здоровый образ жизни. 

Если поставить физическую культуру на соответствующий высокий уровень, то 
появится реальная возможность воспитания здорового поколения, которое, в свою очередь, 
вывело бы государство на новый уровень развития. Что будет развивать основную цель 
физического воспитания студентов, то есть содействовать подготовке гармонично развитых 
и высококвалифицированных специалистов.  

 



187

Список используемой литературы: 
1. Барчуков И. С., Назарова. Ю. А. Физическая культура и физическая подготовка 

[Текст] / И. С. Барчуков, Ю. А. Назарова // – Москва: 2013. – 352 с. 
2. Барчуков И.С., Нестеров А. А. Физическая культура и спорт. Методология, теория, 

практика. [Текст] / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров // Москва: 2012. – 584 с. 
3. Евсеев С. П. Физическая культура в системе высшего профессионального 

образования: реалии и перспективы [Текст] / С. П. Евсеев // Москва: 2014. – 272 с. 
© Е. В. Ярошенко, К.Р. Шахгельдянц, 2017 

 
 
 

УДК 364  
Б.У.Ярычев 

ассистент ЧГУ, 
 г. Грозный, РФ 

Е - mail: nasrudiny@mail.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСТВА 
 

Аннотация 
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 Актуальность исследования повседневной культуры студенчества основывается на 

значимости исследуемого феномена. По нашему мнению, повседневная культура студента 
– это личностное качество, выраженное в системе ценностей и образцов поведения, 
помогающих личности гармонично взаимодействовать в социуме. 

Изучение поведения студентов в социальных сетях в контексте их повседневной 
культуры обусловлено тем, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни 
современной молодежи, они вбирают в себя множество функций: позволяют общаться, 
работать и развлекаться 

Студенческая молодежь, будучи одной из самых активных групп общества, пользуется 
всеми преимуществами социальных сетей[1]. Для российского студента характерно 
наличие аккаунта сразу на нескольких популярных площадках: В Контакте, Инстаграм и 
Фейсбук. Ежедневно студенты посвящают социальным сетям около 5 часов своего 
времени. Обратимся к некоторым статистическим данным (на основе исследований одного 
из лидеров в интернет - сфере – компании Google): 

 1) больше всего времени в Интернете молодежь проводит именно в социальных сетях 
(на втором месте – просмотр видео, на третьем – просмотр фильмов);  

2) в среднем смартфоны используются для семи разных задач, и самая популярная из них 
– не звонки (второе место), а социальные сети. Социальные сети – наиболее популярное 
средство общения с помощью смартфона, особенно среди респондентов в возрасте от 22 до 
29 лет;  
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3) молодежь проверяет информацию в социальных сетях каждые 30 минут;  
4) ВКонтакте и YouTube – наиболее часто используемые социальные сети. Для Instagram 

и Facebook проценты сильнее различаются в зависимости от возраста респондентов. В 
социальной сети В Контакте респонденты чувствуют себя ближе к тем, на чьи публикации 
они подписаны (речь идет не о друзьях и родственниках);  

5) чаще всего молодежь в социальных сетях подписывается на каналы о еде и рецептах, 
блогеров и видеоблогеров, геймеров и киберспортсменов [2]. Приведенные данные 
подтверждают гипотезу о влиянии социальных сетей на жизнь современного молодого 
человека. Профиль в социальной сети, как правило, доступен неограниченному кругу лиц. 
Просматривать информацию может любой человек. Открытость социальных сетей, их 
функции (например, коммуникационная и досуговая) делают их частью повседневной 
культуры 

Итак, мы указали на две ведущие проблемы поведения студентов в социальных сетях:  
1) распространение неэтичной информации;  
2) незнание правил общения в социальных сетях.  
Отметим, что рассматриваемая тема не ограничивается лишь двумя проблемами, но, на 

наш взгляд, именно они на сегодняшний день заслуживают пристального внимания с 
позиций педагогики. В основании первой проблемы находится некая легкомысленность: 
публикуя в социальных сетях провокационную информацию, студент не задумывается о 
своем статусе, о том, какие последствия она может вызвать; он не связывает себя с вузом и 
никоим образом не задумывается о повседневной культуре или корпоративной 
ответственности. Вторая проблема обусловлена новизной явления – никто из субъектов 
сетевого взаимодействия не получил каких - либо навыков, связанных с интернет - 
коммуникацией в процессе образования 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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: 

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

 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

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 23 ноября 2017 

«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ»,  

материалов, было отобрано 138 статей. 

2. На конференцию было прислано 146 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 207 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


