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МЕТОД «КЛАСТЕР» КАК ОДИН ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
METHOD «CLUSTER» AS ONE OF THE EDUCATIONAL ELEMENTS, 

ACHIEVING THE FORMATION OF LEARNING AT LEARNING  
AT THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD  

OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 
 

Аннотация 
В статье очерчены ведущие идеи современного образования на уровне начального 

общего образования. Раскрыты основные положения организации активной деятельности 
обучающихся на уроках с использованием элементов инновационной педагогики: метода 
«кластер». 

Ключевые слова: 
Метод «кластер», обучающиеся начального общего образования, активная 

образовательная деятельность. 
Аnnotation 
The article outlines the leading ideas of modern education at the level of primary general 

education. The main provisions of the organization of active activity of students in the classroom 
with the use of elements of innovative pedagogy: the «cluster» method are revealed. 

Key words: 
Method «cluster», schoolchildren of primary general education, active educational activities. 
 
Стремительно меняется наш мир, наша жизнь, меняемся и мы. Меняются наши взгляды 

и возможности, поэтому процесс воспитания и обучения переходит на уровень 
сегодняшних взглядов, он должен быть современным, доступным каждому. Нет ни одного 
ребенка неспособного, бездарного. Важно, чтобы этот ум, талантливость стали основой 
успехов в учении, чтобы ни один ученик не учился ниже своих возможностей». 
Необходимо создать условия, при которых каждый ученик получает возможность 
развивать свое умение учиться. Новые методы, несомненно, предоставляют возможность 
строить учебный процесс продуктивно и, что так же важно, эффективно. 

Рассмотрим детально инновационный образовательный элемент − метод «кластер», 
применение которого возможно на каждом этапе урока. Трактовка термина «кластер» 
означает «пучок, созвездие». Это графический прием приведения в систему материала в 
виде «кисти». Вначале посередине чистого листа (или школьной доски) необходимо 
написать ключевое слово (или предложение), которое является главным в раскрытии идеи, 
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темы. Потом вокруг записать слова (или предложения), выражающие факты, образы, идеи, 
подходящие для изучаемой темы. Далее по мере записи появившиеся слова соединяются 
прямыми линиями с главным понятием. У каждого из «спутников», соответственно, тоже 
появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.  

Использование метода «кластер» возможно на всех этапах урока: на стадии вызова, 
осмысления, рефлексии. При организации активной образовательной деятельности 
обучающихся начального общего образования необходимо помнить, что учитель 
выступает в роли «дирижера»: направляет усилия учеников по задуманному направлению, 
сталкивает разнообразные суждения и создает условия, побуждающие к принятию 
самостоятельных решений и запланированных выводов.  

Метод «кластер» приводит в движение мыслительную деятельность обучающихся − это 
умение ставить вопросы, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно - 
следственные связи, обобщать, строить выводы, понимать проблему изнутри, искать и 
анализировать информацию. 

Таким образом, метод «кластер» помогает развить умения создавать собственное мнение 
на основе личных наблюдений или опыта, помогает самообразованию, умению 
самостоятельно, без помощи решать проблемы и работать в группе, активизирует учебную 
деятельность. У младших школьников появляется возможность исправить, редактировать. 
Такие уроки дают детям возможность проявить себя, показать свое видение новых тем и 
проблем, дают большую свободу творческого поиска. 
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О КОНФЛИКТАХ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье анализируются природа конфликтов в педагогической деятельности. В 

любом конфликте преподаватель может выступать как в качестве непосредственного его 
участника - субъекта конфликта, так и в качестве посредника, помогающего 
конфликтующим сторонам достичь согласия. 

Ключевые слова: конфликт, преподаватель, студент, этика, профессионал, деонтология. 
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Специфика педагогической деятельности, по аналогии с деятельностью врача или 
психотерапевта, предполагает некий свод этических правил, запретов или ограничений 
вмешательства во внутренний мир другого человека. Педагогическая деонтология 
разрабатывает правила и нормы поведения педагога в сфере его профессиональной 
деятельности. 

Если конфликтологию рассматривать как науку, изучающую причины, возникновение, 
развитие и разрешение конфликтов и представляющую собой синтез социологических, 
психологических, политологических, юридических и педагогических знаний [1], то можно 
с уверенностью заключить, что от преподавателя высшего учебного заведения зависит, 
насколько выпускники наших профессиональных учебных заведений готовы к своей 
трудовой деятельности, предполагающей наличие различных конфликтных ситуаций. 

Конфликтные ситуации достаточно часто возникают и в процессе образовательной 
деятельности, и в данных случаях студенты подсознательно ставят преподавателя на место 
своего будущего руководителя. В подобных случаях преподаватель должен умело 
поддерживать функциональные (позитивные) конфликты, которые идут на пользу 
учебному процессу и вовремя разрешать деструктивные конфликты, последствия которых 
носят негативный характер и могут нанести вред процессу обучения. 

В любом конфликте преподаватель может выступать как в качестве непосредственного 
его участника - субъекта конфликта, так и в качестве посредника, помогающего 
конфликтующим сторонам достичь согласия. Ситуация, когда преподаватель является 
непосредственным участником (субъектом) конфликта, - нежелательна для преподавателя. 
Обычно она свидетельствует о недостаточном профессионализме преподавателя, о его 
недостаточной деонтологической подготовленности. 

Преподаватель не должен конфликтовать с обучаемыми и допускать, чтобы обучаемые 
конфликтовали с ним. Лучшая позиция для преподавателя - это арбитр по отношению к 
конфликтующим сторонам. Чем больше конфликтов предотвращено или конструктивно 
разрешено преподавателем, тем больше будущие специалисты будут готовы к своей 
профессиональной деятельности после окончания ВУЗа, тем больше его авторитет у 
студентов. 

Современная конфликтология выделяет пять основных стилей поведения в конфликте: 
соперничество; приспособление; уклонение; компромисс и сотрудничество. С 
деонтологической точки зрения особый интерес вызывают два последних. Преподаватель 
на личном примере должен уметь показать студентам, как можно избежать, предотвратить 
конфликтную ситуацию. Примечательно в этом плане высказывание К. Д. Ушинского, 
который отмечал, что важно изучить особенности психических явлений, для того, чтобы 
управлять и применять их в своей педагогической деятельности[2]. 

Рассматривая причины конфликтов преподавателя со студентами, следует отметить, что 
обучение и воспитание - это сложный динамический процесс, которому, как и всем 
социальным процессам, присущи противоречия. Противоречия процесса нравственного 
воспитания вызваны главным образом морально - психологическими факторами, а также 
силой устаревших традиций, закрепленных на уровне микросреды, в которой протекает 
жизнь молодого человека. 

Понять причины конфликта - это значит понять потребности и цели его участников. 
Нередко конфликтуют с обучаемыми преподаватели, страдающие отсутствием гибкости 
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мышления, стереотипностью оценок, шаблонным подходом к запросам и интересам 
студентов, неспособностью правильно оценить степень объективности предъявляемых 
требований.  

Педагогическая деонтология и этика не признает бесконфликтного обучения и 
воспитания. Однако конфликты должны разрешаться не методом административного 
нажима, а путем нахождения компромиссных решений. Нервозность в конфликтных 
ситуациях, категоричность оценок действий и поступков обучаемых способствует лишь 
нагнетанию нездоровой нравственной атмосферы. Неуправляемые эмоции делают 
конфликт трудноразрешимым. 

 
Список использованной литературы: 

1. Антоян А. Д. Конфликтология. - М.: Приор, 2005. 
2. Левитан К. М. Педагогическая деонтология. - М.: Наука, 1994. 

 © С.К. Айсханов, 2017 
 
 
 
УДК 37 

Александрова Л.А.  
студентка 4 курса,  

научный руководитель Нахова Н.А. доцент, к.п.н. 
Институт естественных наук  

Северо - Восточного Федерального 
университета им.М.К.Аммосова, г.Якутск 

 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ХИМИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ»  
ДЛЯ БИОЛОГО - ХИМИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

 
 Модернизация российского образования открыла для нашей школы новый вид 

дифференциации обучения – элективные курсы. Элективные курсы (от лат. electus – 
избирательный) – это обязательный курс по выбору учащегося в профильных классах. Цель 
элективных курсов - углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей 
учащихся, их профессиональное самоопределение. 

Выделяют несколько типов элективных курсов по химии. 
I-Предметные курсы, цель которых - углубление и расширение содержания профильного 

общеобразовательного курса химии. К ним относится: курсы повышенного 
уровня;спецкурсы, входящие и не входящие в обязательную программу;прикладные 
элективные курсы; элективные курсы, в которых изучаются химические методы познания 
природы;элективные курсы, посвященные истории;элективные курсы по составлению и 
решению задач по химии. 

II-Межпредметные элективные курсы, обеспечивающие интеграцию знаний учащихся о 
природе и обществе. 
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III-Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план, но 
поддерживающие их изучение, социализацию, профессиональное самоопределение 
учащихся. 

 Элективные курсы по химии подразделяют: 
 Теоретические курсы (например, рассматривающие вопросы химической 

термодинамике, кинетики, коллоидной химии, нанохимии и др.); 
 Курсы решения расчетных задач; 
 Курсы, изучающие истории химии; 
 Курсы, в которых основным видом деятельности учащихся является химический 

эксперимент; 
 Курсы, знакомящие учащихся с различными направлениями профессиональной 

деятельности, связанные с химией и др. 
 Элективные курсы, направленные на медицинские темы достаточно распространены. 

Известны элективные курсы Штремплера Г.И. “Лабораторные методы исследований в 
клинике”, “Введение в фармацептическую химию”, Матвеевой Л.И. «Химия и медицина», 
Раскаткиной В.Ю. «Химия и медицина», Кобляковой Н.В. «Химия и здоровье», Юриной 
А.А. «Химия и медицина», Зарубина Е.П. «Химия и медицина» и др. 

В наши дни химики синтезируют большое количество лекарственных препаратов. Еще 
М. В. Ломоносов говорил, что “медик без довольного познания химии совершенным быть 
не может”. О значении химии для медицины он писал: «От одной химии уповать можно на 
исправление недостатков врачебной науки”. Воздействие веществ на живые организмы и 
возможные отрицательные последствия этого непосредственно связаны с медицинскими 
знаниями: отравления веществами и нейтрализация их токсического воздействия, 
изменения функций отдельных органов, профилактические мероприятия – все это 
относится к сфере медицинской науки. 

Все больше накапливается данных о взаимосвязи между содержанием в организме 
химических соединений, в том числе и ионов металлов, и возникновением, и развитием 
таких болезней, как раковые и сердечнососудистые заболевания. В связи с этим особое 
внимание уделяется роли различных элементов в биохимических процессах в организме 
человека. 

Таким образов, учащиеся должны уметь обращаться с веществами, используемыми в 
быту, знать о путях попадания веществ в организм и способах защиты от их токсического 
влияния. 

 На основе анализа и обобщения содержания примерной программы по химии для 
классов профильного уровня, авторских программ и учебников по химии для 10 - х и 11 - х 
классов, нами была разработана рабочая программа элективного курса «Химия 
лекарственных препаратов» для биолого - химических классов. 

 Похожий на наш элективный курс Мустафиной И.Р. «Химия лекарственных средств» 
отличается главными целями и задачами, которые направлены на удовлетворение 
специфических познавательных интересов школьников, также на обобщение и углубление 
знаний, и подготовка учащихся к успешной сдачи единого государственного экзамена, а 
также структурой и содержанием.  

Разработанный нами элективный курс «Химия лекарственных препаратов» отличается 
тем, что дает не только предметные знания о лекарственных препаратах и его действиях на 
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организм человека, но и способствует формированию личностных качеств учащихся, 
главным образом, способствует выработке понятия «культура здоровья». Также в ходе 
курса, у учащихся развивается познавательная и интеллектуальная способность, 
углубляются знания, полученные на уроках по химии.  

Выделены следующие требования к результатам обучения учащихся: 
1. Предметные результаты. Знать: 
 классификацию биогенных химических элементов; 
 элементарные сведения о веществах, используемых в фармакологической 

промышленности, формы лекарственных препаратов; 
 правила использования в быту лекарственных средств; 
  влияние на организм человека никотина, алкоголя, наркотических веществ, способы 

их предупреждения; составляющие здорового образа жизни. 
2. Метапредметные результаты: 
 умение хранить и пользоваться лекарственными средствами из домашней аптечки на 

практике; 
 формирование приёмов работы с информацией о влиянии лекарственных средств на 

организм человека: поиск и отбор источников информации; 
 формирование учебно - логических умений и навыков: умение готовить растворы 

определенной концентрации, делать соответствующие выводы о применении 
лекарственных препаратов, анализировать учебный материал о токсичности химических 
соединений, сопоставлять, сравнивать разновидности лекарственных препаратов,навыки 
систематизации и обобщения. 

3. Личностные результаты: 
 ответственное отношение к лекарственным препаратам; 
 понимание и принятие ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 умение оказывать первую медицинскую помощь; 
 развитие мотивации к изучению в дальнейшем медико - химических понятий; 
 готовность к выбору будущей профессии. 
Программа разработанного элективного курса «Химия лекарственных препаратов» 

рассчитана на 19 часов. 
 

Таблица 1 
№ Тема Часы Содержание 
1 Введение  

 
1 ч Первые шаги химии в медицине. 

Понятие о фармакологии, иатрохимии, 
химиотерапии. 
Парацельс – основоположник медицинской химии. 
Клавдий Гален – фармаколог. П. Эрлих – 
основоположник химиотерапии. Профессии: химик, 
биохимик, фармацевт, лаборант. Лекарственные 
вещества. Классификации лекарственных веществ: 
фармакологическая, химическая. Сырьё для 
получения неорганических, органических 
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лекарственных веществ. Формы лекарственных 
препаратов: таблетки, драже, свечи, эмульсии, 
суспензии, настойки и др. 

2 Лекарственные 
средства 

5 ч Определения понятия лекарственные препараты. 
Классификация лекарственных препаратов.  
Правила хранения и приема лекарственных 
препаратов. Лекарственные растения и их 
фармакологические свойства. 
Практическая работа №1. Изучение свойств 
салициловой и ацетилсалициловой кислот. 

3 Ядовитые 
вещества 

3 ч Ядовитые вещества и их классификация. Правила 
хранения ядовитых веществ в быту. Признаки 
отравления ядами. Оказание первой помощи. 
Практическое занятие №2. Решение задач с 
медицинским содержанием 

4 Биологически 
активные 
вещества 

4 ч Витамины. Классификация и влияние их на организм. 
Ферменты, их роль в организме. Значение ферментов. 
Гормоны. Заболевания, вызванные недостатком или 
избытком гормонов. Гормональные препараты. 
Практическая работа №4. Качественные реакции на 
водорастворимые витамины  

5 Химическая 
зависимость от 
наркотических 
средств 

5 ч Алкоголь. Алкоголизм. Курение. Никотинная 
зависимость. Наркотические средства. 
Наркозависимость. 
Практическое занятие №5. Выступление по 
презентациям 

6 Заключение 1 ч Итоговое занятие 
 
По разработанному нами элективному курсу «Химия лекарственных препаратов» мы 

провели педагогический эксперимент в летнем научно - экологическом лагере «Тиинчээн» 
Сэргэ - Бэского ООШ в Амгинском районе. 

В эксперименте участвовала 14 учащихся. Было проведено 7 занятий по элективному 
курсу: 1. Введение; 2. Первые шаги химии в медицине; 3. Лекарственные средства; 4. 
Ядовитые вещества; 5. Биологически активные вещества; 6. Химическая зависимость; 7. 
Итоговое занятие. 

Цель педагогического эксперимента: выявление расширения и углубления 
теоретических и практических знаний учащихся при изучении элективного курса «Химия 
лекарственных препаратов». 

Задачи: 
1) Организация и постановка педагогического эксперимента; 
2) Проведение учебных занятий по элективному курсу «Химия лекарственных 

препаратов»; 
3) Организация и руководство научно - исследовательских работ учащихся; 
4) Проведение итоговой контрольной работы. 
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Педагогический эксперимент состоял из 3 этапов: 
1. Констатирующий этап – проведено анкетирование на тему «Отношение учащихся к 

предмету химия» и тестирование для проверки общего знания по химии. 
2. Обучающий этап – проведено 7 занятий по расписанию. 
3. Контролирующий этап – проведено контрольное тестирование на результаты усвоения 

элективного курса «Химия лекарственных препаратов». 
Таким образом в период с 22 июня по 5 июля 2017 года в результате проведения 

педагогического эксперимента выявили, что учащиеся усвоили содержание данного 
элективного курса. Расширение знаний учащихся произошло по знаниям о витаминах, о 
наркотическом влиянии алкоголя и других веществ, о применении лекарственных 
препаратов и др. Углубление знаний учащихся произошло по формированию таких новых 
понятий как «кумулятивный яд», «летальная доза», «фенольные соединения», 
«биологически активные вещества» и др.  

Кроме того учащиеся провели проектно - исследовательскую работу по теме «Роль и 
влияние витаминов в жизни человека». В ходе исследовательской деятельности учащиеся 
провели качественный анализ витаминов в пищевых продуктах. 

В целом, можно сказать, что элективный курс «Химия лекарственных препаратов» 
прошел успешно и полезно. Итоги контрольной работы показали, что все запланированные 
результаты обучения были достигнуты. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

КАК КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
 
 Категориальное построение научной деятельности педагога [1 - 9] – сложное явление, 

специфика которого уточняется различными моделями и продуктами жизнедеятельности 
личности, включенной в систему непрерывного образования. Качество постановки задачи 
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педагогического моделирования и уточнения понятийного аппарата в структуре 
рассматриваемого явления сопряжено с несколькими направлениями поиска: 1) различия 
педагогической поддержки обучающегося, определяемые через систему принадлежности 
обучающегося к сельской местности, 2) сходство проблем, определяющих качество 
оказания педагогической поддержки обучающемуся, включенному в систему современного 
образования.  

 В структуре продуктивного поиска оптимальных продуктов и решений заявленной 
проблемы можно выделить следующие функции и модели педагогической поддержки 
обучающегося сельской школы: 

 - функция фасилитации поиска обучающимся оптимальной модели развития и 
сотрудничества, самовыражения и самореализации, где сельская школа определяется как 
учреждение, гарантирующее личности персонифицированный учет всех особенностей 
развития, сформированности интересов, мотивов, компетенций и пр.;  

 - функция пролонгации формирования мотивов и моделей персонифицированного и 
социально значимого целеполагания в структуре детерминации и детализации идей 
развития личности в определяемом конструкте «хочу, могу, надо, есть», особенности 
которого верифицируют через призму определяемых условий включения личности 
обучающегося и педагога в пространство сельской школы;  

 - функция оптимизации стратегии и тактики самоопределения, самосовершенствования, 
самоактуализации, самореализации личности в принятии условий и специфики 
нормального распределения способностей;  

 - функция коррекции негативных последствий формирования личности обучающегося и 
нивелирования отклонений от нормы поведения личности как показателя здоровья и 
культуры;  

 - функция здоровьесбережения в модели принятия основ культуры деятельности, 
культуры самостоятельной работы, культуры самоанализа (портфолио обучающегося [8, 9]; 

 - функция мотивации и акмеверификации выбранных личностью способов научного 
познания, детерминации и модификации предлагаемых и реализуемых решений;  

 - функция анализа и статистической обработки данных, получаемых обучающимся в 
процессе социального, образовательного и профессионального становления;  

 - функция синергетического и диалектического обновления всех звеньев 
функционального, процессуального, деятельностно - практического, гносеолого - 
герменевтического, системно - антропологического и пр. способов построения и проверки 
качества решений в поставленных задачах, определяющих в иерархии ценностей, смыслов, 
продуктов устойчивость и состоятельность деятельности педагога и обучающегося;  

 - функция самосохранения и гуманистического поощрения креативного и 
конкурентоспособного решения задачи персонификации и унификации основ развития 
личности в системе социальных и образовательных отношений, гарантирующих 
качественное решение задач современной профориентологии и профессионального 
самоутверждения.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИС 
 
Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость использования 

лабораторных информационных систем для развития электронной медицины, изучается 
требования к стандартизации оборудования отечественных лабораторий. Предложены 
ИКТ, помогающие идентифицировать пациента на базе штрих - кодирования. Рассмотрены 
различные варианты стандартизации обработки: диктофонный ввод информации врачом; 
использование языка документооборота XML; возможность вставлять изображения и 
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видеороликов; объединение распределенных баз МИС различного уровня; развитие ЭЦП, 
архивации, распознавания документов. 

Ключевые слова: лабораторные информационные системы, электронная медицина, 
стандартизация оборудования лабораторий, ИКТ, штрих - кодирование, стандартизация 
обработки, диктофонный ввод информации; язык документооборота XML, возможность 
вставлять изображения и видеороликов, распределенные базы МИС, ЭЦП, архивация, 
распознавание документов. 

Электронная медицина без ИС (информационных систем) и ЛИС (лабораторных ИС) не 
развиваема, как и без международных стандартов, на которых базируется электронная 
медицина. Большинство аналитического оборудования отечественных лабораторий (КДЛ) 
– зарубежное и эффективно используемо на основе лишь таких стандартов, это касается и 
высокотехнологичной медпомощи. Стандартизация в КДЛ начинается с четкой 
регламентации ее деятельности, контроля качества. Имеются соответствующие 
программные средства поддерживающие стандарты. 

При выборе ЛИС следует: 
1) анализировать ключевые технологические параметры КДЛ; 
2) работать вначале с ЛИС, адаптируя ее к процессам (срок реализации, стоимость услуг, 

качество, квалификация персонала и др.).  
Необходимы ИКТ, помогающие идентифицировать пациента (лабораторное 

исследование, образцы), например, на базе штрих - кодирования. Интеграция ЛИС с 
медицинскими ИС (МИС) обеспечивает эффективный, полный инфообмен: ЛИС получает 
направление, например, на исследование и затем отправляет результаты в электронную 
карту пациента. Когда результат попадает через сети в карту, желательно, чтобы ЛИС 
содержала блок анализа, визуализации динамики показателей с анализаторов, например, 
сможет визуализировать УЗИ. Это позволит оценивать достоверность получаемых 
результатов. АРМ медика, лаборанта может превратить диагностику в повседневный 
инструментарий врачей, расширяя номенклатуру анализов, уточняя диагноз, стратегию 
лечения. 

Стандартизация обработки 
Везде разрабатывают стандарты электронной медицины, например, в США для 

медицинской электронной документации HL7 – стандарт, эффективный для 
документооборота. Создан стандарт на конференции в Пенсильвании с целью упростить 
взаимодействие ПО различных, часто конкурирующих производителей. Охватывает все 
взаимодействия, в частности, госпитализацию, перевод пациентов, запросы с диалоговым 
ответом, учет оплаты за лечение, информационное моделирование стратегии лечения, 
обследования. 

Распространяется и в России, ведется придание медданным форм, необходимых для 
интегрированной обработки, согласно применяемой технологии актуализации данных. Для 
результатов тестовых исследований применяются базовые технологии - диктофонный ввод 
и ввод непосредственный, врачом. Используется язык документооборота XML, читаемый 
на всех браузерах, можно вставлять изображения, видеоролики. 

Распределенные базы объединят МИС различного уровня (аптек, поликлиник, ЛПУ, 
медицинских центров). Лечащий врач получит по запросу данные о пациенте, уточняет 
диагноз по клиническим и лабораторным данным. Генерируется счет для страховой 
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компании (территориального отделения ОМС). Все сопровождается ЭЦП, архивацией, 
распознаванием документов. Сфера нуждается в дальнейшей модернизации. Системы е - 
медицины (е - здравоохранения) – в развитии. 
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Аннотация: Наличие инвалидности у детей означает проблемы в социализации 

личности и трудности в жизни семьи с ребёнком - инвалидом. Решение проблем детской 
инвалидности предполагает, прежде всего, повышение качества жизни детей и будущих 
родителей. Важны и меры профилактики детской инвалидности.Необходимо большее 
взаимодействие мира здоровых и мира инвалидов в интересах каждой личности и 
общества. 
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Проблема детской инвалидности является одной из актуальных и острых. Так, в России 

ежегодно рождается около 30 тыс. детей с врожденными заболеваниями, среди них около 
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75 % – инвалиды. При этом детская инвалидность в большинстве случаев (60 - 80 % ) 
обусловлена перинатальной патологией. В целом в развитых странах на 10 тыс. детей 
приходится около 250 случаев инвалидности (или 2,5 % ) [1]. 

С наличием инвалидности у детей связаны, прежде всего, проблемы в социализации 
личности и трудности в жизни семьи с ребёнком - инвалидом. Социализация личности как 
процесс является одним из основополагающих в жизни любого индивида. От этого 
процесса, в частности, зависит социальный статус и социальная роль индивида [2, с. 158, 
166].Социализация личности позволяет индивиду реализовать собственную жизненную 
судьбу в рамках тех или иных возможностей выбора конкретных социальных ролей и 
«места под солнцем» [3, с. 181].Соответственно, ребёнок - инвалид и его семья требуют со 
стороны общества и государства особого внимания и поддержки. 

Уровень детской инвалидности – один из главных показателей, который характеризует 
состояние здоровья детей, а такжеэффективность деятельности государства и 
различныхорганизаций в деле помощи детям - инвалидам. При этом следует учитывать, что 
есть как учтённые инвалиды, так и неучтённые инвалиды, дети, имеющие ограничения по 
здоровью, но не имеющие статус инвалида. То есть проблема инвалидов имеет более 
широкое звучание – речь о людях с ограниченными возможностями по здоровью [4]. 

Важным является вопрос об информированности общества о проблеме инвалидности, а 
также об отношении людей к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так, 
по данным социологического опроса в г. Пенза в 2010 году, люди встречали в своей жизни 
детей - инвалидов, но не часто (45 % ) или даже редко (48 % ) [5, с. 24]. На основе этого 
можно сказать, что дети - инвалиды практически маловзаимодействуют (или совсем не 
взаимодействуют) с обществом, вследствие чего есть недостатки в социализации и даже 
происходит десоциализация личности.  

В разговоре о данной проблеме необходимоучитывать причины детской 
инвалидности,среди которых: плохие экологические условия, высокий уровень 
заболеваемости родителей (матерей), нездоровый образ жизнииэкономический фактор, 
который напрямую оказывает влияние на материальное положение населения и на здоровье 
людей. 

Проблема детской инвалидности требует определенных действий, прежде всего, 
повышениякачества жизни детей и будущих родителей. Но необходимы и многие другие 
меры, в том числе профилактического характера, среди которых профилактика 
инвалидности, включая профилактику детского травматизма и повышение качества 
медицинского обслуживания детей, особенно часто болеющих и с хроническими 
заболеваниями [6, с. 235 - 236].И очень важно, чтобы мир здоровых и мир инвалидов всё 
больше взаимодействовали в интересах каждой личности и общества. 
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НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. На уроках иностранного языка для проверки уровня обученности учащихся, 
определения качества их знаний необходимо применять разнообразные формы опроса. 
Виды опроса различаются по содержанию, форме и охвату учащихся. Согласно 
проведенному исследованию выявлено, что более приоритетной разновидностью опроса 
является фронтальный опрос ввиду максимальной охваченности всех учащихся при 
мониторинге имеющихся у них знаний, умений и навыков, а также непрерывного интереса 
к изучаемому предмету. 

Ключевые слова: опрос, фронтальный, индивидуальный, «уплотненный» виды опроса, 
мониторинг знаний учащихся. 

Введение. Проверка знаний, умений и навыков учащихся является важным звеном 
процесса обучения. Систематически проводимый контроль за работой учеников имеет 
большое значение для самого учителя, так как дает ему возможность критически оценить 
свою работу, вскрыть ее сильные и слабые стороны, обнаружить пробелы в знаниях 
учащихся и своевременно предупредить их отставание. Контроль за работой учащихся 
служит стимулом, побуждающим их к регулярному выполнению домашних заданий, 
требовательность к себе и исполнительность [2]. В этом аспекте опрос является 
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чрезвычайно важным и ответственным этапом урока, требующим от учителя тщательной 
подготовки, большого внимания и педагогического мастерства и применением различных 
инновационных технологий [1]. 

Цель исследования: классифицировать виды опроса, которые применяются в обучении 
английскому языку в гимназии и школе и выявить наиболее эффективный из них с позиции 
школьников.  

Первым и обязательным условием успеха обучения является проверка знаний, умений и 
навыков учеников через равномерные промежутки времени, На уроках иностранного языка 
необходимо применять разнообразные формы опроса, а именно: по охвату учащихся – 
индивидуальный, фронтальный и «уплотненный» опрос; по содержанию – комплексный и 
дифференцированный опрос; по форме – устный и письменный опрос.  

1. Индивидуальный опрос. На опрос обычно отводится от 12 до 20 минут. 
Индивидуальный опрос может быть устным и письменным, комплексным и 
дифференцированным. При таком опросе проверяются знания учащихся лишь по одному 
из аспектов языка, например, только по грамматике, или только по лексике. Учитель 
должен обладать распределенным вниманием, строго следить за ответом учащегося и ни в 
коем случае не упускать из поля зрения класс, мобилизовать внимание всех учащихся [2]. 

2. Фронтальный опрос - это неотъемлемая часть уроков иностранного языка. Учителю 
надо стремиться к тому, чтобы каждый ученик был привлечен к ответу с места хотя бы на 
один вопрос и имел возможность сказать несколько слов на иностранном языке. Чем 
больше проводиться фронтальной работы с классом на уроке, тем прочнее будут знания, 
умения и навыки учащихся, тем выше будет их интерес к этому предмету и лучше 
дисциплина. На фронтальный опрос обычно отводится от 5 до 10 минут в начале урока или 
после индивидуального опроса [1]. 

3. «Уплотненный» опрос - одновременный опрос нескольких учеников. Этот вид опроса 
не следует применять, ибо часть учащихся при нем выключается на время из общей работы 
в классе. Однако это временное выключение вполне окупается напряженной работой 
вызванного ученика над заданием, предложенным ему учителем. Целесообразно вызывать 
не более трех учеников, из которых один будет отвечать устно, а двое будут выполнять на 
доске письменное задание или с помощью мобильных технологий [1]. 

4. Опрос учащихся на уроках синтетического чтения. Уроки синтетического чтения 
обычно вызывают особый интерес учащихся и приобретают большую образовательную и 
воспитательную ценность, если они проводятся неоднообразно. Чем разнообразнее 
методические приемы опроса по синтетическому чтению, тем эффективнее эти уроки, тем 
выше интерес учащихся к ним. Урок синтетического чтения обычно начинается со 
вступительной фронтальной беседы по содержанию прочитанного [2].  

Результаты исследования. В течение 2016 / 17 учебного года было проведено 
анкетирование школьников на предмет предпочтения ими используемого опроса на уроках 
иностранного языка в средней общеобразовательной школе и лингвистической гимназии. 
Полученные данные показали, что 61 % учащихся общеобразовательной школы выбирают 
индивидуальный опрос, 67 % учащихся лингвистической гимназии предпочтение отдают 
фронтальному опросу. Отсюда следует, что для контроля оценки знаний, умений и навыков 
учащихся целесообразнее применять фронтальный вид опроса с целью повышения 
интереса и поддержания мотивации к изучаемому предмету «Иностранный язык» в целом. 
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Заключение. Правильно поставленный опрос учащихся на уроке должен 
способствовать повышению качества знаний и воспитанию учащихся. Задача учителя 
состоит в том, чтобы изжить формальное, узко контрольное опрашивание и выработать 
систему методических приемов опроса, которые помогут совершенствовать знания, умения 
и навыки учеников по иностранному языку, развивать у них внимание, наблюдательность, 
дисциплинированность, ответственное отношение к труду. 
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МОДЕЛИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

 
 Теория и практика педагогического моделирования [1 - 9] определяет возможность 

теоретико - эмпирического исследования и организации определенного педагогического 
процесса в конструктах специально детализируемых и реализуемых унифицированных 
моделях, именуемых функциями.  

 Под функциями учебно - тренировочного процесса будем понимать модели, 
реализуемые в структуре организации деятельности тренера, гарантирующие в исполнении 
и оптимизации определенное качество и продуктивность, достоверность и объективность 
научного поиска в которых определены задачей самоорганизации и самосохранения.  

 Перечислим некоторые реализуемые функции учебно - тренировочного процесса в 
следующей совокупности:  

 • функция воспитания личности как неподдельной ценности и продукта современного 
образования, культуры и спорта;  

 • функция определения акмеперспектив развития личности в структуре организуемой 
ведущей деятельности и хобби;  

 • функция построения смыслообразования личности в структуре признания здорового 
образа жизни (ЗОЖ) базовым конструктом самоорганизации и самосохранения;  

 • функция адаптация личности к изменяющимся условиям развития личности и 
общества, культуры и деятельности;  

 • функция фасилитации модели перехода из одного вида спорта в другой, из одного 
направления самореализации в другое (спорт, наука, искусство, культура);  
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 • функция самоопределения личности и самоорганизации качества развития в модели 
учета условий персонификации и нормального распределения способностей и здоровья;  

 • функция статистического анализа и оптимизации условий развития личности в модели 
занятий спортом;  

 • функция оптимизации способов самоутверждения и самоактуализации в спорте и через 
спортивные достижения;  

 • функция включенности личности в общество через спортивные мероприятия и 
пропаганду ЗОЖ;  

 • функция формирования ценностей и смыслов, моделей деятельности и общения, 
сотрудничества и самопознания;  

 • функция формирования потребности в самовыражении и самореализации, 
актуализации условий и способов развития личности и общества в целом; 

 • функция пролонгации сформированных мотивов и целей личности в структуре 
занятий любительским и профессиональным спортом;  

 • функция проецирования будущего личности спортсмена через уточнение моделей 
микро - , мезо - и микроциклов, определяющих нюансы организуемой работы со 
спортсменами;  

 • функция самопознания и рефлексии, самовосстановления и самокоррекции, 
самоактуализации и самосовершенствования;  

 • функция персонифицированной модификации моделей единства деятельности и 
сознания;  

 • функция интенсификации и целостного построения картины научного 
прогнозирования и расчета в структуре участия спортсмена в соревнованиях;  

 • функция детализации и верификации качества успешного решения задач развития, 
самоутверждения, самореализации, социализации и пр.;  

 • функция организационно - деятельностного выбора личностью направления 
продуктивного поиска и акмеверификации качества всех ресурсов оптимизации и 
унификации идей гуманизма и конкурентоспособности;  

 • функция включенности личности в систему непрерывного образования как гаранта 
стабильности развития и пр. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК  

КАК МЕТОД АКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

GENEALOGICAL SEARCH  
AS A METHOD OF ACTUALIZATION OF PERSONAL HISTORICAL MEMORY  

 
Аннотация 
В условиях возобновляющихся попыток пересмотра итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн необходимы усилия по формированию у молодежи стремления к 
сохранению достоверной исторической памяти о военной эпохе. Поэтому особое значение 
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приобретает проблема актуализации личной исторической памяти в процессе преподавания 
истории в школе и университете. Авторы представили алгоритм генеалогического поиска 
как метод актуализации личной (семейной) исторической памяти молодежи о войне. 

Ключевые слова: 
Историческая память, Великая Отечественная война, молодежь, патриотизм, 

генеалогический поиск. 
Annotation: 
In terms of the continuing attempts to revise results of the Second world war and great Patriotic 

war effort in respect to the formation of the youth desire to preserve accurate historical memory of 
the military era. In this connection special importance is the problem of actualization of personal 
historical memory. The authors presented the algorithm of genealogical search as a method of 
updating personal (family) of the historical memory of young people about the war. 

Key words: Historical memory, the Great Patriotic war, youth, patriotism, genealogical search. 
 
В последние годы заметно возрос интерес к генеалогии, одной из исторических 

дисциплин, которая занимается изучением и составлением родословных, выяснением 
происхождения отдельных родов, семей и лиц. Занятие генеалогией открывает весьма 
широкие перспективы. Жизнь человека и семьи неразрывно связаны с историей общества и 
государства. Человек является свидетелем различных эпохальных событий, а иногда и 
непосредственным их участником. Следовательно, через историю собственной семьи 
можно прийти к изучению малой Родины и истории Отечества [Белоусов, 2016]. 

Для многих людей отправной точкой генеалогического поиска становится Великая 
Отечественная война, которая, без сомнения, оставила свой след в истории каждой семьи. 
Установление исторических фактов участия наших отцов, дедов и прадедов в событиях 
этого героического времени позволяет как нельзя ближе подойти к вопросу формирования 
у подрастающего поколения активной жизненной позиции и на примере истории семьи 
привить чувство патриотизма. 

Этимология слова «патриотизм» восходит к латинским словам «pater» (отец), «patria» 
(отечество) и означает моральную позицию человека, которая выражается в любви к 
Родине, гордости за нее, уважении к ее историческому прошлому и готовности к 
самопожертвованию во имя ее независимости и свободы. 

Патриотизм не может возникнуть одномоментно, его формирование – это длительный 
процесс, в который должны быть вовлечены государство, семья, школа, общественные 
организации, СМИ. Патриотизм, как понимание своей сопричастности к Отечеству и 
народу его составляющему, воспитывается, прежде всего, в семье. Поэтому значение 
изучения истории семьи, обращение к героическому прошлому наших предков трудно 
переоценить. 

Как же установить судьбу человека, принимавшего участие в Великой Отечественной 
войне или ковавшего победу в тылу? Ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. Время неумолимо, и события той пары все дальше отстоят от 
нас. Во многих семьях реальные события войны, в которых принимал участие их предок, 
уже давно переплелись с фактами, основанными на рассказах, воспоминаниях, семейных 
преданиях, что, конечно же, ведет к возникновению мифов, а значит и искажению реальной 
действительности. Вместе с тем, информация о человеке, если и сохранилась, то разбросана 
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по различным архивам. Генеалогический поиск порой может занять долгие годы, а иногда 
счастливая случайность может сразу обернуться неожиданным открытием. 

Рассмотрим некоторые аспекты генеалогического поиска. Ведь приступая к решению 
какой - либо поисковой задачи, обязательно нужно иметь заданный алгоритм действий. Во 
- первых, начинать исследование нужно с установления фамилии, имени, отчества, года и 
места рождения человека, участвовавшего в войне. Без этих первичных сведений 
дальнейший поиск будет весьма затруднен. Место жительства человека накануне войны, 
например, поможет выяснить, каким РВК он призывался. Во - вторых, следует опросить 
всех родственников, чтобы установить различные факты из его жизни (например, семейное 
положение, место работы и т.п.), и ознакомиться с сохранившимися документами, 
письмами и фотографиями. Их изучение также может предоставить в распоряжение 
исследователя важную дополнительную информацию об интересующем лице. Например, 
изображение на фотокарточке в военной форме может помочь определить род войск, 
звание и имеющиеся награды, а штамп полевой почты на письме – номер воинской части. 
Главной задачей на этом этапе является выяснение номера воинской части, в которой 
военнослужащий состоял хотя бы некоторое время. Это, без всякого сомнения, поможет в 
дальнейших поисках. 

Неоценимую помощь в сборе первичной информации может оказать Интернет, где 
существуют военно - исторические форумы, способные ответить на некоторые 
интересующие исследователя вопросы, и размещены различные базы данных (например, 
структура РККА накануне войны, таблицы соответствия номеров полевых почт воинским 
частям, места дислокации и номера эвакогоспиталей). Можно посмотреть, например, 
форумы и материалы, размещенные на сайтах «Солдат.ру» [5], «Бессмертный полк» [7], 
«Бессмертный полк России» [8]и др.  

Однако, работая с Интернетом, всегда следует помнить о проблеме достоверности пол 
ученной на некоторых сайтах информации. В современном информационном пространстве 
соотечественники имеют доступ к информативным и масштабным интернет - проектам, 
таким как: «Подвиг народа» [2], «Мемориал» [4], «Память народа» [9], «Календарь 
Победы» [6] и др. Цель данных проектов - обеспечить доступ к оцифрованным базам 
государственных архивов, предоставить информацию о награждениях, местах захоронений 
участников войны.  

Конечно же, большое значение для проводимых исследований имеют два сайта. Первый 
– это сайт «Мемориал» [4]. Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень 
дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. В соответствии с 
Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. №пр - 698 по 
вопросам организации военно - мобилизационной работы в Российской Федерации и 
Указом от 22 января 2006 г. №37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 
Отечества», Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщенный 
компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 
послевоенный период.  

Второй – это электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» [2]. На этом сайте выложена информация о награждениях во время 
Великой Отечественной войны (боевые приказы о награждениях и наградные листы с 
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описанием отличия за которое полагалась награда). При поиске в Интернете необходимо 
обязательно проверять также созвучные фамилии и имена, особенно, если фамилия плохо 
воспринимается на слух. При заполнении документов, неоднократных переписываниях 
фамилию вполне могли исказить.  

Большое значение для генеалогического поиска имеют Книги памяти, в которых 
сдержатся алфавитные списки жителей различных областей, погибших или пропавших без 
вести во время Великой Отечественной войны. 

Информацию о призыве военнослужащего, его гибели или демобилизации могут 
предоставить военкоматы, откуда он призывался. Следует помнить, что архивы 
военкоматов, находившихся на временно оккупированных территориях в западных 
областях и республиках Советского Союза, могли быть утрачены. 

Когда исследователь уже располагает некоторой информацией, можно обратиться с 
запросом в соответствующий архив. В запросе необходимо указать все известные сведения 
о конкретном лице и грамотно сформулировать интересующие Вас вопросы. Большинство 
документов, относящихся к Великой Отечественной войне, хранится в Центральном архиве 
Министерства обороны (ЦАМО) [3]. Делая запрос, следует помнить, что из - за 
загруженности архива ответа можно ждать несколько месяцев. Поэтому, по возможности, 
лучше посетить архив лично. 

Некоторые сведения в ЦАМО [3] можно получить сравнительно быстро по 
существующим в архиве картотекам: личные дела и послужные списки офицеров, их 
учетно - послужные карточки, карточки учета безвозвратных потерь, карточки учета 
награжденных за военные заслуги, представления к награде с описанием конкретного 
подвига, за который было произведено награждение. Можно посмотреть книги учета 
рядового и сержантского состава соответствующей части. 

Однако следует помнить, что далеко не всегда из ЦАМО может прийти положительный 
ответ на запрос. Сведения, интересующие исследователя, могли и не сохраниться. Шла 
война. Гибли не только отдельные военнослужащие, но и целые подразделения (особенно в 
1941 - 1942 гг.), терялись донесения, пропадали документы. Если повезло, и ответ из 
ЦАМО содержит название воинской части, то можно перейти к изучению ее боевого пути, 
привлекая исторические исследования и мемуары ветеранов. 

Поиск сведений о военнослужащих, попавших в госпиталь, бывших в немецком плену, 
осужденных военнослужащих, военнослужащих, воевавших в составе штрафных рот и 
батальонов, имеет свои особенности. 

Вместе с тем, следует продолжать и архивные поиски, так как исследовательская работа 
всегда ведет к выявлению новых исторических фактов, которые требуют своего уточнения, 
проверки или дополнения. 

Педагогические усилия по формированию у молодежи стремления к сохранению 
достоверной исторической памяти о военной эпохе будут более результативными, если в 
процессе преподавания истории в школе и университете преподаватель будет 
актуализировать личную и семейную историческую память молодого поколения. 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 16 - 11 - 58010 

а(р) «Историческая память о Великой Отечественной войне: особенности актуализации в 
поисковой деятельности учащихся и студентов». 
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Аннотация 
Вопреки возрастающему интересу к конструированию образа Я, проблема телесного 

совершенствования еще недостаточно изучена психологией. Среди женщин широко 
распространяется неудовлетворенность собственным внешним обликом. В статье 
определены подходы к исследованию, определена цель исследования, сформирована 
выборка испытуемых, подобраны методический и статистический инструментарий. В 
результате исследования, выявлены взаимосвязи поколенческих особенностей с мотивами 
телесного совершенствования женщин. 
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ориентированный подход. 

 
Актуальность настоящего исследования обусловлена широким распространением среди 

населения неудовлетворенности собственным внешним обликом, приобретающей характер 
эпидемии. Особенно остро данная проблема стоит в молодом возрасте (20 - 25 лет), 
который в большинстве случаев совпадает с формальным началом взрослой жизни. 
Важным моментом развития на данном возрастном этапе является устойчивое обретение 
собственной идентичности (то есть целостного представления о самом себе, отношения к 
своему «Я») и понимание идентичности другого человека, позволяющее решить, какой 
линии поведения и степени близости следует придерживаться по отношению к нему. В 
этих процессах важную роль играют телесная чувствительность и телесная репрезентация. 
Телесная чувствительность лежит в основе чувства индивидуальности, понимания своих 
психологических границ и управления ими. Телесная репрезентация в среде современной 
молодежи имеет существенное (а подчас и решающее) значение в оценке личных качеств и 
психологических особенностей индивида и в его признании или исключении из 
социальной группы. Обладателям красивых, спортивных тел приписываются такие 
качества, как сила воли, целеустремленность и чувство стиля, тогда как неспособность 
создать телесный перформанс, соответствующий ожиданиям общества и / или социальной 
группы, может служить причиной исключения из группы, маргинализации, осуждения, 
негативной оценки характера. 

Индивиды, чья внешность отличается от идеального образа, могут испытывать 
недовольство телом, нередко сопровождающееся чувством вины, неадекватности и 
малоценности для окружающих, что затрудняет решение основной для данного возраста 
задачи развития – формирования способности к близким отношениям. При этом степень 
недовольства собственной внешностью мало зависит от реальных антропометрических 
показателей и от степени привлекательности в оценках других людей.  

В ходе анализа теоретических источников по проблеме телесного совершенствования 
нами были определены адекватные подходы к исследованию, выделению объекта и 
предмета, цели и задач, построению этапов исследования, формированию выборки 
испытуемых, а также релевантного методического и статистического инструментария.  

Исходя из вышесказанного, цель исследования – выявить поколенческие особенности 
мотивов телесного совершенствования женщин.  

В соответствии с целью исследования нами была сформирована выборка испытуемых, 
состоящая из женщин, принадлежащим к трем поколенческим группам. Молодость 
соответствует 19 - 31 годам (А.В. Толстых) [6]. Зрелость – 43 - 57 лет (Б.С. Волков, Н.В. 
Волкова) [1]. Соответственно возраст женщин, принявших участие в исследовании, 
соответствует 19 - 57 годам. Наш выбор для исследования женщин 19 - 57 лет определяется 
также тем, что данный возрастной период характеризуется полным расцветом физического 
Я человека. По мнению В.Г. Сахаровой, по окончании периода юности тело теряет 
юношескую угловатость и приобретает черты тела взрослого человека, становится 
сексуально привлекательным и выразительным [4]. Верхняя граница зрелого возраста – это 
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период естественного, физиологического угасания телесности человека и снижения 
физической привлекательности. Базой исследования выступили 120 женщин, члены 
различных спортивных клубов и секций г. Самара, экономически активные граждане. 
Женщины принадлежали к трем возрастным группам: «молодость» (19 - 31 год) – 29 
испытуемых, «взрослость» (32 - 42 года) – 24 испытуемых, «зрелость» (43 - 57) – 67 
испытуемых.  

В качестве методов исследования выступили теоретические, включающие анализ 
научной литературы, синтез, сравнение, классификацию, и эмпирические, предполагающие 
тестирование с помощью психологических методик и математическую обработку данных. 
Использовались следующие эмпирические методики: опросник «Оценочно - 
содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» Лабунской В.А., Белугиной 
Е.В. [2], опросник «Образ собственного тела» (Скугаревский О.А., Сивуха С.В.) [5], метод 
исследования самооценки Дембо - Рубинштейн [7]. Для выявления специфических мотивов 
стремления к телесному совершенству в зависимости от поколенческих особенностей был 
применен факторный анализ. Процедуре факторизации подвергались удовлетворенность 
внешностью и составляющими образов психологического и социального Я испытуемых 
исследуемых групп. 

В результате факторного анализа в группе испытуемых «взрослость», выявлено три 
фактора удовлетворенности образом Я, включающие 75.7 % полученной информации. 
Фактор 1 «Физическое и социально - психологическое Я» (37.51 % дисперсии фактора) 
образуют такие переменные, как внешность, семейные отношения, уверенность в себе, 
взаимоотношения с мужчинами, умение общаться. Фактор 2 «Профессиональная и 
личностная самореализация» (26.19 % дисперсии фактора) включает в себя следующие 
переменные – карьеру, материальный доход, счастье. Фактор 3 «Здоровье» (12 % 
дисперсии фактора) представлен одной переменной.  

Таким образом, при поколенческих особенностях, характеризующихся как «взрослость» 
мотивы телесного совершенствования связаны с неудовлетворенностью семейными 
отношениями, взаимоотношениями с мужчинами, развитием коммуникативных навыков и 
неуверенностью в себе. Полученные результаты соотносятся с точкой зрения Л.Н. 
Ожиговой о том, что у женщин в период взрослости «актуальным становится стремление 
улучшить здоровье, гармонизировать отношения с любимым человеком и приобрести 
свободу» [3].  

Рассмотрим результаты анализа образа телесного совершенствования в группе 
испытуемых «зрелость». 

В группе «зрелость» выявлено два фактора удовлетворенности телесным 
совершенствованием, которые описывают 70.05 % полученной информации. Фактор 1, 
условно названный нами «Личностная сфера и социальное взаимодействие», образуют 
такие переменные, как умение общаться, уверенность в себе, взаимоотношения с 
мужчинами, круг общения, счастье, семейные отношения, социальный статус (45.81 % 
дисперсии фактора). Фактор 2 «Успех, профессиональная реализация и внешность» 
образован переменными – материальный доход, карьера, внешность, здоровье (24.25 % 
дисперсии фактора).  

Особенностью группы «зрелость» является ориентация на личностный рост и 
самореализацию в различных социальных сферах. Коммуникативные навыки, уверенность 
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в себе, ощущение счастья, взаимоотношения с мужчинами, семейные отношения и 
социальный статус являются ведущими составляющими Я - образа. Выявленная 
закономерность подтверждает исследования Л.Н. Ожиговой, считающей, что в образе 
реальной женщины ориентация на дружелюбное отношение с окружающими и ценность, 
значимость мнения других является подтверждением гендерной роли [3].  

У испытуемых поколенческой группы «молодость» структура удовлетворенности 
телесным совершенствованием представлена двумя факторами (63.36 % информации). 
Фактор 1 обозначен как «Социальное Я: семейное и межличностное взаимодействие», он 
состоит из переменных – семейные отношения, взаимоотношения с мужчинами, 
социальный статус, круг общения, материальный доход (доля фактора 33.57 % ). Фактор 2 
«Физическое и психологическое Я» отражает взаимосвязь переменных – внешность, 
уверенность в себе, здоровье, карьера (29.79 % дисперсии фактора).  

В группе испытуемых, относящихся к поколению «молодость», ведущую роль в 
структуре самосознания занимает ориентация на социальное Я (семейное и межличностное 
взаимодействие, материальный доход как критерий социального успеха) при меньшей 
значимости физического и психологического Я личности. Взаимосвязь удовлетворенности 
телесным совершенствованием с уверенностью в себе в данной группе позволяет 
предполагать, что испытуемые полностью осознают и принимают свой внешний облик, 
проявляют толерантность к социально одобряемым идеалам красоты. Выбор способов 
ухода за внешностью испытуемыми данной группы зависит от состояния физического 
здоровья, свидетельствуя об осознанном отношении к своей внешности. Очевидно, 
используемые способы ухода за внешностью полностью удовлетворяют испытуемых, а 
достигнутый уровень внешней привлекательности является актуальным и достаточным 
ресурсом поддержания карьерных достижений. Мы полагаем, что уверенность в себе, 
потребность поддержания карьерных достижений, ориентация на сохранение физического 
здоровья являются мотивами телесного совершенствования в поколенческой группы 
«молодость». 

Таким образом, поколенческие особенности взаимосвязаны со специфичными мотивами 
стремления к телесному совершенствованию. Стремление к телесному совершенствованию 
в группе «взрослость» связаны с мотивами, отражающими недовольство семейными 
отношениями, взаимоотношениями с мужчинами, развитием коммуникативных навыков и 
неуверенность в себе. В группе «зрелость» – сохранение уровня карьерных достижений, 
обретение социального успеха и ограниченность ресурсами физического здоровья. В 
группе «молодость» – мотивы, связанные с сохранением физического здоровья, 
карьерными достижениями и уверенностью в себе. 
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Аннотация 
Мотивация труда относится к числу проблем, решению которых в мировой практике 

всегда уделялось большое внимание. Многие ученые разработали различные теории 
мотивации, которые порой противоречат друг другу. Среди них можно выделить Теорию 
потребностей Абрахама Маслоу, Теорию ожиданий Виктора Врума, Теорию X и Y Дугласа 
Макгрегора, Теорию двух факторов Фредерика Герцберга и другие. Но это не значит, что 
руководитель должен использовать эти работы, как готовый рецепт по мотивированию 
персонала. Необходимо усвоить основные положения и выработать свою мотивационную 
программу для персонала. 
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 В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс формирования 

побудительных сил работника для достижения личных целей и целей организации. 
На мой взгляд, более широко раскрывает понятие мотивации, следующее определение 

Э.А. Уткина: “ Мотивация - состояние личности, определяющее степень активности и 
направленности действий человека в конкретной ситуации”. Мотив выступает внутренним 
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побудителем к поступкам в процессе трудовой деятельности. Каждый работник стремится 
реализовать свои профессиональные интересы и удовлетворить потребности в средствах 
жизнеобеспечения себя и членов своей семьи.  

 Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, а стимулы 
бывают разные, такие как: материальное вознаграждение, желаемые условия работы, 
психологический комфорт, чувство сопричастности к важным событиям в жизни 
организации. Все перечисленные стимулы могут помочь руководителю изучить сам 
коллектив и создать такую мотивационную структуру, которая направит коллектив в 
нужном направлении.  

 Согласно результатам исследования «Мотивация персонала 2016», главным 
мотивирующим фактором, для большинства россиян, остается уровень оплаты труда (64 
%), хотя его значимость по сравнению с прошлым годом упала на 8 % . Другими важными 
факторами стали набравшие популярность масштабные и интересные задачи (40 % ) и 
комфортная атмосфера в компании (36 % ), а также потерявшие несколько позиций в 
иерархии ценностей возможности карьерного роста (33 % ) и официальное оформление (31 
% ). Большая часть респондентов ответили, что публичное признание успехов оказывает 
дополнительное позитивное влияние на их личную мотивацию. Данные являются 
результатом развернутого опроса, проведенного KellyServices в России в августе 2016 года. 

 Отечественные теория и практика мотивации труда, как правило, сводятся к оплате, 
основанной на фиксированных тарифных ставках и должностных окладах, и поэтому 
малоэффективны. Из всего разнообразия моделей систем мотивации хочется выделить 
американскую модель. 

 Американская модель поощряет предпринимательскую активность. Модель основана на 
социально - культурных особенностях нации — это массовая ориентация на достижение 
личного успеха каждого, а также высокий уровень экономического благосостояния. 
Основополагающая в системе мотивации США является оплата труда. Различные 
модификации повременной системы оплаты труда с нормированными заданиями, 
дополненные всевозможными формами премирования – получили наибольшее 
распространение. На сегодняшний день форма оплаты труда как для основных, так и 
вспомогательных рабочих является оплата труда, сочетающая элементы сдельной и 
повременной систем. Стоит заметить, что данная система оплаты труда не предусматривает 
выплату премии, так как, по утверждению американских экономистов, эти суммы уже 
заложены в высокой тарифной ставке рабочего и окладе служащего. Но всё равно 
большинство фирм как в США, так и в других странах склонны к применению систем, 
сочетающих оплату труда с премированием. Основные преимущества данной модели: 
повышение мобильности рабочей силы внутри предприятия, рост удовлетворенности 
трудом, сокращение общей численности персонала, в основном за счет рабочих и мастеров. 
При этом заметно улучшаются внутрипроизводственные отношения, повышается качество 
работы. 

 Основываясь на миссии компании, руководитель внедряет в организацию 
мотивационные модели, которые стимулируют сотрудников к эффективной трудовой 
деятельности. И сама система мотиваций открывает возможности для эффективного 
функционирования организации. 
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 Анализ эффективности влияния той или иной модели на поведение человека в процессе 
трудовой деятельности показывает, что эффективность труда во многих случаях зависит не 
только от мотивирующих факторов, но и от среды, атмосферы и трудовой этики. 

 Единственное, что дает мотивацию на работу, это правильно организованная работа. 
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Аннотация 
Средством повышения мотивации у ребенка к изучению иностранного языка на уроках 

является игра. Выявлено её положительное влияние на усвоение, отработку и повторение 
учебного материала. Рассмотрены классификации и виды игр. 
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Учебно - речевая игра, языковая среда, фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические, подвижные игры. 
Большое значение в обучении иностранному языку школьников разных возрастов имеет 

игра, позволяющая решить ряд важных задач: поддержать интерес у учащихся к 
изучаемому языку, активизировать их деятельность, интенсифицировать учебный процесс. 
Игра – средство развития способностей и мышления у учеников, ее применение 
эффективно при обучении различным видам речевой деятельности (аудированию, 
говорению, письму и чтению).  

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин наделяет игру четырьмя 
важнейшими для ребенка функциями: средство развития мотивационно - потребностной 
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сферы; средство познания; средство развития умственных действий; средство развития 
произвольного поведения [2, 1978]. 

Учитывая психологические особенности развития школьников, необходимо отметить, 
что игра способствует непроизвольному запоминанию, а значит, применение различных 
видов игр является успешным и результативным методом при обучении иностранному 
языку. Учебно - речевые игровые ситуации, отвечающие возрастным особенностям детей, 
создают условия для их естественного общения. Т.М. Максимова выделяет следующие 
виды учебно - речевых игр: 

1. Фонетические (корректируют произношение в процессе формирования речевых 
навыков и умений). 
Игра - загадка: учитель загадывает звук и называет ряд слов, содержащих его. Задача 

учеников – отгадать звук. 
Игра «I spy»: учитель загадывает звук (I spy with my little eye… something beginning with 

[b]). Дети называют знакомые им слова, содержащие данный звук. 
2. Орфографические (способствуют формированию и развитию лексических и 

произносительных навыков). 
Игра «Буквы рассыпались»: учитель разрезает слово и перемешивает буквы, дети 

собирают их воедино. 
Игра «Taking steps»: дети стоят у задней стены класса, учитель показывает им слова и 

просит произнести их по буквам. Верно выполненное задание дает право на шаг вперед. 
Кто первым достиг противоположной стены, тот победил. 

3. Лексические (создают возможность для перехода к активной речи учащихся). 
Рифмовки: 
1) В цирке он большой талант, слон могучий – elephant. 
2) Прыгнула к нам на порог лягушка зеленая – frog. 
3) Игрушку вдруг я захотела. Куплю зайчонка: заяц – hare. 
Игра «Спортивная тренировка»: один ученик показывает действие, не называя его, 

например, play basketball. Остальные должны назвать это действие по - английски. 
4. Грамматические (учат учащихся употреблению речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности, а также способствуют развитию речевой 
активности). 
Игра «Скорый поезд»: дети в умеренном темпе проговаривают фразу, например: “I have 

a pencil in my hand”. Затем учитель говорит, что поезд набирает скорость, и темп 
проговаривания фразы ускоряется. Все учащиеся спешат произнести фразу, чтобы «не 
отстать от поезда». 
Игра «Where do you live?” 
Игра по цепочке. Дети передают другу друг мяч, сопровождая действие словами: Уч.1: 

You are a crocodile. Where do you live? Уч.2: I live in the river (обращаясь к следующему 
ученику). You are a frog. Where do you live? Уч.3: I live in the pond. You are a horse. Where do 
you live? 

10. Подвижные игры. 
Игра «Хоровод»: дети водят хоровод и проговаривают считалочку: One potato, two 

potatoes, three potatoes, four; five potatoes, six potatoes, seven potatoes more. После считалки 
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дети должны назвать имя того, на ком она кончилась: His name is… Кто не успел или 
неправильно назвал her или his, садится на место. 

Учебно - речевая игра способствует созданию языковой среды, у ученика появляется 
возможность проявить сообразительность и находчивость. Решаются важные методические 
задачи: создание психологической готовности детей к речевому общению, обеспечение 
естественной необходимости многократного повторения языкового материала, тренировка 
учащихся в выборе нужного речевого варианта. Также реализовываются воспитательные 
цели обучения, учитель учит детей культуре игры и поведения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Максимова, Т.М. Игра в обучении иностранному языку [Электронный ресурс] / Т.М. 
Максимова. Режим доступа: http: // main.isuct.ru / files / konf / antropos / SECTION / 4 / 
maximova.htm 

2. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] / Д.Б. Эльконин. - М., 1978. 
© Н.А. Божкова, 2017 

 
 
 
УДК 37 

И. Н. Борисенко 
Педагог дополнительного образования по ИЗО ВКК 
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 88", 

г. Воронеж, РФ 
E - mail: barbariska6565@mail.ru 

 
ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 
Аннотация 
Учеными доказана тесная взаимосвязь развития мелкой моторики ребенка и его речевого 

аппарата. В данной статье рассматриваются конкретные инструменты, применяемые 
педагогом по ИЗО в работе с детьми, страдающими нарушениями речи. 
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Современная педагогика ищет и применяет инструменты для всестороннего развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Изобразительная деятельность, 
которую мы здесь рассматриваем в широком понимании: лепка, вырезание, разные 
способы работы с бумагой и красками, - позволяет через творчество воздействовать на 
интеллект и эмоции дошкольников, тем самым развивая речевой аппарат. Одновременно 
происходит обратный процесс: педагог, благодаря самовыражению своего подопечного, 
видит уровень его психоэмоционального развития и имеющиеся проблемы, которые может 
постепенно корректировать на занятиях по изобразительной деятельности. 
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Учеными - нейробиологами и психологами давно доказана тесная взаимосвязь между 
мелкой моторикой рук человека и развитием его речи[4]. Занятия с глиной, пластилином, 
пальчиковыми красками, рисование акварелью и гуашью позволяют в ненавязчивой, 
игровой форме осуществлять мелкие движения пальчиками и тем самым воздействовать на 
отделы головного мозга, отвечающие за речь. 

Но занятия по изобразительному искусству в детском саду предполагают работу не 
только с моторикой, но и с интеллектом, кругозором, духовным миром ребенка. Дети 
узнают новые понятия, их словарный запас пополняется новыми фразами и выражениями. 
Они начинают осознавать, что окружающий мир можно выразить посредством различных 
форм, красок, линий, оттенков. Педагог учит применять полученные знания на практике, 
изображать увиденное, выражать свое отношение в работах. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих сверстников не только 
дефектами в речевом развитии. Они и на занятиях по ИЗО ведут себя особенно: их 
пальчики малоподвижны, линии слабы и неровны, они неловко держат кисточку или 
карандаш. Задачи педагога по ИЗО в этом случае направлены на развитие моторики 
ребенка: 
 научить навыкам работы с основным инструментами и материалами; 
 подготовить кисти рук к дальнейшей деятельности в школе; 
 давать доступные и интересные задачи на развитие мелкой моторики рук. 
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев», - писал известный 

советский педагог В. А. Сухомлинский. Он справедливо считал, что «чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». [3] 

Однако работы с одной только сенсорной системой недостаточно. Необходим 
комплексный подход, важное место в котором занимает сенсорное развитие. Для 
активизации мозговой деятельности детей с нарушением речи большую роль играет 
расширение запаса знаний о разнообразии форм, разнице в размерах, множестве оттенков 
предметов окружающего мира. 

Для того чтобы нарисовать или вылепить что - то, педагог должен показать предмет, 
рассказать о нем, при возможности дать его потрогать. Важно, чтобы ребенок понял 
расположение частей конструкции, запомнил форму, цвет, размер. 

Следующий этап — формирование у ребенка таких мыслительных операций, как анализ, 
обобщение, детализация. В младших группах этот анализ может быть достаточно простым, 
но чем старше ребенок, тем сложнее и тоньше может быть познание предметов, тем больше 
слов и параметров возникает для их описания. Выдающийся психолог ХХ века Л. С. 
Выгодский рассматривал «речевое развитие ребенка в контексте развития его мышления и, 
в частности, способности к обобщению» [1]. 

На занятиях по ИЗО дети узнают новую для них информацию о художниках, 
рассматривают репродукции картин, знакомятся с различными архитектурными формами, 
усваивают понятия о цветах и оттенках. Таким образом увеличивается их словарный запас, 
который способствует формированию навыков связной речи. 

Важной составляющей успешного воздействия изо - деятельности на речевое развитие 
детей — осуществление ее на постоянной основе. Только планомерная, регулярная, четко 
выстроенная работа способна дать ощутимые положительные результаты. 

В нашей работе вы выделили несколько конкретных методик развития речи с помощью 
ИЗО - техник: 
 рисование акварелью, гуашью, пальковыми красками, зубной щеткой и т. д.; 
 лепка из пластилина, глины, с применением в работе природных материалов: шишек, 

семечек, горошин и др.; 
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 различные виды аппликации с применением навыков вырезания, обрывания, 
наклеивания, салфеточная, из пенопласта и т.д.; 
 занятие оригами; 
 использование нетрадиционных методик: пластилиновая живопись, рисование 

ватными палочками, мыльными пузырями, кляксография и пр. 
Одним из необходимых условий достижения желаемого результата является 

взаимодействие педагога с родителями. Навыки, полученные на занятиях по ИЗО, 
необходимо закреплять дома, в совместной работе ребенка с мамой и папой. Поэтому в 
непосредственные задачи педагога входят мини - консультации, мастер - классы, частные 
беседы с родителями. В детском саду мы проводим тематические недели, на которых 
приветствуются поделки и рисунки, созанные в совместном творчестве родителей и детей. 

Таким образом, изобразительная деятельность в дошкольном учреждении является 
эффективным инструментом прививания детям навыков связной речи, расширения их 
словарного запаса, повышения уровня интеллектуального, эмоционального и психического 
развития. 
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 Аннотация: традиционно в педагогической практике процесс экологического 

образования рассматривается как некое обязательное следствие экологического 
просвещения. Но, к сожалению, экологическое образование малоэффективно, если 
учащиеся получают только теоретические знания. На сегодняшний день, экологическое 
образование - это непрерывный процесс обучения, направленный на усвоение 
систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной 
деятельности, формирование общей экологической культуры. 
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 В наше время Нужны специалисты, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны».  

 Все эти качества с успехом развиваются в ходе экологического образования. 
Экологическое образование и воспитание учащихся состоит не только в том, чтобы 
сформировать определенный объем знаний, но и способствовать приобретению навыков 
научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 
осознанию значимости практической помощи природе [3]. 

 Формирование таких качеств у учащихся происходит особенно эффективно в ходе их 
деятельности в научном обществе, так как разнохарактерность этой работы позволяет 
развивать интеллектуальные и творческие способности детей, формировать аналитическое 
и образное мышление, применять полученные теоретические знания на практике [1]. 

 Организация работы НОУ осуществляется исходя из основных элементов 
экологической культуры: экологических знаний, экологического создания, экологической 
деятельности. Все эти элементы находят отражение в работе школьного научного общества 
«Познание», которое является добровольным творческим формированием учащихся, 
стремящихся совершенствовать свои знания, развивать свой интеллект, приобретать 
умения и навыки научно – исследовательской, опытнической, природоохранной и 
просветительской деятельности под руководством педагогов и других специалистов. 
Целью НОУ является - создание условий для выявления и развития способностей 
одаренных детей в определенной области науки.  

Вовлечение учащихся в научно – исследовательскую деятельность предполагает наличие 
трех уровней.  

 Первый уровень – «Ученик – слушатель», это начальный уровень, на котором учащийся 
выполняет роль пассивного слушателя, наблюдателя. Второй уровень – «Ученик – 
исследователь», продолжается развитие эмоциональной сферы ребенка, начинается 
освоение различных способов естественно - научного познания на основе взаимодействие с 
теми, кто уже освоил данные методы (сотворческая деятельность). На данном этапе 
учащиеся самостоятельно выполняют исследования. Третий уровень – «Ученик – 
наставник», на данном этапе, учащиеся овладевают методами естественно - научного 
познания: умением добывать факты, формировать проблемы, выдвигать гипотезы, строить 
собственные объяснения. Приобретя опыт исследовательских навыков по изучению 
природного и культурного наследия родного края, обладая достаточным багажом 
теоретических знаний, учащиеся выполняют более серьезные исследовательские работы, 
например, в 2017 году членами НОУ выполнялась работа по теме «Выявление изменений в 
видовом составе древесно – кустарниковой растительности Полуэктовского дендропарка». 
Кроме того учащиеся этого уровня выступают в качестве наставников для учащихся 1 и 2 
уровней, являются научными руководителями их несложных исследований [2]. В работе 
НОУ используются методы творческого характера – проблемные, поисковые, 
эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами самостоятельной, 
индивидуальной и групповой работы. Приоритетными формами работы с учащимися 
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являются те формы, которые позволяют развивать умение самостоятельно приобретать 
знания. Члены НОУ совместно с руководителями секций, ведут большую 
природоохранную работу. Одной из форм такой работы является участие членов НОУ в 
природоохранных акциях. Ежегодно ребята участвуют в таких природоохранных акциях, 
как «Живи елка», «Первоцвет», «Птицы наши друзья». Членами НОУ и их руководителями 
ведется просветительская деятельность. Для этого используются разнообразные формы 
работы: лекции, беседы, консультации, конкурсы рисунков, фотографий, стихотворений, 
викторины, конференции, экологические игры.  

 Погружение в мир живой природы, в рамках работы НОУ «Познание» дает 
возможность учащимся развить свой интеллект в самостоятельной творческой 
деятельности с учетом индивидуальных склонностей и особенностей.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СПОРТА В РОССИИ 
 

Наиболее заметные преобразования развития спорта в России, связаны с именем Петра I. 
Именно во время правления Императора, в стране открываются светские учебные 
заведения. Их задачей является подготовка квалифицированных кадров, для 
развивающейся промышленности России. В числе первых, обозначенных заведений были: 
Морская академия, общеобразовательная гимназия Глюка, Московская школа 
математических и навигационных наук, и др. Одной из обязательных дисциплин вводится 
физическое воспитание. В рамках физического воспитания, основными учебными 
дисциплинами становятся: гимнастика, гребля, танцы, парусное дело, стрельба, «шпажное 
искусство» и т.д. Овладение перечисленными видами спорта, считалось необходимым для 
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того, чтобы молодежь дворянских сословий качественно подготовилась к военной 
офицерской службе. 

В настоящее время, популярность спорта среди молодежи значительно снизилась. В 
нашей стране нет необходимых средств или же установок для внедрения спорта в 
повседневную жизнь молодежи. Если же во времена ПетраI, спорт являлся неотъемлемой и 
привычной часть жизни молодого населения, то в современном мире, молодежи больше 
присущ неспортивный образ жизни. Данная ситуация оказывает негативное влияние на 
здоровье нации. Повышается уровень употребления алкогольной и табачной продукции. 
Наркомания и сильная эмоциональная зависимость от средств массовой коммуникации, без 
препятствий входят в жизнь молодого поколения, чего не скажешь о вхождении спорта и 
здорового образа жизни. 

Спорт современной России, берет свое начало в физических упражнениях и спортивных 
играх, имеющих широкое распространение в народе. Например: лапта, игры с мячом, 
кулачный бой, городки, ходьба на лыжах, катание на санях, и многие другие забавы, 
которые в данное время носят традиционный характер. В народной системе физического 
воспитания, которая дополнялась закаливанием, берут свое начало такие виды спорта, 
образовавшиеся в России, как гребля и плавание, верховая езда и парусный спорт, и другие. 

Правила народных игр были доступны широкому слою общества, именно по этой 
простой причине, спорт всегда имел место в жизни народа. И на данном этапе развития 
российского спорта, можно смело отметить, что физические упражнения и игры, остаются 
в жизни россиян. 

Главной проблемой развития и становления спорта в России является - коммерческая 
составляющая, руководство не профессионально и безответственно в принятии каких - 
либо решений, негативное влияние на структуру, оставление общества без ответа. 
«Безусловно, Россия спортивная пережила кризис, вызванный распадом мега - державы, 
экономическим спадом. Трудно говорить о возрастном срезе для всех видов спорта, но для 
большинства видов "возраст результатов", составляет 14 - 35 лет. А значит, сегодняшние 
ветераны отобраны и воспитаны советской спортивной школой. Почтенные учреждения 
достойны всякого уважения, но спортивные технологии стремительно меняются. И без 
современной технической и медицинской базы говорить о лидирующих позициях в 
мировом спорте не приходится.» 

 Популяризацию спорта в Россию, вносит массовый спорт. «Массовый спорт – основа 
спорта высших достижений, условие физического совершенствования подрастающих 
поколений, спорт высших достижений позволяет на основе выявления индивидуальных 
возможностей и способностей человека в определённой сфере спортивной деятельности» 
[3]. 

 Массовый спорт, безусловно, может решить проблему развития спорта в нашей стране. 
В данном спорте, абсолютно не важно, профессионал вы, или же человек, который 
поддерживает себя в хорошей физической форме, без помощи специальных снарядов, 
тренеров и т.д. Спорт - эта та сила, которая на всех этапах становления российского 
общества, демонстрировала пределы возможностей россиян на определенном этапе его 
развития, прокладывала пути совершенствования тела, закалке духа, становление силы 
воли, формирование четкого и правильного понимания ситуаций. Тот спорт, который на 
сегодняшний день мы видим в России, это синтез медицины, биологии, спортивных 
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технологий, тренеры, впитавшие определенные традиции, готовые принять новые 
разработки и перспективные методики для успеха воспитанников, а самый главный 
компонент данной формулы - спортсмены, которые готовы воплотить все эти усилия в 
рекорды и медали. 

 Россия - наша великая держава, которая навсегда оставит свой большой и неоспоримый 
след в мировом спорте, несмотря на внутренние проблемы становления и развития 
спортивных условий. Сила духа, сила веры в себя и в своих сограждан, выведет Россию на 
новый уровень в плане спорта. Нашей основной задачей, является всеобщий вклад в 
решение проблем, мешающих выйти нашей стране на лидирующую позицию не только в 
спорте внутри страны, но и в спорте мирового уровня.  
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

 Важным физическим качеством, отражающим уровень работоспособности человека и 
проявляющимся в спортивной и в повседневной жизни, является выносливость. Ее 
необходимо развивать для того, чтобы переносить длительные физические нагрузки и как 
можно дольше не утомляться. Зависимость выносливости напрямую зависит от возраста 
человека, так как с возрастом выносливость изменяется, то есть в определенный момент 
времени она увеличивается, а потом уменьшается. Существуют множество методов и 
программ развития выносливости. Это различные тренировки, имеющие свои характерные 
черты. Очевидно, что для слабо подготовленного человека сразу больших нагрузок не 
выдержать, вследствие чего методы и приемы применяют разные, в большинстве случае 
даже индивидуальные.  

 Выносливость — это способность организма к продолжительному выполнению какой - 
либо работы без заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости 
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определяется временем, в течение которого человек может выполнять физические нагрузки 
[1]. 

 Факторы, определяющие уровень развития выносливости: мощность процессов 
энергообразования (быстрота образования); емкость энергообразования (количество, 
объём); экономичность расходования энергии; типы мышечного волокна (красные 
медленные волокна); личностно - психический фактор (уровень развития волевых 
способностей) [2]. 

 Выносливость проявляется в двух основных формах: 1) в продолжительности работы на 
заданном уровне мощности до появления первых признаков выраженного утомления; 2) в 
скорости работоспособности при наступлении утомления. Так же различают выносливость 
специальную и выносливость общую[2]. 

 Для улучшения выносливости применяются разные методы тренировки, которые можно 
разделить на несколько групп: непрерывные и интервальные, контрольные методы 
тренировки. Равномерный непрерывный метод заключается в однократном равномерном 
выполнении упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 15 - 30 
минут и до 1 - 3 часов, то есть от скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового 
бега. Отличие переменного непрерывного метода в том, что происходит периодическое 
изменение интенсивности непрерывно выполняемой работы для таких как спортивные и 
подвижные игры, единоборства[2].  

 Для развития и улучшения своей выносливости, необходимо правильно построить свои 
тренировки. На первом этапе необходимо обратить серьезное внимание на развитии 
аэробных возможностей одновременно с совершенствованием функций сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно - двигательного аппарата. Эта 
задача требует некоторые волевые усилия, постепенное усложнение требований и 
систематичности тренировок[2].. 

 На втором этапе необходимо увеличить объём нагрузки в смешанном аэробно - 
анаэробном режиме энергообеспечения, применяя для этого непрерывную равномерную 
работу в форме темпового бега, плавания и т. д.. Увеличивать скорость до субкритической, 
а также необходимо выполнять разную непрерывную переменную работу[2]. 

 На третьем этапе в случаях, необходимо увеличить объёмы тренировочных нагрузок за 
счёт применения более действующих упражнений, и избирательно воздействуя на 
отдельные компоненты особой выносливости[2]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что у каждого человека выносливость 
развивается по - разному, это зависит от индивидуальных физических особенностей 
человека, от возраста, а также от пола. Тренироваться для развития выносливости 
необходимо постепенно, в размеренном темпе. Не нужно делать сильно резких перепадов 
нагрузок. Также нельзя забывать о протяженности тренировок.  
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В настоящее время модернизация российского образования открыла для 

общеобразовательных учреждений новый вид дифференциации обучения – элективные 
курсы. Элективные курсы (от лат. elektus) – дополнительные обязательные для изучения 
курса, но по выбору учащихся [1, с. 80]. 

На данный момент наблюдается проблема, связанная с правильным питанием у 
населения, которая наблюдается в неразборчивом потреблении продуктов разного 
происхождения. В целом, такое отношение к питанию может отразиться на 
функционировании организма, что может привести к различным нежелательным 
последствиям. Разрешением вышеуказанной проблемы может стать привитие у 
школьников грамотного отношения к здоровой пище. 

По учебному плану эта тема затрагивается только в содержании раздела «Пищеварение», 
где на изучение данного вопроса отводится всего два часа. Недостаточный объем часов не 
позволяет полностью раскрыть понятие о правильном питании и не способствует 
зарождению заинтересованности и любознательности учащихся к данной проблеме. 
Следовательно, нужно дополнительное время для организации элективного курса по 
данной проблеме. Курс может идти параллельно с соответствующим разделом курса 
биологии, что позволит у учащихся более расширенное усвоение учебного материала. 

Любознательность может быть рассмотрена как черта характера человека, 
проявляющаяся в стимулировании собственной интеллектуальной активности (Б. Г. 
Ананьев), как способ взаимодействии с новым, неизвестным (А. Ф. Лазурский), как условие 
воспитания и развитии способностей (В. А. Сухомлинский), самостоятельности в учении 
(А. М. Матишкин) [2, 33с.]. В представленном элективном курсе, любознательность будет 
рассматривать со всех сторон и играть важную роль в формировании личности, так как 
главное значение любознательности – пробуждение к действиям и от этого будет 
мотивирована деятельность учащихся.  
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Основываясь на общепедагогические принципы (научности, систематизации, 
доступности), а также на принцип регионального подхода, нами составлен отбор 
содержания курса, который систематизирован и представляет переход от общего к 
частному.  

Принцип региональности основан на применение в процессе обучения компонентов, 
характерных для определенной местности. В нашем случае отбор учебного материала 
продиктован экстремальными условиями проживания на Севере. Например, в программе 
предлагаемого курса представлено занятие, где рассматривается проблема питания с 
учетом особенностей физико - климатических условий Севера. 

Элективный курс «Пища и здоровье человека» предназначен для учащихся 8 - 9 классов 
и рассчитан на 11 часов. В 8 классе как предметный элективный курс может вестись 
параллельно с темой раздела «Здоровье человека».  

Элективный курс может также представляться в 9 классе как предпрофильный и 
ориентационный элективный курс, который может помочь учащимся определиться с 
профилем в старших классах.  

Введение профильного обучения поставило перед учениками основной школы, в 
частности перед девятиклассниками, новую проблему, которая никогда раньше не 
возникала – создание предпрофильных элективных курсов, предназначенных для оказания 
помощи учащимся в выборе профиля в старших классах.[3, 210с.]  

Следовательно, основная идея профориентационной работы в современной школе – это 
создание социально - педагогического и психологического сопровождения социально - 
профессионального самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, 
способностей, ценностей и интересов с одной стороны, общественных потребностей, 
запросов рынка труда – с другой. [4, 83с.] 

Цель курса: 
 - ознакомить учащихся с влиянием пищи на организм человека направленную на 

организацию рационального питания и здорового образа жизни в последующем. 
Планируемые личностные результаты, помимо предметных и метапредметных 

результатов, в ходе проведения элективного курса: 
 - формировать экологическое мышление; 
 - понимать влияние продуктов питания на человека; 
 - осознавать правильность питания и соблюдения ЗОЖ; 
 - оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 
В данном элективном курсе упор делается на самостоятельную деятельность учащихся, 

где, в основном, будет использоваться практический метод, что поможет развить умения. 
Также важно установление связи изучаемого материала с жизненными обстоятельствами.  

Довольно широко применяется метод беседы. Особенностью его является то, что 
вопросы задает не только учитель, но и учащиеся, стараясь выполнить те моменты, которые 
им кажутся сложными, непонятными [5 с. 305], в нашем случае тоже. 

В конце курса итоговое занятие может быть организовано в форме конференции. Темы 
для конференции даются на первом занятии (даются примерные темы, но не обязательные) 
или же учащиеся сами предлагают темы, по которым они хотели бы выступить. 
Календарно - тематическое планирование занятий представлено в таблице 1. 
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Таблица 1. Календарно - тематическое планирование занятий 
№ Тема занятия Кол - во 

часов 
Методы и 
методические 
приемы 

Форма 
проведения 

1. Влияние продуктов 
питания на здоровье 
жителей крайнего 
Севера 

1 Практический, 
словесный, 
наглядный. 

Беседа  

2. Основные компоненты 
пищи (углеводы, белки, 
жиры) и их влияние на 
организм 

1 Словесно - 
наглядный,  
Частично - 
поисковый 

Беседа 

3. Продукты животного 
происхождения и их 
влияние на жителей 
крайнего севера. 
Качества молока и 
молочных продуктов 
(практическая работа) 

1 Практический. 
Частично - 
поисковый. 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 
Парами  

4. Продукты 
растительного 
происхождения и их 
влияние на 
жизнедеятельность 
жителей крайнего 
Севера. Обнаружение 
глюкозы в ягодах и 
фруктах. 
Обнаружение 
ферментов во фруктах 

1 Практический, 
частично - 
поисковый. 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 
Парами  

5. Пищевые добавки и их 
влияние на организм. 
Нахождение пищевых 
добавок на продуктах 
питания (практическая 
работа) 

1 Наглядный, 
беседа, 
практический 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 
Парами 

6. Генетически – 
модифицированные 
продукты 

1 Словесно - 
наглядные 
(беседа, рассказ.) 

беседа 

7. Рациональное питание. 
Расчет химического 
состава и 
энергетической 
ценности суточного 

1 Беседа, 
практический 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 
Индивидуальн
ый 
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рациона питания 
(практическая работа) 

8. Рацион питания 
жителей крайнего 
Севера. Составление 
суточного рациона 
питания (практическая 
работа) 

1 Частично - 
исследовательск
ий, 
практический. 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 

9. Витаминизация. 
Количественное 
определение витамина Р 
в ягодах.  
Количественное 
определение витамина С 
в фруктах, ягодах и 
овощах (практическая 
работа) 

1 Практический. 
Беседа. 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 

10. Вода – как источник 
жизни. Определение 
кислотности 
газированных напитков 
и минеральных вод 
(практическая работа) 

1 Рассказ, 
практический 

Лабораторно - 
практические 
занятия. 

11. Итоговое занятие  1 Частично - 
исследовательск
ий 

Конференция  

 
Далее для более детального представления методики элективного курса приводим 

технологическую карту примерного занятия. 
Технологическая карта занятия по теме «Рацион питания жителей крайнего 

Севера». 
Цель: проанализировать свой пищевой рацион и произвести его корректировку в 

соответствии с правилами рационального питания и связи с местом проживания в крайнем 
Севере. 

Задачи: 
 - познакомиться с теоретическими основами рационального питания; 
 - произвести анализ продуктов, используемых в пищу, с точки зрения их калорийности и 

к полезности для организма как жителям крайнего Севера; 
 - составление суточного рациона питания на 1 день. 
Этапы занятия: 
1. Организационный момент: 
Приветствие и отметка присутствующих 
2. Актуализация знаний: 
Как вы думаете, отличается ли пища жителей Юга и жителей Севера? А если да, то чем? 

– отвечают. 
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В рационе человека, живущего на Крайнем Севере, снижается энергетическая роль 
углеводов и повышается роль жиров, в меньшей степени – белков, формируется так 
называемый «полярный метаболический тип». В настоящее время установлено, что в 
питании северян нарушаются все три основные принципа рационального питания: и 
энергетическая обеспеченность, и сбалансированность по основным пищевым веществам 
(белкам, жирам, углеводам, витаминам, минералам), и, конечно же, режим питания. 

3. Изучения новой темы 
Традиционная система питания – это не только и не столько набор бытующих блюд, а 

исторически сложившиеся способы и правила использования пищевого сырья, 
приготовления пищи и заготовки впрок, приспособленные к конкретным природным и 
хозяйственным условиям, традиции, связанные с употреблением и распределением пищи, 
пищевой этикет. 

Как вы думаете, кому принадлежит ведущая роль в рационе северян? 
Ведущая роль принадлежит белковой пище – рыбе и мясу диких животных и птиц. И в 

рационе, и в пищевых пристрастиях приоритет жирной пищи – рыбы и мяса. В регионе с 
холодным климатом именно такие высококалорийные продукты лучше всего 
поддерживают жизнедеятельность человеческого организма. Мука и хлеб стали 
привычными с конца 18 века. 

То есть, энергетический обмен у нас происходит по…? 
У коренных жителей Севера происходит переключение энергетического обмена с 

углеводного типа на жировой тип питания. 
Какие виды продуктов наносят вред нашему здоровью? 
В связи с этим ученые начали бить тревогу. Они обеспокоены тем, что фастфуд, или 

«мусорная» еда, как его еще называют, добралась и до жителей Крайнего Севера. Все это 
приводит к нарушению установившихся механизмов метаболизма и, как следствие, к 
появлению нетипичных для жителей Крайнего Севера заболеваний: ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертонии, нарушения обмена веществ и др.  

Какие особенности питания существуют для нашего народа? 
Назовите блюда из нашей традиционной кухни, которые вы знаете? И чем они полезны? 
Происходит обсуждения с последующим показом слайдов. 
4. Закрепление. 
Учащиеся прописывают свой вчерашний рацион и составляют идеальный рацион 

питания жителей крайнего Севера и сравнивают их. Чем же отличаются? 
Даются таблицы с указанием энергетической ценности продуктов. 
5. Подведение итогов занятия 
Так же чем отличается пища жителей Севера? 
Основные источники энергии для нас является…? 
Приходим к выводу, что элективные занятие расширенно или углубленно выводят 

понятие на новый уровень, чем в изучении в основном курсе биологии, но не выходить за 
пределы программы. 

Представленный нами элективный курс по теме «Пища и здоровье человека» может 
стать прекрасной перспективой для нравственно развитого и здорового поколения в 
будущем. В целом, помочь учителям достичь личностных результатов, которые не смогут 
сформироваться за счет одного раздела. 
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Аннотация 
В статье дано определение монологического высказывания, перечислены этапы 

обучения монологической речи на ИЯ и доказана эффективность использования 
видеоматериалов при обучении монологу - описанию. Также детально описаны этапы 
формирования навыков и умений монологического высказывания на английском языке с 
использованием видеофонограммы 

Ключевые слова: 
монологическая речь, технический ВУЗ, видеоматериалы 
Особое место в системе подготовки студентов технического вуза к профессиональной 

деятельности занимает обучение иноязычному устному профессиональному общению. В 
настоящее время существует достаточное количество ситуаций, где студенты, будущие 
специалисты, могут применить владение монологической речью: участие в 
международных научных конференциях, выступление по теме научного исследования, 
непосредственные контакты с иностранными учеными и т.д. По определению М.В. 
Ляховицкого, монологическое высказывание – это высказывание, которое базируется на 
ощутимой автономности акта коммуникации, на обязательной предварительной программе 
изложения мысли, на несколько усложненном по сравнению с диалогом синтаксисе, на 
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явно выраженной логической последовательности и довольно сдержанной эмоциональной 
основе [1, c. 129].  

Целью нашей статьи является рассмотреть возможности использования 
видеоматериалов профессионально ориентированного содержания при обучении студентов 
технических вузов монологу - описанию на английском языке, как наиболее простому виду 
монологического высказывания. К описанию относится более или менее подробное 
изложение предметов реальной обстановки с указанием их взаиморасположения, свойств, 
качеств и других характеристик (В.Л. Скалкин, Г.А. Гринюк, Н.В. Бессмертная и др.).  

Большинство исследователей (Е.И. Пассов, Г.А. Гринюк, В.Л. Скалкин и др.) выделяют 
три этапа обучения устной монологической речи на ИЯ. На первом этапе формируются 
произносительные, лексические и грамматические навыки. Второй этап обучения 
осуществляется на базе «разговорного текста» (термин Е.И. Пассова), который является 
подготовленным устным высказыванием, мы назовем его story. И, наконец, на третьем 
этапе речевой материал используется в совершенно новых условиях для решения новых 
задач (Е.И. Пассов, В.Л. Скалкин, Г.А. Гринюк).  

Какова роль видеоматериалов в формировании навыков профессионально 
ориентированной монологической речи студентов неязыковых вузов? 

В настоящее время общепризнано, что мотивация овладения студентами устной 
иноязычной профессионально ориентированной речью невысока, поэтому весьма важным 
для интенсификации процесса обучения монологическому высказыванию в условиях 
неязыкового вуза является использование видеоматериалов. Под видеоматериалом 
понимается любой материал (видеофильм, видеофрагмент, видеокурс, видеопрограмма и 
т.д.), подлежащий демонстрации в учебных целях с использованием видеотехники [2, с. 78], 
причем видеоматериалы на занятии могут выступать в качестве 1) опоры, 2) поддержки и 3) 
стимула при высказывании. Нам думается, что особое место в формировании навыков и 
умений профессионально ориентированной монологической речи студентов должно 
отводиться видеофильмам на профессиональные темы.  

В.И. Писаренко выделяет три этапа работы с видео: предпросмотровый, просмотровый и 
послепросмотровый. На первом этапе преподавателю следует снять все лексические и 
грамматические трудности. Данный этап, например, может начинаться с семантизации 
иноязычных слов или понятий при помощи рисунков, фотографий и т.п. Семантизация 
заканчивается повторением терминов за преподавателем или диктором. Целью второго 
этапа является понимание содержания презентуемого видеоматериала. На данном этапе 
студентам впервые демонстрируется фильм, однако для более целенаправленного 
восприятия следует выполнить предпросмотровые задания. Можно задать студентам 
вопрос на понимание общего содержания фильма, ответ на который они должны найти во 
время просмотра. Например, “What is nuclear fission?”, “What kind of process is the fission 
chain reaction?” и др. Далее для более детального понимания содержания фильма студентам 
следует предложить повторный просмотр фильма с выполнением следующих упражнений, 
например, “Look through the summary about nuclear fission, then watch and listen to the story 
and fill in the gaps”. На основе двух просмотров видеофильма можно выполнить следующие 
упражнения: “Read the text and put the given sentences in order”, “Choose words from the list 
and complete the phrases and then make up sentences using them” и др. Теперь, изучив 
содержание видеофильма более подробно, студенты способны ответить на вопросы на 
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выявление более детальной информации, а также рассказать, что нового они узнали о том 
или ином явлении, процессе, приборе и т.п. По нашим наблюдениям оптимальным 
является двух - или трехразовое предъявление видеофильма, так как 1) это способствует 
углубленному усвоению не только содержания фильма, но и деталей языкового характера; 
2) приводит к более полному и точному запоминанию и передачи монологического 
сообщения. Целью третьего этапа является развитие продуктивной речи студентов, в 
нашем случае вывод студентов на монолог - описание. Например, студентам можно 
предложить описать рисунок (схему, чертеж и т.д.) или анимацию, соответствующих 
содержанию видеофильма. 

Выводы: 1) мотивация при обучении монологической профессионально 
ориентированной иноязычной речи значительно повышается при использовании 
видематериалов, 2) использование видеофильмов по специальности является одним из 
основных средств формирования навыков монологической профессионально 
ориентированной речи в неязыковом вузе.  
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Процесс социального развития дошкольника сопряжен с тремя базовыми концентрами, 

принципиально значимыми и для дальнейшего развития личности ребенка в целом: «Я 
сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». По причине того, что развитие ребенка 
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циклично и на различных возрастных этапах он вновь и вновь, но на ином качественном 
уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый 
жизненный опыт, мотивы и потребности, знания и умения, воспитательный и 
образовательный процессы также должны быть направлены на все более углубляющуюся 
проработку ситуаций социализации, обогащая и дополняя их новыми целями, задачами и 
способами деятельности. 

По мнению А.А. Катаевой и Е.А. Стребелевой, приоритетное внимание в этой связи 
уделяется именно дошкольному возрасту, так как первые годы жизни ребенка выступают 
периодом наиболее интенсивного эмоционального, физического, интеллектуального и 
личностного его развития [1, с. 5]. 

Выбирая стратегию и тактику коррекционно - развивающего обучения, необходимо 
формировать специальные педагогические условия сотрудничества взрослого и ребенка. 
Среди этих условий можно выделить следующие: 

 - эмоционально - положительный контакт между взрослым и ребенком; 
 - выбор способов передачи общественного опыта, которые соответствуют уровню 

развития ребенка; 
 - верное определение способов постановки перед ребенком образовательно - 

воспитательных задач, которые учитывали бы не только актуальные, но и потенциальные 
его возможности. 

Начальный этап коррекционной работы должен быть связан с формированием у ребенка 
готовности усваивать общественный опыт посредством совместных действий со взрослым, 
действий по речевой инструкции и образцу, поисковых способов познавательно - 
ориентировочной деятельности (зрительная ориентировка, целенаправленные пробы, 
практическое примеривание). Перечисленные разновидности деятельности коррекционно - 
значимы только при системной работе ребенка со специально подготовленным взрослым 
или педагогом - дефектологом. В конечном итоге все содержание социального развития 
детей направлено на их подготовку к обучению в школе, на формирование у них навыков 
эффективного взаимодействия с окружающими людьми, на адаптацию к жизни в 
современном обществе. 

Решение вопросов социального развития дошкольников с нарушением интеллекта 
осуществляется в процессе проведения занятий по социальному развитию и ознакомлению 
с окружающим миром. Занятия проводятся педагогом - дефектологом и воспитателем. 
Педагог - дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по 
обследованию объектов и предметов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание 
тактильно - двигательных и зрительных способов обследования, обобщает приобретенный 
ребенком практический жизненный опыт, полученный в процессе прогулок, наблюдений, 
практической деятельности. Воспитатель занимается организацией практической 
деятельности детей, ситуативного и целенаправленного наблюдения за окружающей 
действительностью. 

Особое значение имеет начальный период обучения и воспитания, в процессе которого 
решаются следующие задачи: 

 - формирование у детей интереса к эмоционально - деловому контакту со взрослыми; 
 - формирование у детей потребности в эмоционально - личностном контакте со 

взрослыми; 
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 - обучение детей первичным способам усвоения общественного опыта; 
 - формирование у детей способности адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов; 
 - формирование у ребенка представления о собственных эмоциональных состояниях, 

интересах, желаниях, потребностях; 
 - формирование у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в ней; 
 - формирование у детей уверенности, чувства защищенности и раскрепощенности. 
Средства достижения поставленных педагогом и воспитателем целей должны 

устанавливаться сугубо индивидуально, в зависимости от уровня психофизического 
развития ребенка и уже имеющихся у него навыков [2, с. 16]. 
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Процесс социальной адаптации сопровождает человека на протяжении всей жизни – это 
и приспособление к условиям детского сада, к обучению в начальной школе, адаптация в 
трудовом коллективе. Но первый опыт вхождения в социальную среду, отличную от семьи, 
ребенок приобретает в дошкольном образовательном учреждении, когда 
приспосабливается к новым для себя условиям. 

Социальная адаптация детей осуществляется стихийно или в процессе 
целенаправленного педагогического воздействия. Во втором случае говорят о социально - 
педагогической адаптации. По мнению Г.Ф. Кумариной, социально - педагогическую 
адаптацию ребенка следует рассматривать как эмоционально - чувственное 
приспособление его психики при включении его в новые педагогические условия в 
образовательных учреждениях и рассматривается как критерий его социального и 
психического здоровья.  

Таким образом, под социальной адаптацией следует понимать процесс приспособления 
ребенка к конкретным педагогическим условиям в образовательном учреждении и 
изменения им себя в соответствии с этими условиями и общепринятыми нормами.  

Основной особенностью детей, которая обуславливает процесс адаптации к ДОУ, 
является потребность и мотивы в общении. Именно от этого зависит длительность и 
степень тяжести адаптационного периода. Если ребенку не создавать соответствующим 
образом организованного общения и игровую деятельность ребенка, то процесс 
привыкания не только задержится, но и осложнится. Для этого педагогу необходимо знать 
характерные особенности и этапы протекания процесса привыкания. 

Детский сад – особый период в жизни ребёнка. Не все дети сразу принимают 
незнакомых людей, новую обстановку. В этот период очень важен процесс адаптации, 
когда у ребёнка происходит перестройка ранее сформированных привычек и уклада жизни. 
В это время ребенку необходим эмоциональный комфорт. Возникает вопрос «как его 
создать»? Тут на помощь педагогу приходит театрализованная деятельность. Ее 
возможность велика. Любимые сказочные герои помогают ребенку окунуться в 
эмоционально - комфортную для него среду, и адаптация проходит значительно легче. 

Нами был разработан проект «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 
посредством различных видов театра». 

Вид проекта: информационно - творческий. 
Участники проекта: вновь поступающие воспитанники, родители, воспитатели. 
Цель проекта: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в период 

адаптации; 
– создание комфортных условий для совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса; 
Задачи проекта: 
– создание благоприятных условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения посредством театральной 
деятельности; 

– развития внимания, восприятия, воображения, речи; 
– развитие игровых навыков, произвольного поведения; 
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– воспитание доброжелательных отношений в общении между сверстниками и 
взрослыми; 

– повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по 
театрализованной деятельности ребенка в детском саду и в семье; 

– привлечение родителей к активному участию в создании атрибутов к различным видам 
театров. 

Ожидаемые результаты: 
– успешное прохождение детьми периода адаптации; 
– повышение компетентности и грамотности родителей в воспитании и обучении детей 

раннего возраста; 
1 этап: подготовительный: изучение методической литературы; изучение передового 

педагогического опыта; разработка перспективного плана мероприятий проекта; подбор 
сказок, потешек для театральной деятельности; создание театральных атрибутов; 
разработка информационного материала для родителей. 

В ходе подготовки к реализации данного проекта нами были изучены и 
проанализированы различные виды педагогической деятельности. Мы пришли к выводу, 
что именно театрализованная деятельность дает всестороннее развитие маленькой 
личности. Так в процессе работы был разработан целый комплекс театральных атрибутов с 
тематикой «В мире сказок». 

В данный театральный комплекс вошли: 
– модуль – театральная сцена для кукол «Лето, лето, какого оно цвета»; 
– модуль – подставка для кукол «Зимняя сказка»; 
– пальчиковый театр; 
– набор резиновых игрушек; 
– куклы, изготовленные из различного вида материалов; 
– набор деревянных кукол; 
– маски традиционного японского театра «Но». 
2 этап: основной. Данный этап включает в себя практическую работу по взаимодействию 

воспитателей, родителей и детей, направленную на создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы в группе. Все это создаёт основу для благоприятной адаптации 
детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

Театрализованные игры основаны на разыгрывании сказок. Русская народная сказка 
радует детей своим оптимизмом, добротой, любовью ко всему живому, сочувствием к 
слабому, формирует опыт социальных навыков поведения, учит различать добро и зло. 
Любимые герои становятся для детей образцом для подражания. 

Мы старались знакомить малышей с различными видами театра. Это и пальчиковый 
театр (когда каждая куколка одевается на палец); резиновые куклы (представлены в виде 
резиновых игрушек); настольный театр (куклы представлены в виде деревянных игрушек); 
куклы для ширмы (сшиты из фетра и плюша), маски традиционного японского театра 
«Но». 

3 этап: заключительный. Данный этап включает анализ проведенной работы; 
презентация проекта для педагогов и родителей. 

Формы работы с родителями: 
1. Совместное изготовление игрушек и пособий для организации предметно - 

развивающей среды. 
2. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий. 
3. Открытые показы занятий и театральных представлений. 
4. Консультирование родителей по ведущим и текущим вопросам. 
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Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы. 
Тема проекта была выбрана с учетом возрастных особенностей детей раннего возраста и 

объема информации, которая может быть ими воспринята, что положительно повлияло на 
различные виды деятельности (игровую, познавательную, музыкальную). 

Созданный в ходе проекта театральный комплекс имеет развивающее, обучающее и 
воспитывающее значение. Его можно использовать практически в любых видах детской 
деятельности, как в совместных играх с воспитателем, так и самостоятельно детьми. 

Красочность комплекса привлекает внимание детей, что значительно облегчает 
адаптацию малышей к условиям детского сада. 

В дальнейшем театральный комплекс будет использоваться на занятиях по развитию 
речи, по формированию элементарных математических преставлений, в театральной 
деятельности и т.д. 

В перспективе данный проект должен быть продолжен и преобразован в другой, так как, 
обращение к театральной деятельности в работе должно быть постоянным. 
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Аннотация 
В статье актуализированы базовые предпосылки гармоничного развития личности 

обучающегося начального общего образования. Выделены и конкретизированы проблемы 
физического развития подрастающего поколения.  
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The article updates the basic prerequisites for the harmonious development of the personality of 
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В настоящее время забота о здоровье детей стала занимать во всем мире приоритетные 

позиции. И это понятно: современному обществу нужны личности творческие, гармонично 
развитые, активные и здоровые. Здоровье, приобретенное в ранний и младший школьный 
период, служит фундаментом для общего развития и сохраняет свою значимость в 
последующие годы. 

Совершенствование системы физического образования обучающихся во многом 
определяется уровнем научной обоснованности методов физической подготовки детей 
этого возраста. Однако, разработка самих методов невозможна без знаний характера 
развития основных физических качеств в зависимости от многих факторов, но особенно от 
двигательной активности ребенка. Современная наука подтверждает индивидуально - 
типологическую изменчивость организма человека, в том числе и детей. Именно в детском 
возрасте создается фундамент двигательного опыта, осваивается азбука движения, из 
элементов которой слагается в последствие вся двигательная деятельность человека (Л. И. 
Пензулаева, А. Г. Сухарев).  

Всё это приводит к возникновению объективных предпосылок для гармонического 
развития личности. Полноценное развитие детей школьного возраста без активных 
физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит двигательной 
активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его 
защитные силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие. Теоретический анализ 
психологический и педагогической, методической литературы по проблеме развития 
физических качеств обучающихся НОО обусловил необходимость планирования 
экспериментального исследования. Диагностика уровня развития физических качеств 
обучающихся НОО включала разработку диагностического инструментария: критериев, 
показателей и уровней. 

Планирование экспериментального исследования подразумевало решение следующих 
задач: определить и охарактеризовать критерии, показатели развития физических качеств 
личности обучающихся НОО; выделить и охарактеризовать уровни развития физических 
качеств личности обучающихся НОО; разработать и обосновать систему работы по 
развитию физических качеств личности обучающихся НОО.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие теоретические 
методы, позволяющие получить многомерную характеристику развития физических 
качеств личности обучающихся НОО для того, чтобы в дальнейшем прогнозировать, 
направлять и корректировать образовательный процесс. А именно: изучение и анализ 
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психолого - педагогической литературы, отработка нормативных и инструктивных 
документов по исследуемой проблеме, анализ школьной документации, анализ учебных 
планов, основной образовательной программы начального общего образования.  

Таким образом, с педагогических позиций взаимосвязь двигательного навыка и 
физических качеств рассматривается как диалектическое единство формы и содержания 
двигательного действия. Физические качества проявляются через определенные 
двигательные умения и навыки. Такая тесная взаимосвязь объясняется общностью 
условнорефлекторного механизма этих двух процессов. Поэтому в целях гармоничного 
развития ребенка необходимо создавать условия для их параллельного развития.  
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Аннотация 
В статье говорится о профессиональном развитии и формировании личности педагога. 
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В связи с тем, что в настоящее время всё больше возрастают требования к педагогам 

особое внимание следует уделить подготовке педагогических кадров.  
В настоящее время очень актуальна проблема профессионального и личностного 

развития педагогов, что определяется важностью профессиональной деятельности, успех 
которой обусловлен индивидуальными особенностями, а также необходимостью 
творческой реализации взрослого человека в выбранной им профессиональной 
деятельности. В.Э. Чудновский отмечает, что личностный аспект труда учителя ещё мало 
изучен. В первую очередь внимание уделяется его деятельности в процессе обучения. 
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Необходимо исследовать соотношение профессиональных и личностных качеств педагога, 
влияние его профессиональной деятельности на процесс изменения личности. 

Индивидуальные особенности учителя имеют широкую психолого - педагогическую 
проблематику. В данный момент эти исследования проводятся по таким основным 
направлениям: 1) изучение педагогических способностей; 2) изучение профессионально - 
значимых качеств личности, необходимых для осуществления педагогической 
деятельности. 

Многие авторы исследуют проблемы подготовки будущих педагогов: Ю.П. Азаров, С.И. 
Архангельский, Г.С. Батищева, Е.П. Белозерцева, А.А. Вербицкий, Ф.Н. Гоноболин, М.И. 
Дьяченко, В.Д. Шадриков и др. Для профессионального становления будущего педагога 
крайне необходима педагогическая направленность личности. Поэтому, чтобы успешно 
овладеть профессией, необходимо иметь высокий уровень профессионально значимых 
качеств личности педагога. Ведущим направлением педагогической деятельности 
выступает личность учителя как носителя профессиональных способностей, мышления 
педагога, педагогического сознания.  

В исследованиях психологов выделены следующие профессионально важные 
личностные качества педагога: педагогическая направленность, педагогическое 
целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая рефлексия, педагогический такт, 
которые составляют центральный уровень структурно - иерархической модели личности 
учителя. Все эти качества можно увидеть как комбинацию более простых и 
индивидуальных личностных свойств, сформировавшихся в жизни и в той или иной 
степени зависящих от наследственности. На высоком уровне структурно - иерархической 
модели личности педагога стоят педагогические способности, которые определяются как 
особая взаимосвязь качеств и свойств личности: проектировочно - гностические и 
рефлексивно - перцептивные. 

А.И. Щербаков считает, что профессиональное осознание самого себя, обеспечивающее 
продуктивность педагогической деятельности и непрерывное развитие педагога является 
интегральной характеристикой личности учителя. 

В связи с этим, профессионально важные качества личности - это психологические 
качества, определяющие эффективность деятельности. Они многофункциональны и вместе 
с тем каждая профессия имеет свой ансамбль этих качеств. 

Профессиональное развитие личности происходит в результате профессиональной 
деятельности, что и отличает его от общего развития личности, а задается оно 
содержанием, требованиями, условиями осваиваемой профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы решить проблему педагогических кадров, необходимо особое внимание 
уделить профессиональной подготовке молодых специалистов, ведь наличие богатого, 
накопленного личностью в студенческие годы потенциала, может обеспечить непрерывное 
общее и профессиональное развитие педагога и деятельности.  

Необходимо, чтобы совместно с общеизвестными задачами студенческой 
педагогической практики учитывалась аксиологическая функция, суть которой 
заключается в том, чтобы: 

 - студент ощутил уверенность в правильном выборе профессии; 
 - была актуализация приобретенных предметных специальных знаний, окрепла 

познавательная самостоятельность студента в поиске новых знаний, необходимых в 
подготовке к уроку; 
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 - закрепилось ощущение успеха, самореализации в реальной педагогической 
деятельности. 

Если будет повышено изучение процесса формирования педагогической направленности 
личности будущего учителя, развития его профессиональных качеств, то это позволит 
повысить качество подготовки квалифицированных специалистов. 
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Статья посвящена проблеме обучения персонала организации в профессиональной 
деятельности. Раскрыт образ современного специалиста. 
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В условиях постоянно меняющегося и преобразующегося мира и развивающихся 

систем, модификации производства остро встаёт вопрос развития и обучения персонала 
организации. Профессиональное обучение представляет собой процесс овладения 
необходимыми знаниями, а также умениями и навыками и возможностями их 
практического применения в деятельности.  

Грамотное обучение сотрудника позволяет решить сразу несколько потенциальных 
проблем, включающих взаимодействие с коллективом, вопросы мотивационной 
составляющей, раскрытия потенциала работника. При этом обучение должно быть 
постоянным и максимально непрерывным. При соблюдении этих условий к организации 
появляется кадровый ресурс в лице компетентных, готовых к новым вызовам сотрудников. 
При этом обучение сотрудника представляет интерес в равной степени как для 
работодателя, так и для самого работника.  
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Для работодателя организация обучения в структурном подразделении несёт следующие 
преимущества:  
 формирование способности определения и решения проблем, встающих перед 

работником и организацией; 
 воспроизводство квалифицированных кадров; 
 интеграция и адаптация сотрудника в устоявшемся коллективе; 
Для работника организованное на предприятии обучение важно по следующим 

причинам: 
 поддержание и повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации; 
 овладение профессиональными навыками и компетенциями вне привычной сферы 

профессиональной деятельности; 
 развития коммуникативных навыков, поддержание и установление 

профессиональных и личных контактов, что особенно актуально для крупных организаций 
с многочисленным штатом сотрудников; 
 профессиональное развитие и рост [2; 53 - 55]. 
Обучение персонала можно условно разделить на три взаимосвязанные стадии: 

первичное обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации. У 
каждого из этих аспектов существуют свои особенности.  

Так, при первичном обучении фокус внимания нацелен, в основном, на 
функционирование организации и организационных структур, овладение первичными 
навыками, необходимыми для выполнения работы согласно занимаемой должности.  

Профессиональная переподготовка подразумевает обучение имеющихся кадров с целью 
расширения их функциональных возможностей или овладения новыми 
профессиональными компетенциями в связи с изменениями конъюнктуры рынка занятости 
или изменившимися требованиями к занимаемой сотрудником должности. 

Повышение квалификации – обучение персонала, направленное на усовершенствование 
и актуализацию уже имеющихся знаний, умений и навыков, а также их расширения и 
углубления, с целью сохранения конкурентоспособности работника и организации.  

При этом стоит отметить, что обучение, подготовка и переподготовка кадров наиболее 
эффективна в случаях, когда издержки, связанные с этими процессами, ниже тех издержек, 
которые понесёт организация в перспективе – за счёт факторов человеческих ошибок, сбоев 
в работе персонала. Если в планах организации стоит наработка слаженного коллектива и 
отбор квалифицированных и мотивированных на выполняемую деятельность сотрудников, 
то грамотное построение процесса обучения необходимо. В случае же, если для 
эффективного существования организации не требуется высокого профессионализма 
сотрудников или предполагается высокий уровень текучести кадров, что может быть 
связано с рядом причин, финансовые, временные и прочие ресурсы, затрачиваемые на 
обучение персонала, зачастую нецелесообразны [1; 39]. 

В генеральной же совокупности, развитие профессионального мастерства, повышение 
профессиональной компетентности, расширение возможностей самореализации 
сотрудника напрямую и позитивно влияют на эффективность организации в целом, 
повышая как её доходность, так и уровень её престижа, репутации, за счёт 
профессионализма сотрудников, что не может не сказываться позитивно на общей 
рыночной притягательности организации. 
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Таким образом, грамотно проработанная система профессионального обучения на 
рабочем месте, системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 
условиях организации, нацеленной на эффективное развитие, имеют позитивные 
последствия. 
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DISCURSIVE TEXTS’ ANALYSIS IN THE PROCESS OF PREPARATION  
OF TRANSLATORS FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TEXTS 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены возможности использования понятия «дискурс» в процессе 

подготовки студентов неязыковых вузов к профессиональной деятельности переводчика. 
Анализ текстов с дискурсивных позиций позволяет выйти за рамки собственно текста, 
проанализировать социокультурный, ситуативный, идеологический контекст, в котором 
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создавался текст, что способствует более полному и глубокому пониманию смысла 
высказывания с целью последующего перевода. 

Ключевые слова 
Дискурс, анализ научного дискурса, подготовка переводчиков. 
 
The article speaks about the possibility of using the concept of “discourse’ in the process of 

preparation of translators for scientific and technical texts. Analysis of scientific discourse extends 
the margins of the stylistic analysis of the text due to the corresponding sphere of communication. 

Keywords: 
Discourse, analysis of scientific discourse, preparation of translators. 
 
Результатом деятельности переводчика должно быть целостное высказывание, в котором 

помимо точной передачи замысла отправителя должны быть учтены характеристики 
исходного текста. Для этого переводчику необходимо знать особенности представления 
информации в иноязычном тексте, законы его построения и жанровые разновидности в 
иностранном и родном языках. Долгое время исследователи традиционно рассматривали 
деятельность перевода как текстовую деятельность, выделяя «текстообразующую» (В.Н. 
Комиссаров) или «специальную» (Л.К. Латышев и В.И. Провоторов) компетенцию 
переводчика. Так Е.Р. Поршнева выделяет текстовую компетенцию, которую определяет 
как «способность мобилизовать систему знаний, умений, необходимых для текстовой 
деятельности, заключающейся в различении типа, жанра и стиля текста, а также в 
конструировании и воспроизведении текста соответственно заданной типологии» [4, с. 
159]. Данная составляющая профессионализма переводчика представляется чрезвычайно 
важной, так как его деятельность выходит за рамки собственно текста как исходного, так и 
текста перевода. Развиваемый исследователями дискурсивный подход позволяет при 
анализе деятельности переводчика включать широкий спектр факторов, влияющих на 
понимание ИТ и создание ПТ.  

В лингвистической науке наряду с понятием «текст» используется понятие «дискурс». 
Часто эти два понятия связывают друг с другом, раскрывают одно понятие через другое, 
иногда используют как синонимы. К сожалению, в настоящее время единства взглядов на 
данное понятие не существует. Разнообразие трактовок «дискурса» обусловлено тем, что 
данное понятие изучается такими разными науками как лингвистика, психолингвистика, 
философия, литературоведение и др., и каждая вкладывает в него свой смысл, дает 
различные определения. Справедливо отмечает В.Е. Чернявская, что при определении 
дискурса следует учитывать научные традиции и «сложившиеся параллельно друг с другом 
национальные школы дискурсивного анализа» [9, с. 102].  

Так, по мнению Ю.С.Степанова, «дискурс существует прежде всего и главным образом в 
текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые 
правила словоупотребления и синтаксис, особая семантика – в конечном счете – особый 
мир» [8, с. 677]. 

В.Г. Борботько отмечает, что «следует отличать понятие дискурса как процесса 
речемыслительной деятельности от понятия текста как ее возможного результата» [1, с. 34].  

Исследователи соотносят понятия «текст» и «дискурс», отмечая, что «понятие «дискурс» 
соотносимо с понятием «текст» и характеризуется аналогичными параметрами 
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завершенности, цельности, связности и др.» [4, с. 14], и что «реальный взгляд, с точки 
зрения социального процесса, дает нам дискурс, а с точки зрения процесса 
лингвистического – текст» [6, с. 293].  

С позиций психолингвистики «дискурс есть вербализованная речемыслительная 
деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как 
собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» [2, с. 200].  

Во Франции понятие «дискурс» сформировалось в 70 - е - 80 - е годы прошлого века на 
примере исследований политического дискурса. Одним из основателей этого направления 
является М. Фуко, который называет дискурсом «совокупность высказываний постольку, 
поскольку они принадлежат к одной и той же дискурсивной формации» [9, р. 117]. Тексты 
рассматриваются как одна из частей социального института, который «определяет для 
данной социальной, экономической или лингвистической сферы условия действия актов 
высказывания» [9, p. 153]. 

Подробный анализ становления понятия «дискурс» во Франции проведен в работах Д. 
Менгно и П. Серио [11; 12; 6]. Рассматривая всю многозначность термина «дискурс», П. 
Серио отмечает, что в настоящее время «в рамках теорий высказывания или прагматики 
«дискурсом» называют воздействие высказывания на его получателя и его внесение в 
«высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, 
момент и определенное культурологических факторов, адекватности ситуации общения и 
т.д.  

Анализируя существующие взгляды на понимание дискурса, В.Е. Чернявская отмечает 
два его основные толкования. Первое «обозначает конкретное коммуникативное событие, 
фиксируемое в письменных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном, 
когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном пространстве» [9, с. 111]. В 
данном случае дискурс представляет собой коммуникативный и ментальный процесс, в 
результате которого образуется текст.  

Второе понимание дискурса представляет собой «совокупность тематически 
соотнесённых текстов: тексты, объединяемые в дискурс, обращены так или иначе, к одной 
общей теме. Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но 
интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов [9, с. 112]. 
Такое толкование дискурса позволяет рассматривать типы текстов, которые 
взаимодействуют в рамках какой - либо одной коммуникативной сферы, что позволяет 
выделять самостоятельные типы и жанры специального дискурса, типичные для 
деятельности переводчика.  

Поиск эквивалентных терминов при переводе, как справедливо отмечает Н.Н. Миронова, 
возможен не столько на основе сравнения языков, сколько на основе сравнения дискурсов 
двух или нескольких стран [3, с. 27]. При анализе дискурса рассматриваются тексты, 
произведенные в институциональных рамках, которые накладывают ограничения на акты 
высказывания, с учетом исторического, социального и культурологического контекста. 
Анализ научного дискурса позволяет значительно расширить границы стилистического 
анализа текста, который также рассматривал экстралингвистические факторы, которые 
обусловливали использование стиля речи, соответствующему сфере коммуникации. 
«Практические дискурсы протекают в определенных, широко понимаемых исторических, 
идеологических и, понимаемых значительно уже, коммуникативных ситуациях и могут 
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быть исследованы в категориях лингвистики с позиций Общей теории коммуникации» [3, 
с. 17]. Данное положение позволяет использовать при анализе дискурса понятийный 
аппарат стилистики и лингвистики текста. 

Таким образом мы видим, что для теории и методики обучения переводу научных и 
технических текстов понятие «дискурс» является очень перспективным. Студентов 
неязыковых вузов в процессе их подготовки к деятельности переводчика следует знакомить 
с типами и жанрами специального дискурса, типичными для данной профессии. 
Необходимо научить будущего переводчика передавать не только смысл исходного текста, 
оформив его в соответствии с нормами родного языка, но и конкретные коммуникативные 
намерения коммуникантов, реализующиеся в определенной коммуникативной ситуации 
межкультурного общения. Включение специального дискурса и типичных для 
деятельности переводчика жанров позволит научить студентов выходить за рамки 
собственно текста, анализировать социальный, культурологический, идеологический 
контекст создаваемого высказывания, формировать в своем сознании смысловой концепт, 
чтобы затем воссоздать его на языке перевода. Такой подход позволит в дальнейшем 
научить студентов идти от понимания исходного текста к созданию текста перевода, а не 
наоборот, что часто происходит в процессе обучения, от перевода к пониманию смысла 
исходного высказывания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К СПОРТУ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается каким образом педагог на уроках физической культуры может 

формировать мотивацию к занятиям спортом. Авторы рассматривают рекомендации к 
урокам в соответствии с современными требованиями. 
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Младший школьник, мотивация, занятия спортом. 
 
Младший школьный возраст обладает характерными особенностями развития, которые 

необходимо учитывать каждому учителю начального звена, в частности учителю по 
физические культуре. Еще продолжается активный рост школьника, развитие и укрепление 
мышечной ткани, связок, костей скелета, сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, 
а главное - нервной системы, управляющей сложнейшим из механизмов - человеческим 
организмом. Позвоночник учащегося достаточно мягок и подвижен, что при большой 
нагрузки на него может привести к деформации [2].  

«Самое убеждение только тогда делается элементом характера, когда переходит в 
привычку. Привычка и есть тот процесс, посредством которого убеждение делается 
наклонностью и мысль переходит в дело» – утверждал К. Д. Ушинский в своей работе о 
пути воспитания привычек. Формирование привычек происходит в результате 
многократного повторения какого - либо действия [2]. Выделяют ряд этапов, 
организованный учителем по физической культуре, для выработки «полезных» привычек: 

1. Обеспечение положительного отношения к занятиям спортом. С младшего 
школьного возраста детям прививают интерес к занятиям физическими упражнениями; 

2.  Формирование самостоятельности у школьников к спорту. Главная задача на этом 
этапе – вызвать интерес и желание у учащихся каждый день выполнять зарядку, 
гимнастику и тому подобное. Наивысшая форма самостоятельности младшего школьника 
– выполнение общественных поручений. Для поддержания интереса у детей к 
общественным поручениям, нужно выполнять ряд условий: 

a) Поручение должно быть общественно значимым и целесообразно. Учителю 
необходимо показать важность выполнения ребятами задания для всего класса. Примером 
этого может служить проведение разминки на уроке. 

b) Конкретность поручения. Обоснованность понимания цели выполнения поручения. 
c) Контроль качества и сроков выполнения упражнений учителем.  
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3. Создание условий для выполнения физических упражнений самостоятельно 
(наличие спортивного инвентаря, планирование и составление режима для при помощи 
учителя); 

4. Превращение желания заниматься спортом в привычку. Учитель не может 
контролировать спортивную деятельность учащихся вне школы, поэтому необходимо 
сформировать мотивацию у учащихся поддерживать физическую форму. Это можно 
сделать на базе создания у школьников представления о здоровом образе жизни. 
Приобретение этих знаний положительно влияет на отношение учащихся к физической 
культуре и спорту [1]. 

Проблема создания мотивации к спорту через уроки по физической культуре является 
важной и острой в современном обществе. В 1 и 2 классах обучения в начальной школе 
дети выполняют действия по указанию старших и более опытных людей. А уже с 3 класса 
они овладевают способностью совершать действия исходя из собственной мотивации. 

По мнению Л. С. Выготского, социальные мотивы в младшем школьном возрасте 
подчинены одобрению учителя. Младший школьник учится понимать и принимать цели, 
исходящие от учителя, удерживает эти цели в течение длительного времени, выполняет 
действия по инструкции. 

Мотивы занятий физической культурой принято делить на: 
1. Общие – желание школьника заниматься спортом вообще. 
2. Конкретные – желание заниматься любимым видом спорта (гимнастика, танцы, бокс, 

легкая атлетика, плавание и другое). 
Главным условием успешного формирования у младших школьников активного, 

устойчивого интереса к физической культуре является формирование результативных 
мотивов. Это зависит от возраста и физической подготовленности каждого ребенка в 
отдельности. Результативные мотивы формируются и в процессе обучения двигательным 
действиям. Для этого необходимо создать соревновательную среду, но не стоит забывать, 
что каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе. 

Эмоциональный настрой учащегося так же будет являться благоприятным фактором для 
формирования мотивации к спорту на уроках физической культуры. Урок должен 
приносить чувство удовлетворения и радости, как у учителя, так и у его учеников [2]. Так 
же приветствуется использование игрового метода на уроках. 

Современный урок физической культуры должен обеспечивать единство обучения, 
воспитания и развития учащихся, ставить задачи воспитания потребности систематически 
заниматься физическими упражнениями. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность роли педагога физической культуры в учебно - 

воспитательном процессе, в частности представлен младший школьный возраст. 
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ГТО. 
Младшие школьники по своей натуре очень подвижны, но процесс обучения 

предполагает, что учащимся необходимо большое количество времени сидеть за партами, 
что очень сложно для них. И. Ф. Харламов (доктор педагогических наук) в своих трудах 
также поднимает эту проблему и говорит о том, что физическое воспитание должно 
занимать первое место в системе обучения и воспитания школьников, в частности младших 
школьников. Профессор считает физическое развитие – основа личностного формирования 
человека вообще []. 

Физическое воспитание – целенаправленный педагогический процесс, направленный на 
приобщение человека к физической культуре, которая включает в себя такие понятия как: 
«гигиена», «режим», «рациональное питание», «отдых», «закаливание, «здоровый образ 
жизни».  

По мнению С. А. Медведевой, физическое воспитание – процесс, организации 
физической деятельностью в образовательном процессе и вообще. 

Физическое воспитание – процесс организации физкультурно - оздоровительной 
деятельности, направленный на развитие здоровья и физических способностей ребенка, 
основанный на санитарно - гигиенический нормах.  

Цель физического воспитания в школе – гармоничное развитие тела и спортивного духа 
учащихся, а также формирование волевых качеств личности.  

Из понятия «физическое воспитание» следуют задачи физического воспитания: 
 укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 
 развитие и совершенствование природных двигательных качеств, силы, ловкости, 

выносливости, обучение новым видам движения; 
 повышение умственной и физической работоспособности; 
 формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом; 
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 развитие стремления быть здоровым, бодрым, доставлять радость себе и 
окружающим. 

Результатом физического воспитания выступает физическое развитие, которое 
выражается в качественных изменениях в человеке, что происходит при укреплении 
физических сил ребенка и его здоровья под влиянием благоприятной окружающей средой, 
а также собственной работой над собой и своей самоорганизацией. 

Рассматривая трудовую подготовку учащихся, стоит говорить, что уроки физической 
культуры способствуют выработки таких полезных умений и качеств, как 
организованность, умение планировать свою деятельность, всегда доводить начатое дело 
до конца, ловкость, справедливость, честность в борьбе, умение работать в коллективе. С 
помощью этих способностей и достигается гармония внутри человека любого возраста. 
Приведенные аргументы доказывают тезис о том, что физическое воспитание является 
основой всестороннего развития младшего школьника. 

Стоит отметить, учитель физической культуры должен подавать соответствующий 
пример учащимся, а именно придерживаться здорового образа жизни и организовывать 
свою педагогическую деятельность с точки зрения ума, тела и духа. Педагог также должен 
иметь достаточную внешнюю привлекательность, которая могла бы быть для ребят 
эталоном саморазвития и самовоспитания. 

Говоря о физическом воспитании в современной школьной среде, обязательно нужно 
рассмотреть тот факт, что выполнение норм ГТО является обязательной частью результата 
физической деятельности в школе. Внедрение норм ГТО обуславливается увеличением 
хронических заболеваний у школьников (ухудшение зрения, сколиоз, искривление осанки, 
гастрит, дискинезия, ВСД, различные степени ожирения и другие). Так, в расписании всех 
образовательных учреждений предусмотрены уже не 1 - 2 урока физической культуры, а 3 
урока. Это сделано и для того, чтобы была возможность чередовать интеллектуальную и 
физическую деятельность, что способствует повышению активности школьников. 
Младший школьный возраст обусловлен повышенной активностью, которую им 
необходимо расходовать, иначе любая деятельность не будет приносить должного 
результата в связи с повышенной утомляемостью ребят. Нормы ГТО, ФГОС предъявляют 
высокие требования к уровню формирования у детей здорового образа жизни. Таким 
воспитанием и занимаются педагоги физической культуры. Особую категорию учащихся 
составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из специальной 
группы здоровья. Для них в школе создаются специальные условия прохождения 
программы по физической культуре и специальные условия оценивания их деятельности. 

Таким образом, физическое воспитание является неотъемлемой частью учебного 
процесса. Физическое здоровье младшего школьника напрямую связанно с «правильной» 
реализацией его активности на уроках. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблемы, связанные с реформированием образования. 
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Современные исследования в области национальной безопасности России главным 

образом ограничены военно - стратегическими, правовыми и экономическими аспектами. 
Однако сегодня крайне важное значение для страны имеют именно социокультурные и 
образовательные основы обеспечения её безопасности вообще и проблема формирования 
толерантного мировоззрения в частности.  

По данным Росстата в середине текущего десятилетия в системе образования РФ было 
занято более 6 млн. работников. Еще более 17 млн. человек обучалось на её различных 
ступенях. Если к этим цифрам добавить родителей, речь фактически пойдет о четверти 
населения страны. Поэтому социокультурные процессы, протекающие в сфере 
образования, и формируемое этой системой мировоззрение, не могут не оказывать 
существенного влияния на национальную безопасность. 

Начавшийся в конце ХХ в. социально - экономический кризис в России повлек за собой 
неминуемую массовую утрату основ элементарной культурной компетентности её 
граждан. На наших глазах не только осуществлена полная деидеологизация общества, но, 
вместе с девальвацией образования, произошла и деградация социокультурной 
устойчивости личности новых поколений. Глобализация современной экономики и 
порождаемый ею тип системной конкуренции по - новому поставили вопрос о 
сравнительных конкурентных преимуществах, которыми обладают те или иные субъекты 
мирохозяйственных отношений, нации, региональные сообщества и, в конечном счете, 
отдельные индивиды.  

«Современная культура предлагает нам такое разнообразие психических нагрузок для 
человека, благодаря увеличивавшимся формам общения и получения информации…»[2, 
с.14]. Данное замечание относится и к образовательной системе, в которой внедряются 
глобалистские тенденции. Однако, стоит не забывать, что они не должны заменять 
реальный процесс саморазвития учащегося[1]. Следует признать, что интеграционные 
процессы формирования общеевропейского образовательного пространства входят в 
острое противоречие с попытками сохранить уникальность национальных форм 
социализации. Эти процессы фактически предопределяют, на первый взгляд, 
парадоксальное явление − высшее образование, которое как в Европе, так и в России 
превращается в один из инструментов массовой культуры.  

Образование становится широко доступным и массовым, но, что весьма важно, 
утрачивает национальные ценностно - идеологические корни. В результате образование 
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постепенно теряет свои внутрикультурные функции, выпадает из векторных процессов 
культуры. Глобализация образования с неизбежностью приводит к провозглашению идеи 
общечеловеческих ценностей и объявлению их приоритетными. 

Предпосылки массовости европоцентричного образования понятны. Они заложены в 
скрытых общезначимых смыслах европейской ментальности. Последнее вытеснило не 
собственно гуманитарное знание как таковое, а его содержание, лишив, тем самым, 
образование национального, ценностного характера. Примером может служить 
компетентностный подход к структуре и содержанию образования. Его основная задача 
состоит в том, чтобы создать социально - мобильного специалиста, способного достаточно 
легко передвигаться как в горизонтальной, так и вертикальной общественной системе 
страт. Это требование современной динамики развития мирового сообщества. Но не стоит 
забывать, что оно, прежде всего, обслуживает процесс социализации личности на мировом 
рынке труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И С НОРМАЛЬНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей 

взаимодействия со сверстниками детей младшего школьного возраста. У детей с ЗПР 
взаимодействие со сверстниками происходит иначе, чем у нормально развивающихся 
сверстников. 
Ключевые слова: взаимодействие, задержка психического развития, младший школьный 

возраст 
В последние десятилетия все большее внимание уделяется проблеме социализации детей 

с задержкой психического развития (ЗПР). Среди различных форм психических нарушений 
ЗПР является одной из наиболее распространенных.  
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Проблемой социального развития младших школьников с задержкой психического 
развития занимались такие ученые как М.С. Певзнер, Е.С.Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. 
Ульенкова и другие. Авторы отмечают недостаточность развития общения детей с ЗПР, его 
незрелость, проявляющуюся в ситуативности поведения [1,с. 480]. Е.С.Слепович, Р.Д. 
Триггер, У.В. Ульенкова отмечают, что у таких детей снижена потребность в общении, 
доминирует прагматическая направленность общения с взрослым, отмечается 
недостаточный уровень владения речевыми и неречевыми средствами общения с 
окружающими, что затрудняет процесс межличностного взаимодействия и подталкивает 
детей к аффективным проявлениям в коммуникациях, нарушает их социальную адаптацию 
[3 с. 33]. 

Высокая значимость коммуникативной компетентности личности для своевременной 
успешной социализации, недостаточный уровень сформированности коммуникативных 
умений у детей с ЗПР, необходимость поиска эффективных источников и средств 
формирования коммуникативных умений младших школьников с ЗПР определяют 
актуальность настоящего исследования. 

В нашем исследовании под межличностным взаимодействием мы будем понимать 
субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 
характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 
совместной деятельности и общения [2]. 

В эксперименте принимали участие 14 детей младшего школьного возраста с ЗПР 
посещающих коррекционный класс общеобразовательной школы и 15 детей младшего 
школьного возраста с нормальным психическим развитием (НПР).  

Нами были использовали следующие методики: 1. Социометрия 2. Методика Рене 
Жиля.3. Метод экспертного оценивания.  

Рассмотрим результаты, полученные данные по методике «Рене Жиля» целью которой 
является исследование социальной приспособленности ребенка младшего школьного 
возраста, сферы его межличностных отношений и их особенностей, некоторых 
характеристик его поведения. 

Анализ ответов детей по первой картинке «Одноклассники идут на прогулку» показал, 
что 67 % детей с НПР предпочитают находиться «в толпе», рядом друг с другом, что можно 
объяснить потребностью младшего школьника в общении со сверстниками. 43 % детей же 
с ЗПР стремятся «идти самыми первыми», отделяя себя от коллектива или «самыми 
последними» (14 % ). Стоит отметить, что не один ребенок с НПР не дал подобного ответа, 
что подтверждает выраженную потребность общения со сверстниками. 

По второй картинке «Площадка для игр» 53 % детей с НПР говорят, что на площадке они 
«играют с друзьями», когда дети с ЗПР предпочитают быть отдаленным в паре (43 % ) или 
стоять одному позади всех (21 % ). Такое же количество детей с ЗПР предпочитает быть в 
центре и веселится, объясняя это тем, что им просто «нравится бегать». 

По третьей картинке «Одноклассники ссорятся по неизвестной причине» 21 % детей с 
ЗПР ответили, что будут «драться», а 7 % детей отмечают что их будет пинать 
одноклассник. 60 % детей с НПР наблюдают как ссорятся, это связано с тактикой 
поведения в конфликте, они не считают нужным вмешиваться, если конфликт их не 
касается. А вот дети с ЗПР избегают конфликтной ситуации, уходя от места ссоры (21 % ) и 
даже убегая от туда (36 % ). 

На четвертой картинке «Одноклассники ссорятся из - за правил игры». 50 % детей с ЗПР 
и 73 % детей с НПР отмечают, что будут наблюдать, как ссорятся дети. 21 % детей с ЗПР 
ставят себя в центр ссоры .14 % детей с ЗПР и 13 % детей с НПР высказали пожелание 
«убежать от мальчика», это связано с тем, что они предпочитают эндогенные группы. 
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Кроме того, девочки полагают, что общение с мальчиками небезопасно: «если с мальчиком 
играть, он может обидеть и толкнуть». 

Пятая картинка «Одноклассник нарочно толкнул тебя и свалил с ног». 29 % детей с ЗПР 
ответили, что ударят его в ответ. Столько же детей с ЗПР предпочитают никак не 
реагировать на происходящее, тем самым предпринять попытку избежать конфликта. Дети 
же с нормальным развитием предпочитают сделать замечание, тем самым ищут решение 
конфликта. 

Таким образом, нами были выявлены следующие особенности детей с ЗПР по методике 
«Рене Жиля»: 
 слабо выраженная заинтересованность в контакте со сверстником, 
 контакты избирательны и носят поверхностный характер, 
 высокий уровень конфликтности, агрессивности, 
 избегают конфликтной ситуации. 
Особенности детей с НПР проявились в следующем: 
 сильно выраженная заинтересованность в контакте со сверстником, 
 контакты носят более глубокий и постоянный характер отношений со сверстником, 
 не считают нужным вмешиваться, если конфликт их не касается, 
 предпочитают эндогенные группы. 
Особенности коммуникативного развития влияют на социальный статус ребенка в 

классе. Так, по результатам методики социометрия, было установлено, что 21 % детей с 
ЗПР и 39 % с НПР имеют статус «принятые», а 7 % детей с ЗПР и с НПР имеют статус 
«непринятые», 29 % с ЗПР и 32 % детей с НПР имеют статус «предпочитаемые», 21 % у 
детей с ЗПР и 11 % с НПР занимают статус «звезды». 29 % детей с ЗПР и всего 11 % с НПР 
являются «отвергнутыми». 

В данном случае, «звездой» являются дети, которые умеют устанавливать контакт со 
сверстниками и доброжелательно относятся к сверстникам. «Мальчики со статусом 
«отвергнутые» открыто проявляют агрессию к другим детям, дерутся и отказываются 
вступать в контакт с сверстниками, которые не проявляют таких же качеств, тем самым 
вызывают негативное отношение к себе со стороны учащихся. Коэффициент сплоченности 
учащихся с ЗПР равен 41 % , детский коллектив только формируется, поэтому это хороший 
показатель для учащихся второго класса. 

 

 
Рисунок 1. Процентное распределение детей по социометрическому статусу (в - % ) 

Анализ анкеты педагога показал, что количество детей, выражающих 
заинтересованность в сверстнике больше в классе детей с НПР (87 % ), чем с детей с ЗПР 
(71 % ). Также по критерию «Легкость в установлении деловых контактов (при выполнении 
заданий на уроке)» дети с ЗПР показали, что им тяжелее устанавливать деловой контакт, 
чем нормально развивающимся сверстникам. Уровень конфликтности, агрессивности, а 
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также обидчивости и тревожности у детей с ЗПР выше (57 % ), чем у детей с НПР (27 % ). 
По мнению педагога, дети с ЗПР не могут адекватно реагировать на успех или неудачу 
сверстников (14 % ) и не понимают смысла делового общения (86 % ). Возможно, это 
связано с тем, что дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, 
состояний, настроения, а также с отсутствием развитой самооценки, устойчивости и 
критичности. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы установили, что для детей с ЗПР 
характерны следующие особенности:  
 зачастую не имеют желания вступать в контакт со сверстником; 
 имеют высокий уровень тревожности и агрессии по отношению к сверстникам; 
 не понимают смысла делового общения со сверстниками; 
 испытывают трудность в установлении контакта 
 не могут адекватно реагировать на успех или неудачу сверстников 
 «отвергнутыми» являются дети, открыто проявляющие агрессию к сверстникам 
 контакты избирательны и носят поверхностный характер. 
Следовательно, можно констатировать, большинство детей с ЗПР испытывают 

трудности во взаимодействии со сверстниками. Проблемы в коммуникации, в основном 
связаны с агрессией и тревожностью детей при установлении контакта, а также в 
непонимании смысла вступления в деловое общение со сверстниками. Поэтому очень 
важна для детей профессиональная помощь школьного психолога, который поможет детям 
преодолеть трудности, которые возникают при взаимодействии со сверстниками. 
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самых сложных ситуациях. 

 
Современная школа, активно влияя на формирование мировоззрения учащихся, 

способствует их нравственному становлению, вносит определённый вклад в решение 
проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в обществе (рост детской 
преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, беспризорности, оккультизма и т. д.).  

На уроках физкультуры наряду с овладением техникой выполнения упражнений 
происходит развитие основных двигательных качеств, а также воспитание морально - 
волевых качеств с использованием полного арсенала средств физической культуры.  

Нравственное воспитание – двухсторонний процесс. Как указывал Л. С. Выготский, 
"учитель с научной точки зрения - только организатор социальной воспитательной среды, 
регулятор и контролер ее взаимодействия с каждым учеником". 

Физическая культура и спорт являются не только эффективным средством физического 
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления 
социальной активности людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но, 
бесспорно, влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в 
обществе, трудовую деятельность, на формирование эстетических идеалов и ценностных 
ориентаций.  

В процессе занятий физической культурой закаляется воля ребенка, характер, 
совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в 
разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать 
или воздерживаться от риска. Ученик тренируется рядом с товарищами, соревнуется с 
соперниками и обязательно обогащается опытом человеческого общения, учится понимать 
других. Благодаря этому приходит к людям смелость, сила, быстрота и осмотрительность, 
умение не сдаваться и радоваться победе других. На уроках физкультуры происходит 
постоянное взаимодействие с партнерами и соперниками, в котором рождаются, 
проявляются и закрепляются черты личности ребенка. Уроки физкультуры представляют 
собой благодатное поле для формирования положительных черт личности, лидерства, 
борьбы со страхами, развития соревновательных способностей, воспитания чувства 
коллективизма, моральной и физической подготовки к переживанию различных 
стрессовых состояний. 

Предмет «физическая культура» позволяет увидеть поведение, характер детей намного 
шире, так как на этом уроке дети раскрепощаются, у них появляется много времени для 
движения, для выброса эмоций, как положительных, так и отрицательных.  

Постоянно преодолевая нагрузки, иногда заставляя себя, действуя через напряжение, 
ребенок борется со второй стороной своей личности — медлительной, слабой, ленивой, 
трусливой. В ходе занятий спортом ребенок учится мобилизовывать свою волю, проявлять 
волевые качества, необходимые для достижения цели, уметь рассчитывать силы, управлять 
поединком, эффективно действовать при нехватке времени. 

Кроме того, факторами самооценки ребенка, которая формируется в это время, являются 
собственная активность личности, оценка окружающих людей, умение правильно 
оценивать действия других. В большей мере этому способствует увлекательная 
двигательная деятельность, связанная с четкой установкой на результат (спортивные и 
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подвижные игры, спортивные упражнения, игры - эстафеты). В связи с развитием 
самооценки развиваются такие личностные качества, как самоуважение, совесть, гордость. 

Для повышения эффективности учебно - воспитательного процесса широко 
используются игровой и соревновательный методы. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что 
«игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 
зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства 
педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 
особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от 
четкой организации и проведения всевозможных игр. 

Первостепенное значение соревновательного метода в формировании черт спортивного 
характера, то есть стремления к первенству, достижения высокого результата, проявлении 
собственного «Я» в межличностных отношениях, ставит ребенка перед необходимостью 
предельного выявления своих возможностей и требует в то же время способности владеть 
собой в самых сложных ситуациях. 

Главная задача, связанная с воспитанием учащихся заключается в том, чтобы 
спортивными мотивами, побуждающими бороться за победу в соревнованиях, были 
моральные, нравственные цели. 
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Сократ когда - то заметил, что все наши беды проистекают из недостатка знаний, и 

призывал с усердием познавать в первую очередь самих себя[5]. 
Задача специалистов (психологов, психотерапевтов) заключается в том, чтобы помочь 

человеку вернуться на верную дорогу и продолжить свое путешествие по жизни с 
ощущением счастья и внутреннего комфорта. 
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В задачу исследования входили вопросы психологической коррекции и психотерапии и 
возможности создания оптимальных условий для проведения сеансов терапии для людей 
неуверенных в себе, подверженных стрессовым ситуациям в жизни и в профессиональной 
деятельности, а также усовершенствование методик терапевтического лечения методами 
природо и арт - терапии для людей разных возрастных категорий. 

Одно из направлений - природотерапия, в сочетании с атр - терапией дает возможность 
человеку в проблемных (кризисных) ситуациях жизни стремиться к 
самосовершенствованию, взглянуть на мир другими (любящими) глазами.  

Известно, что одним из самых распространенных способов избавиться от волнения и 
снять нервозность является деятельность. Проведенные исследования в 6 - 7 классах 
компенсирующего обучения двух школ Московского района г. Санкт - Петербурга 
показали, что учащиеся с ограниченными умственными способностями больше любят 
предметы гуманитарных и естественных наук. На специальных занятиях по мироведению с 
учениками имеющими отставание в развитии среди сверстников, также выявлен интерес к 
процессу творчества, т.е создание своими руками «мира прекрасного». Для развития 
экологической эмпатии, стимулирования идентификации с природными объектами 
учащимся предлагалось «построить» композицию - рисунок используя элементы 
природных материалов (ветки, мох, кора, листья, камни) и пластилин для оформления 
рисунка, окантовки, скрепления, доработки деталей композиции. Для целей перцептивного 
опыта взаимодействия с природой и в целях знакомства с систематикой растений ученикам 
предоставлялась возможность самим составить на любую тему флористическую 
композицию, используя сухие гербарные растения из одного семейства, например, широко 
распространенных в нашей зоне семейства мятликовых (Gramineae), украшая их, 
дополнительно «дарами природы». Завершение творческой работы выражается в умении 
найти культурную форму сохранения и выражения своего впечатления (в стихотворении, 
музыке, рисунке), что выявляет эстетическую направленность на выражение самого себя 
путем сопричастности с миром искусства. Направление арт - терапии может быть 
использовано в качестве одного из элементов комплексной лечебной или 
реабилитационной программы для людей с легкой психической патологией в форме 
неврозов или личностных расстройств, дополняя методы биологической терапии, 
социальную работу и иные формы психотерапии. 

Р. Гудман (1999) [2] указывает на то, что арт - терапия дает клиенту возможность 
одновременно выступать в качестве «свидетеля» и «непосредственного участника» 
изобразительного процесса и проводить рефлексию своего травматического опыта, 
«переводя» информацию о нем с эмоционального на когнитивный уровень. 

Известно, что камнетерапия или литотерапия давно используется в народной медицине. 
О целительных свойствах камней написано много литературы [1;3]. Обращая внимание на 
природные свойства камней можно применить определенные камни и в качестве 
терапевтического эффекта. 

Составной частью арт - терапевтической работы может быть посещение клиентами 
музеев, где можно увидеть и ощутить воздействие мира камня на душевное состояние и 
получить культурно - эстетическую, психологическую подзарядку биоэнергией от мира 
искусств. Наиболее наглядными примерами прямого биоэнергетического воздействия 
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может служить посещение Янтарной комнаты Екатерининского Дворца, Яшмовый кабинет 
в Петергофе; Малахитовый зал в Эрмитаже. 

Древнее китайское учение Фэн - Шуй гласит: измените себя и свою жизнь, начав с 
изменения окружающего вас мира. Обстановка дома является зеркалом вашего ума, то есть 
отражает все, что творится у вас внутри. Философы многих государств древнего мира 
размышляли, какое вещество является первоосновой мира. Китайская концепция пяти 
первоэлементов распространяется практически на все сферы жизни человека. Считается, 
что в каждом человеке с учетом астрологии преобладает какой - то один элемент [4]. 

Применение китайской «элементной терапии» позволяют поменять энергетический 
баланс в помещениях, где проводятся занятия по психокоррекционной работе, установить 
психологический баланс пространственной атмосферы жизни.  

Если позволяет возможность содержать летом садик из цветов, то занятия по 
психотерапии с пациентами психологу следует проводить с помощью «биологической 
терапии» среди естественных и искусственных ландшафтов природы.  

Отмечено, что несколько минут, проведенные в саду в созерцании красных цветов: роза, 
герань, фуксия, хризантема вернут утраченную энергию. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблемы эффектов массмедиа на личность как 

отдельной области медиапсихологического анализа. Выявление психологических эффектов 
массмедиа представляется важным в плане анализа медиаповедения личности в контексте 
современного медиамира. 
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Дискуссии относительно эффектов средств массовой информации (маассмедиа) и 
степени их воздействия продолжаются без мало 100 лет, считают, что начало этим 
дискуссиям было положено появлением книги У. Липпаном «Общественное мнение» (1922 
г). В его работе был заложен фундамент для последующих исследований медиаэффетов, и 
утверждено положение, что журналисты формируют особую медиареальность («ложную 
окружающую среду»).  

С момента своего возникновения массмедиа в массовом информационно - 
коммуникационном процессе играли и продолжают играть роль участника, медиатора, 
посредника, связующего звена между происходящими событиями и обществом, и уже 
давно не секрет, что восприятие новости аудиторией всегда опосредовано способами 
подачи массмедиа той или иной информации. К примеру, такими медиастратегиями как 
персонификация, драматизация, фрагментация, нормализация, или использованием так 
называемой теории 5 С (секс, скандал, страх, смерть, слезы) несомненно влияющими на 
психологию восприятия медиаинформации обществом. Безусловно, этим перечень 
манипулятивных медиастратегий подачи новостного содержания не заканчивается, а 
напротив, только начинается.  

Сообщения массмедиа все чаще называют «параллельной школой», поскольку 
значительную часть информации мы черпаем из массмедиа, которые являются мощным 
фактором социализации и, прежде всего, молодежной аудитории. Устойчиво 
закрепившийся за СМИ статус «четвертой власти», обусловлен многими причинами, 
одними их них являются: выполнение СМИ множества функций, увеличивающаяся сфера 
влияния, уплотнение информационных потоков, технологическое развитие массмедиа. 
«Понятие «четвертая власть» выражается в способностях медиа представлять кого - то или 
что - то аудитории и наделять положительными или негативными характеристиками, 
сделать престижным или предать забвению» [8]. «Исследования «эффекта третьего лица», - 
пишет А. И. Черных, - показали, что в своих оценках серьезности тех или иных социальных 
проблем люди полагаются не столько на собственный опыт, сколько на их освещение 
СМК» [13, с. 183].  

По мнению многих современных авторов, аудитория является не полноправным 
участником медийной коммуникации, а объектом информационного воздействия. 
Исследователь В. В. Смеюха, говоря о том, что аудитория по - прежнему остается 
достаточно зависимой как от содержания, так и от формы подачи сообщений, совершенно 
справедливо акцентирует значимость вопросов, связанных с медиаобразованием. 
Значимость медиаобразования обусловлена тем, что наряду с высокой активностью и 
возможностью создавать медиаконтент в блогах, социальных сетях и с помощью других 
ресурсов, аудитория до сих пор остается малокомпетентной, «редко проверяет получаемую 
информацию, так как современное потребление медиапродукта приравнено к развлечению 
и не требует поиска альтернативных источников и верификации информационных 
потоков» [12]. 

Но массмедиа не просто выполняют информационную функцию, освещая те или иные 
события, они еще и предлагают обществу идеи, мировоззрение, задают программы 
социального поведения, влияют на формирование общественного мнения и тогда в данном 
контексте исследователи говорят о «культурных войнах» (Дж. Хантер). Так, например, С. 
Холл отмечал, что массмедиа обладают властью «предписывать» событиям некий смысл, 
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интерпретируя их определенным образом и придавая этим интерпретациям статус 
общепризнанной «правды». А. Грамши также показано, что так называемый «здравый 
смысл» и представления о «естественном порядке вещей» социально конструируются и 
воспроизводят господствующие в социуме идеологические стандарты общественных 
отношений. Согласно мнению Д. Крото, «если медиа - послания способны нормировать 
поведение, они также способны устанавливать лимиты и диапазоны приемлемости для 
идей... Идеи и отношения, содержащиеся в медиа - текстах, становятся частью легитимных 
публичных дебатов. Те же идеи… которые не включаются в медиа - тексты, либо 
включаются в них для того, чтобы быть объектом насмешек, имеют очень слабую 
легитимность. Они находятся как бы вне рамок социальной приемлемости» [2, цит. по 
Березнякову Д. В.]. Другими словами, воздействия массмедиа проявляется как в самом 
содержании сообщений, так и в систематическом исключении определенного рода 
информации из сферы внимания общественности.  

Под эффектами массмедиа как правило понимают результат, последствия каких - либо 
причин, мероприятий, действий в сфере производства информации. По мнению, некоторых 
авторов [2], [3], эффект – это сильное впечатление, причиной которого было действие 
любого производителя массовой информации или сам текст, предназначенный для 
массового информирования. Более того, многие авторы используют понятия эффект и 
результат в качестве синонимов. В частности, С. В. Бориснев, рассматривает результат 
(эффект) коммуникации как изменения в поведении получателя, которые происходят 
вследствие приема сообщения и проявляются на трех уровнях: изменения в знаниях, 
установках, действиях [3]. По мнению В. Ф. Иванова эффектом массовой коммуникации 
можно считать любой результат воздействия содержания массмедиа на знания, настроения, 
мнения, действия аудитории [9] .  

Восприятие медиаинформации человеком опосредовано индивидуально - 
психологическими особенностями, социальными, возрастными характеристиками такими 
как: возраст, социальный статус, уровень образования, уровень общего образования, 
степень культуры, характер, темперамент, непосредственное окружение, профессия, 
национальность, жизненный опыт, социально - психологические установки, интересы, 
внушаемость, искренность, эмоциональное состояние и др. Исследователями С. Болл - 
Рокичем и М. Л. Дефлюэром была предложена модель зависимости эффектов массовых 
коммуникаций от условий социума. Согласно данной модели, в условиях современного 
общества люди становятся все более зависимыми от средств массовых коммуникаций. При 
этом зависимость людей от средств массовой коммуникации увеличивается, когда 
общество переживает период нестабильности, конфликтов, изменений.  

Так, по мнению Л. В. Куликова доминирование негатива в отборе новостных материалов 
массмедиа неизбежно деформируют сознание, травмируют психику, способствует 
формированию пессимистического взгляда на происходящее, снижает самооценку, что в 
последствии ведет к снижению настроения, активности, мотивационного потенциала в 
различных сферах деятельности человека. Л. В. Куликов в своей статье «Социально - 
психологические аспекты влияния СМИ на сознание» [11] акцентирует внимание на том, 
что в настоящее время проводится крайне мало эмпирических исследований, направленных 
на фиксацию последствий воздействия СМИ на общество, его состояние, динамику 
общественных процессов. Между тем, как подчеркивает автор, эта проблематика имеет 
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огромное значение и выходит за рамки академических интересов. По мнению Л. В. 
Куликова, огромное значение для формирования общественного сознания и самосознания 
имеет деятельность средств массовой информации и значение это возрастает в связи с 
исчезновением в стране социальных институтов воспитания.  

В этой связи, ученый обозначил ряд опасных феноменов общественного сознания и 
самосознания в контексте воздействия СМИ: СМИ создают почву для ахроматического 
восприятия, упрощенного оценивания устройства общества и происходящих в них 
событий; чрезвычайно сильное влияние монополизированных и 
коммерционализированных СМИ на общественное сознание; суженное, редуцированное 
общественное самосознание, отсутствие достаточной рефлексии по основным 
(атрибутивным для общественного самосознания) составляющим; «бессубъектность» как 
массовый феномен — «неспособность многих членов общества воспринимать и оценивать 
себя как самостоятельную личность, способную выстраивать свою жизнь, а не быть 
ведомым внешними влияниями» [11].  

Согласно точке зрения Л. В. Куликова, в настоящее время СМИ выполняют в реальности 
только две функции – это информационную и рекреационную, при том, что последняя 
доминирует над остальными. «Выполняя информационную функцию и обеспечивая 
гласность, СМИ являются огромной социальной силой. Вместе с тем они оказывают 
негативное влияние на общественное сознание и настроение. Поддерживают пассивное 
отношение к личной жизни, прямо и косвенно снижая потенциал субъектности у большой 
части общества, способствуют возникновению переживаний тревоги и страха» [11].  

В связи с этим указанный автор отмечает, что отечественные СМИ явно недостаточно 
выполняют свои мобилизационные и интеграционные функции, чему способствует 
негативная эмоциональная тональность многих передач, служащие барьером для 
выполнения этих функций. Нельзя не согласиться с автором, что на сегодняшний день 
отечественные СМИ действительно превратились в поставщика информации и индустрию 
развлечений, ярко демонстрируя информационную и рекреационную функции, однако, как 
мы полагаем, к имеющимся стоит добавить и еще такую солирующую функцию как 
функцию продвижения, включающую в себя не только рекламу - продвижения с целью 
коммерческой прибыли, но и продвижения той или иной субкультуры, тех или иных 
паттернов поведения, критериев оценки успешности жизни человека.  

Более того, в современных СМИ существуют критерии, которые служат для 
определения того, является ли некоторое событие достойным освещения, среди них: 
интенсивность - напряженность, неожиданность, конкретность (однозначность), редкость, 
связь с элитными персонами, персонификацию, негативность событий [2]. Большинство 
экстремальных или кризисных ситуаций подпадают под указанные критерии, и кроме того, 
обозначенные критерии можно рассматривать в качестве манипулятивных технологий 
используемые массмедиа для достижения своих задач, главная из которых – это 
привлечение и удержание зрителя, слушателя, пользователя. Собственно говоря, именно 
рейтинг той или иной телепередачи является первым показателем медиаэффектов. 

 Согласно Н. Луману, информирование создает особую «реальность», или картину 
реальности, аналогом чего является карта, которая не может отражать реальную ситуацию с 
абсолютной точностью. В связи с чем говорят о том, что фактически массмедиа удваивают 
реальность. Кроме того, установлено, что если медиа - системы выступают единственным и 
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центральным источником информации, то потенциал медиаинформации увеличивается во 
несколько раз. 

 Многие авторы связывают главное воздействие массмедиа на аудиторию не с 
внушением тех или иных взглядов и идей, а с формированием «повестки дня». Как пишет 
С. В. Козлов: «когда СМК обращаются к освещению тех или иных событий и проблем, эти 
проблемы начинают восприниматься аудиторией в качестве наиболее важных и 
заслуживающих внимания. У них в сознании происходит «воспламенение» («priming») 
соответствующей проблемной зоны за счет остальных зон и формируется соответствующая 
«повестка дня», т. е. представление о том, что в данный момент является важным и чему 
следует уделять особое внимание» [10]. Таким образом, пишет Е. Г. Дьякова, формируется 
особая медиа - реальность, картина мира, профильтрованная через средства массовой 
информации [7, с. 145]. По мнению И. М. Дзялошинского и М. И. Дзялошинской личная 
повестка дня, безусловно, формируется индивидом в процессе активного взаимодействия с 
массивом данных, предлагаемых медиа. Однако в сознании каждого человека есть 
довольно жесткая матрица, обеспечивающая отбор и иерархизацию сведений, 
поступающих из массмедиа и других источников. «Это означает, - пишут авторы, - что 
любая повестка дня, которую СМИ вводят в общественный оборот, переосмысливается 
человеком с учетом его индивидуальной матрицы» [6].  

 Здесь уместно напомнить, что еще в 1948 г. П. Лазарсфельд разработал типологию 
видов влияния СМИ, построенную на оценке продолжительности воздействия на 
аудиторию — безотлагательное, краткосрочное, долгосрочное, институциональное, а также 
на возможных причинах этого влияния: отдельная передача, тип программирования, 
социально - экономическая структура СМИ, технологические характеристики СМИ. 
Исходя из этой методологии, им обозначено 16 возможных типов исследований влияния 
массмедиа на личность. Вообще изучению эффектов массмедиа посвящено большое 
количество междисциплинарных исследований. Если говорить о сегодняшнем дне, то 
подавляющее большинство работ, имеющихся в отечественной социальной психологии, 
журналистике и социологии массовой коммуникации по изучению взаимодействий 
массмедиа и личности носит прикладной, маркетинговый характер. Преимущественно 
исследователи делают акцент на изучение медиаповедения в аспектах медиапредпочтений 
и статистики медиапотребления, анализируют роль массмедиа в общественной, 
политической, экономической жизни общества, изучают эффекты воздействия массмедиа 
на личность.  

Однако, несмотря на то, что исследование и осмысление эффектов воздействия 
массмедиа на личность и общество достаточно широко представлено в различных 
контекстах - психологическом, социологическом, экономическом, политическом, 
журналистском, культурологическом, - психологическим и поведенческим механизмам 
этих влияний не уделяется достаточного внимания не только в научных публикациях, но и 
в общественной практике. В целом, как справедливо отметил немецкий медиапсихолог П. 
Винтерхофф - Шпурк, «исследование СМИ представляет собой очень широкую и крайне 
неоднородную область (поле), ввиду подлежащих изучению феноменов, а также 
подлежащих разработке и практически значимых теорий и методов» [4, с. 23]. 

При этом в контексте анализа роли и эффектов медиа подчеркиваются преимущественно 
отрицательные влияния медиа на эмоциональную, поведенческую, когнитивную сферы. 
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Более того, медиасреда рассматривается в качестве фактора угрозы психологической 
безопасности личности. В этой связи дискутируются вопросы, связанные с 
информационной политикой медиа; с формированием социогуманистической 
направленности деятельности журналистов и соблюдением этических норм при 
публикации материалов; с разработкой программ формирования медиаиммунитета 
граждан.  

В существенно меньшем числе публикаций к позитивным эффектам массмедиа 
исследователи относят: повышение информированности; расширение круга интересов, 
познавательных потребностей; рост профессиональной активности; повышение интереса к 
политическим вопросам; мобилизация и объединение людей в период проведения 
различных кампаний; поддержание социальных связей; реализацию собственного имиджа; 
свободу самовыражения в интернет пространстве; оказание оперативной психологической 
помощи (on line консультации психологов, коррекция страхов, депрессии, улучшение 
настроения); профилактику вредных привычек (социальная реклама, передачи о вреде 
курения, злоупотреблением алкоголя); формирование или продвижение идеи здорового 
образа жизни (передачи о питании, спорте).  

В рамках обсуждения данной темы считаем необходимым остановиться на вопросе, 
связанном с изучением психологических особенностей социальных представлений о 
массмедиа, который является новой областью медиапсихологического анализа. Отметим, 
что в междисциплинарных исследованиях массмедиа преимущественно рассматриваются 
как фактор формирования социальных представлений о том или ином социальном явлении. 
Так, массмедиа рассматриваются в качестве фактора формирования представлений: о мире; 
государстве; профессиях; женственности и мужественности; идеальной внешности; 
здоровом образе жизни; способах преодоления сложных жизненных ситуациях; значимых 
социальных проблемах общества и др., а между тем, массмедиа сами могут выступать в 
качестве объекта социальных представлений. На сегодняшний день массмедиа – это не 
только средства массовой коммуникации, но и целая система развлекательно - 
информационных монополий, которые являются не только источником сведений о 
реальности, но и фабрикой по производству собственной виртуальной реальности, 
фактором формирования социальных представлений личности, источником ценностных 
ориентаций, предпочтений и образцов поведения.  

 Основываясь на положения концепции социальных представлений С. Московичи 
можно утверждать, что социальные представления отдельного индивида о массмедиа также 
выполняют как раз три функции - познание, адаптация и регуляция, и тем самым 
становятся важным фактором, определяющим и регулирующим особенности 
медиаповедения индивида. Вместе с тем отметим, однако, что психологический контекст 
персональных представлений личности о массмедиа как социальном явлении весьма слабо 
изучен, и не раскрывается взаимосвязь указанных представлений с организацией 
социального поведения в медиасреде.  

Массмедиа сами выступают не только в роли фактора формирования социальных 
представлений о действительности и управления общественным сознанием, но и в качестве 
объекта социальных представлений, т.е. в свою очередь в общественном сознании 
существуют определенные представления о массмедиа как о социальном институте, его 
роли, миссии, эффектах, функциях. Представления о массмедиа, несомненно, связаны с 
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деятельностью самих массмедиа в плане позиционирования, презентации общественных 
функций (например, многие ток - шоу презентуют себя как реального помощника в 
решении как глобальных общественных, социальных проблем, так и частных, личных 
проблем отдельной персоны). На вопрос о том, как связаны социальные представления о 
массмедиа с эффектами воздействия массмедиа, можно ответить следующим образом: во - 
первых, социальные представления о массмедиа включают в себя и представления 
личности об эффектах деятельности различных видов массмедиа; во - вторых, социальные 
представления содержат в себе отношения к массмедиа, которые влияют на степень 
доверия к массмедиа, а, следовательно, и в определенной мере будут опосредовать эффекты 
влияния массмедиа на личность.  

По нашему мнению, исследование персональных представлений личности о массмедиа 
может отрыть новые подходы к изучению эффектов массмедиа и раскрыть 
психологические закономерности медиаповедения личности в современном медиамире.  

Важно отметить, и это подчеркивают современные исследователи, которые все чаще 
акцентируют внимание на том, что на сегодняшний день в связи с бурным развитием 
информационных технологий, с возрастанием информационных потоков, интерактивности 
изменяются и медиастратегии. В частности, А. В. Гуслякова [5] говорит о том, что 
социальные сети, блогосфера, сетевой журнализм и онлайновые комментарии 
пользователей дают основание спрогнозировать возникновение новых моделей подачи 
информации, которые изменяют устоявшиеся способы взаимоотношения между 
средствами массовой информации и человеком, и определяют направление дальнейшего 
развития медиатекста. Совершенно неслучайно появилась профессия спиндоктора 
(новостного менеджера), появление этой профессии связывают с возрастанием роли 
массмедиа во всех сферах общественной жизни; с возможностью использования массмедиа 
в формирования общественного мнения; с возрастанием роли общественного мнения, 
которое формируется на основе управления информационными потоками.  

Рассматривая проблему эффектов массмедиа нельзя не остановиться на архиважной 
теме, связанной с новыми медиа и их ролью в трансформации взаимодействия человека и 
массмедиа, в изменении роли человека в медиапрстранстве. Как справедливо подмечает В. 
А. Бейненсон: «Механизмы влияния в «новых медиа» из - за бесконечного количества 
источников оказываются намного сложнее, чем в традиционной системе 
медиакоммуникации» [1].  

Все выше сказанное, позволяет говорить о том, что анализ социально - психологических 
эффектов новых медиа можно по праву считать отдельной областью 
медиапсихологического анализа. Изменения произошли и продолжают происходить не 
только в самих медиа, но и в поведении медиапотребителей, которые уже давно перешли в 
статус медиапроизводителей. Все чаще аналитики говорят о том, что аудитория становится 
мультизадачной из - за клипового мышления и сокращения интервалов внимания, человеку 
все сложнее долгое время фокусироваться на каком - то одном источнике информации, 
человек одновременно взаимодействует с несколькими видами медиа, к примеру, слушает 
радио, проверяет смс в телефоне, выкладывает фото в инстаграм, сидя за своим 
компьютером, т.е. речь идет об изменениях в психологии восприятия и переработки 
медиаинформации, об изменениях в медиаповедении в целом. 
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 По мнению В. А. Бейненсон, пользователь, получив возможность размещения 
собственного контента в различных форматах, выступает как полноправный участник в 
процессе массовой коммуникации. Подобное расширение возможностей влечет, по 
мнению автора, формирование новых социально - психологических проблем. Среди них: 
стирание границ социальных и психологических ролей «автор - адресат», исчезновение 
различие статусов; формирование зависимости от соцсетей и доминирование собственного 
виртуального образа над прочими социальными ролями; «раскол» личности на 
виртуальную и реальную составляющие и противопоставление этих образов и как 
следствие возникновение преобладание виртуального образа над реальной личностью; 
формирование зависимости от виртуальной жизни в различных ее проявления от активного 
общения в социальных сетях и на форумах, графомании в блогах до разнообразных 
сетевых игр; размывание системы ценностей, стирание этических и социальных норм [1].  

Обозначенные выше проблемы, по нашему мнению, являются прямым следствием 
эффектов массмедиа и становятся важными исследовательскими задачами в рамках 
медиапсихологического анализа. 
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СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ И ОРГАНИЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Строевые упражнения служат основой проведения занятия физической 
культуры, они являются средством воспитания у студентов организованности, 
дисциплинированности, формирования правильной и красивой походки, осанки, навыков 
коллективного действия, а также помогают развитию чувства ритма и темпа движений. 
Строевые упражнения делятся на построения и перестроения, строевые приемы, 
передвижения, размыкания и смыкание. Для закрепления полученных знаний 
целесообразно одновременно с изучением новых упражнений повторять пройденный 
материал. 

Ключевые слова: строевые упражнения, шеренга, построения, перестроения, 
упражнения, команды, дисциплина. 

 
Построение:  
 - Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг проводятся по распоряжению. 

Предварительно преподаватель ставит первого (правофлангового или направляющего) 
ученика в заданное место.  

 - Перестроение в колонну по два, по три учащихся выполняют, следуя за 
направляющими по распоряжению. 
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 - Повороты на месте выполняются переступанием по распоряжению, в дальнейшем по 
соответствующим командам.  

 - Размыкание в колонне проводится так же по распоряжению. 
 - Движение и остановка группы выполняется по командам: «Шагом - марш!», «класс - 

стой!». 
Перестроение:  
 - Перестроение из одной шеренги в две после расчета на первый и второй, по команде: 

«в две шеренги – стройся!». Учащиеся выполняют: первые остаются на месте, вторые 
делают шаг левой назад, правой вправо и приставляют левую ногу. Перестроение 
выполняется под счет. В исходное положение учащиеся перестраиваются по команде: « в 
одну шеренгу – стройся!». 

 - Перестроение из колонны по одному в колонну по два. После расчёта на первый и 
второй, по команде : «в колонну по два – стройся!», учащиеся выполняют : первые 
остаются на месте ,вторые делают шаг левой влево , правой вперед и приставляют левую. 
Обратное перестроение выполняется по команде: «в колонну по одному стройся!». 

Обучение начинается по распоряжению и по разделениям. 
 - Размыкание на интервалы поднятых в стороны рук выполняется по распоряжению 

приставными шагами. 
Рекомендуются: движение в обход и движение по кругу. 
Построение в две шеренги: 
Учителю необходимо встать лицом к фронту в том месте, где должен стоять 

правофланговый первой шеренги и подать команду: «в две шеренги – становись !» Класс 
выстраивается слева от него. 

 - Для построения двух кругов, строй поворачивается в разные стороны (шеренги) и по 
команде: «по кругу шагом - марш!» каждая замыкает свой.  

 - Движение по диагонали и противоходом осуществляется по командам: « по диагонали 
- марш!» и «противоходом налево (направо) - марш!» 

 - Движение змейкой начинается после выполнения первого противохода по команде: 
«Змейкой – марш!». Длина змейки определяется длиной первого противохода. 

 - Изменение длины шага осуществляется путем подачи команд: «шире шаг» и «короче 
шаг». Шаги при этом соответственно удлиняются или укорачиваются. 

 - Изменение темпа движения осуществляется по командам: «чаще шаг» и «реже». Темп 
движения регулируется подсчетом, хлопками или другими способами.  

Рекомендуется: изучение повтором на месте (переступанием и по разделениям) 
Рапорт. 
Перед докладом дежурный рассчитывает класс по порядку и подает команды: «Равнение 

(налево, направо, на середину!)» 
Не доходя 2 - 3 шага до учителя останавливается и рапортует : «Класс в количестве 

(число присутствующих) человек на занятие построен». Затем выполняет приставной шаг 
вправо и поворачивается кругом. После приветствия и ответа класса дублирует команду 
«вольно» и становится на правый фланг строя. 

 - Команды: «равняйсь!», «смирно!» и «вольно!» разучиваются и выполняются 
студентами. 
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 - Расчет по порядку производится по команде: «по порядку – рассчитайсь!». 
Правофланговый, поворачивая голову налево называет номер «первый» и поворачивает 
голову. Каждый последующий повторяет действия, называя очередной номер. 
Левофланговый, назвав номер, делает шаг вперед и объявляет «расчет окончен». Шагом 
назад, становится в строй. 

 - Поворот кругом на месте разучивается по разделениям по командам: «кругом, делай – 
раз», «делай - два!», Выполняется через левое плечо на пятке левой и носке правой ноги. 

 - Перестроение из одной шеренги в три уступами, выполняется после предварительного 
расчета по команде «по расчету, шагом - марш!». Учащиеся делают соответствующее 
количество шагов вперед и приставляют ногу. Обратное перестроение выполняется по 
команде: « на своем месте, шагом - марш!». Действия начинаются и заканчиваются 
поворотом кругом. 

 - Перестроение поворотом в движении выполняется по команде: «налево по два( по три , 
по четверо) – марш!». Команда под шаг левой ногой, двое (трое или четверо), шагом правой 
одновременно поворачиваются налево, продолжая движение в заданном направлении. 
Каждые последующие повторяют действие на тех же точках.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением: 
1) «через центр - марш!» (верхняя середина) 
2) «налево и направо, в колонны по одному в обход – марш!» (нижняя средина) 
3) «через центр, в колонну по два – марш! ( верхняя середина) 
4) «налево и направо в колонны по два – марш!» (нижняя середина) 
5) «через центр, в колонну по четыре – марш!» (верхняя середина) 
Обратное перестроение выполняется разведением и слиянием. 
Рекомендуется: движение колонны к точкам зала (к такому - то углу, к такой – то 

середине, к центру) 
Строевой шаг. 
Шаг при котором нога поднимается на 15 - 20 см от пола, подошвы горизонтально 

становиться твердо на всю ступню. При движении рук вперед сгибают их в локтевых 
суставах так, чтоб кисти поднимались на ладонь выше пояса и на расстоянии ширины 
ладони от тела. При движении назад руки выпрямляются и отводятся назад - наружу до 
отказа. Пальцы слегка сжаты в кулак. Команда: «строевым шагом – марш!». 

 - Размыкание уставное ,выполняется по команде: «влево, на два шага ,разомкнись!». Все 
учащиеся , за исключением правофлангового поворачиваются налево и ,отойдя от стоящего 
сзади на указанное количество шагов, поворачивается направо. Если количество шагов не 
указывается, размыкание проводится на один шаг. Смыкание производится в обратной 
последовательности по команде: «вправо сомкнись!». Действия учеников сопровождаются 
подсчетом. 

 - Пол - поворота налево (направо) выполнятся по команде : «пол - поворота налево!». 
Студенты делают поворот на 45 градусов по отношению к основному. 

 - Для изменения длины шага подаются команды : «короче – шаг», «пол – шага», 
«полный шаг». 

Рекомендуется : переход с движения шагом в движение бегом и наоборот. 
 - Повороты в движении выполняются по аналогичным командам: 
«налево!» - под левую ногу, поворот на носке правой, «направо!» - под правую ногу, 

поворот на носке левой.  
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 - Переход с шага на месте в движение происходит по команде: «прямо!». Команда 
подается под левую ногу, шаг правой на месте и с левой движение вперед.  

Рекомендуется : перестроение уступом из колонны по одному в колонну по три. После 
предварительного расчета, по команде: «влево, приставными шагами ,разомкнись!» 
студенты выполняют : 

Первые - стоят на месте 
Вторые – приставной шаг вперед 
Третьи – два приставных шага влево  
Размыкание возможно шире ,если сделать соответственно два и четыре приставных 

шага. 
 - Поворот кругом в движении выполняется по команде : «кругом – марш!» - под шаг 

правой, после чего делается шаг левой ,полшага правой ,поворот кругом на носках и с 
левой ноги движение в противоположном направлении. 

Варианты передвижений в строю. 
Передвижения относят к группе прикладных гимнастических упражнений. Благодаря 

относительно простой двигательной структуре они доступны любому контингенту 
занимающихся. Помимо прикладно - профессиональной подготовки и гигиенического 
эффекта ходьба , бег и прыжки в различных построениях способствуют овладению 
навыков организованного коллективного действия . Большое разнообразие упражнений в 
передвижении поставило задачу их предварительной классификации. 

По способу передвижения: ходьба, бег, прыжки.  
По способу проведения: индивидуально, в парах, в групповых сцеплениях. 
По направлению: вперед, спиной вперед, в сторону. 
Упражнения в передвижении могут усложняться изменением положения рук и 

всевозможными сочетаниями их работы, дополнительными движениями ногами, 
необычным положением туловища. 

Наиболее типичными способами на основе которых возможно сконструировать : 
упражнения в ходьбе, упражнения в беге, упражнения в прыжках, упражнения в движении, 
упражнения в прыжках на месте и другие. 

Комплексы упражнений ритмической гимнастики. 
Раздел ритмической гимнастики направлен на повышение двигательной активности 

учащихся. Упражнения этой группы относятся к общеразвивающим и помимо решения 
общих задач, повышают эмоциональное состояние ,улучшает настроение , обостряют 
внимание ,восприятие музыки ,память; сохраняют высокую работоспособность. 

Целесообразность использования комплексов ритмической гимнастики на занятиях 
физической культуры очевидна еще и потому, что методика ее проведения доступна 
каждому преподавателю. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В Федеральных государственных образовательных стандартах одно из ведущих мест 
занимает оценка результатов образования. Именно оценка позволит сделать вывод об 
эффективности деятельности образовательных систем по внедрению ФГОС.  

Инновационной сущностью ФГОС являются новые результаты образования, которые 
получены на основе внедрения системно - деятельностного подхода. Мы знаем, что это не 
только предметные результаты, как в основном было раньше, но также метапредметные и 
личностные. Это значит, что, освоив основную образовательную программу НОО, 
младший школьник должен овладеть УУД, которые, в свою очередь, обеспечат в 
дальнейшем формирование ключевых компетенций: социальной, политической, 
коммуникативной, общекультурной, информационной, а также способности учиться всю 
жизнь. Исходя из этого, учитель начальных классов должен не только овладеть 
технологиями формирования УУД, не только освоить систему оценки планируемых 
результатов, но и осуществлять мониторинг за результатами внедрения новых стандартов.  

 Владение учебным понятием, знание того или иного способа решения задач, умение 
сотрудничать, ценностное отношение к собственному здоровью – всё это становится 
предметом целенаправленного формирования со стороны педагогов и предметом 
измерения и оценки. 

Как же всё перечисленное отследить и измерить привычными способами контроля и 
оценки? Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки, как 
предметных умений, так и процесса универсальных учебных действий, по мнению учёных, 
является мониторинг. Вспомним, что такое мониторинг?  

 «Педагогический мониторинг - это системная диагностика качественных и 
количественных характеристик эффективности функционирования и тенденций 
саморазвития образовательной системы, включая её цели, содержания, формы, методы, 
дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и 
саморазвития личности и коллектива».  

Мониторинг в нашей гимназии представлен двумя уровнями. Мониторинг первого 
уровня (индивидуальный) осуществляет сам учитель. Это наблюдения, фиксирование 
динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по определённым 
направлениям. Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводим его 
регулярно, с опорой на планируемые результаты по предметам и на перечень УУД, 
подлежащих формированию и оценке в начальной школе. 

Мониторинг второго уровня (внутришкольный) осуществляет администрация гимназии. 
Любой из видов педагогического мониторинга проводится нами в три этапа.  

На первом этапе (подготовительном) определяем цель, сроки, инструментарий. 
Второй этап (практический) - сбор информации. 
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Методики сбора информации разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ 
документов, посещение уроков, контрольные срезы, анкетирования, тестирование и так 
далее. 

Третий этап (аналитический). Информация обрабатывается, анализируется, 
вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки. 
Модель мониторинга освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках новых ФГОС представляю в следующих разделах:  
Раздел 1. Психолого - педагогический мониторинг. 
Раздел 2. Мониторинг предметных результатов. 
Раздел 3. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
Раздел 4. Мониторинг результативности внеурочной деятельности. 
Раздел 1. Психолого - педагогический мониторинг. 
Целью психолого - педагогического сопровождения является создание социально - 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
 Задачи психолого - педагогического мониторинга:  
 измерение результатов обучения, 
 определение уровня формирования компетенций учащихся; 
 учет особенностей развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие 

этого процесса его индивидуальным возможностям; 
 взаимодействие с участниками образовательной деятельности для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей и развивающей траектории 
образовательной организации. 

На основании «Программы психолого - педагогического сопровождения в рамках 
внедрения ФГОС начального (общего) образования МАНОУ «Гимназия № 2» психологом 
совместно с учителем осуществляется диагностика изучения уровня сформированности 
учебных навыков, учебной мотивации. 
Раздел 2. Мониторинг предметных результатов  
ФГОС устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Для диагностирования в 
начальных классах по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру предусмотрен стартовый, текущий, промежуточный и итоговый 
контроль. 

 Ежегодно, в начале каждого учебного года, мы осуществляем входной контроль 
(стартовый) качества знаний учащихся с целью определения уровня знаний учащихся на 
начало учебной деятельности.  

С целью проведения текущего оценивания используем разнообразные методы: 
наблюдение, оценка выполнения, выбор ответа, краткий ответ, открытый ответ, портфолио, 
самоанализ. 

 Для того чтобы оценить учебные достижения учащихся в определенной предметной 
области и правильность выбранных методик и технологий обучения проводится 
промежуточный контроль качества знаний учащихся (тематический, четвертной, 
полугодовой). Отслеживается динамика обученности учащихся, корректируется 
деятельность учителя и учеников. Выполняется подробный анализ работ, прослеживается 
динамика результатов. Итоговый контроль позволяет учителю проанализировать 
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результаты образовательной деятельности и успешность освоения учащимися 
программного материала на завершающемся этапе обучения. Выявляются недостатки в 
работе, планируется ВШК на следующий учебный год по предметам и классам, по 
которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. Результаты 
контрольных работ рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при 
директоре, ШМО. Процесс обучения становится не только отслеженным, но и 
целенаправленным.  
Раздел 3. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.  
 Задача формирования универсальных учебных действий заявлена в Федеральном 

государственном стандарте как одна из приоритетных. Развитие УУД – сложный и 
растянутый во времени процесс. Управлять этим процессом, не отвечая на вопрос: «На 
каком мы этапе? Все ли идет так, как нами запланировано? Далеко ли мы продвинулись? 
Какие есть сложности?» - невозможно. Значит, и здесь нужен мониторинг. Все фазы 
процесса формирования УУД (мониторинг, проектирование, развитие) последовательно 
взаимосвязаны между собой, поэтому мониторинг является инструментом педагогической 
диагностики (проектируем, развиваем, отслеживаем результат). Особенность контрольно - 
измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в том, что оценка 
осуществляется по заданиям, включённым как в контрольные работы по отдельным 
предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, так и в отдельную 
диагностику. 

Для изучения сформированности личностных результатов использую следующий 
инструментарий: типовые задания по оценке личностных результатов, представленные в 
пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под 
редакцией А.Г.Асмолова; различные методики для изучения процесса и результатов 
развития личности учащегося. 

 Для оценки сформированности метапредметных результатов мониторинговые 
исследования провожу с использованием следующего инструментария: рабочая тетрадь 
«Учимся учиться и действовать» Т.В.Меркуловой; методическое пособие «Диагностика 
уровня сформированности УУД у учащихся начальной школы» Шаталовой О.А.; 
комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (под ред. 
Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой). 

 Раздел 4. Мониторинг результативности внеурочной деятельности.  
Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает реализацию в 

образовательной организации как урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности. Содержание занятий 
формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей, целью которых является 
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных 
традиций. 

Оценку внеурочной деятельности осуществляю комплексно, по нескольким параметрам: 
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности.  
2. Эффективность внеурочной деятельности. 
3.Продуктивность внеурочной деятельности. 
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4.Удовлетворенность участников образовательных отношений ее организацией и 
результатами.  

Таким образом, учитель, использующий результаты мониторинга, лучше узнает каждого 
ребенка, его достижения и трудности, имеет возможность оказывать эффективную помощь 
ученикам, обеспечивая более высокую результативность образовательной деятельности. 
Полноценность и квалифицированность помощи достигается за счет совместной работы 
учителя и психологической службы: психолога, логопеда. У каждого учителя в нашей 
гимназии создана папка «Диагностика и мониторинг», где хранятся все продукты 
вышеуказанной деятельности. Результаты мониторинга доводятся до сведения учеников и 
их родителей на родительском собрании или в личной беседе. Анализируя результаты 
работы, штудируя работы по мониторингу, разрабатывая индивидуальные и 
дифференцированные способы помощи детям, учитель совершенствует свое 
профессиональное мастерство. Кроме этого, мониторинг формирует демократическое 
отношение учителя и ученика, что помогает детям быть успешными.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается характеристика и особенности формирования культурных 

технологий гармонизации личности на современном этапе и этапе опережающего развития. 
В статье обосновываются характеристика общественного человека традиционной культуры 
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с требованиями изменяющегося окружающего мира и его культурной среды обитания, 
которую человек ощущает в форме «сопротивления» обстоятельств, людей и отношений. 
Рассматривается воспитательно - образовательная технология развития «универсального» 
мышления энциклопедического типа как вершину развития личности, общества, 
педагогики. Следовательно, это педагогическая технология являясь особенностью 
традиционной культуры, становящейся деятельным инструментом деятельности человека. 

Ключевые слова 
современные технологии, культурные технологии, общественный человек, человек 

традиционной культуры, окружающий мир, непредсказуемость последствий, современный 
социум. 

 
Важнейшей особенностью современного высокотехнологичного мира является 

возможность удовлетворения таких потребностей, о которых не мог даже мечтать человек 
традиционного общества. В ряду культурных ориентиров важное место занимают высокое 
качество жизни, увеличение ее сроков, работа, позволяющая личности раскрывать свои 
способности и добиваться поставленных целей. Современные технологии предоставляют 
индивиду возможность сочетать труд и отдых, самореализовываться в обществе и в семье, 
в действиях во внешнем мире и в постижении мира внутреннего. 

Общественных человек традиционной культуры знал много трудностей. Но в его жизни 
не было той высокой меры неопределенности, которая присуща нашим дням. Традиция 
кодировала его жизнь строго и однозначно, определяя, когда ребенок становится взрослым, 
что должен делать, достигая зрелости, став полноценным работником, воином или главой 
семейства, когда и с кем индивид вступит в брак, какие обязанности будет выполнять и как 
распределит обязанности в своем семействе, как должен относится выше - и нижестоящим, 
наконец, как умирать. Все эти вопросы должен решать современный человек сам и, 
практически, в одиночку. 

Окружающий мир становится все боле изменчивым, но самое главное - в этой 
изменчивости постоянно воспроизводится и становится неизменным отсутствие общих 
правил, понятных всем. Каждый акт жизни рождает проблему, ставит индивида перед 
необходимостью делать выбор в ситуации ограниченной информированности. Любое 
действие может привести к непредсказуемым последствиям.Культурная среда обретает 
высокую плотность, которую человек ощущает в форме «сопротивления» ему 
обстоятельств, людей и отношений. Необходимость жить в такой среде порождает 
состояниепостоянного ожидания того, что может случится нечто непредвиденное и далекое 
от прогнозов. В изменяющейся действительностичеловек чувствует, что ему надо меняться 
самому, что приводит к утрате ощущения тождественности самому себе и понимания себя 
как некоей устойчивой инстанции бытия. 

Теоретическаямысль реагирует на ситуацию эпохи проблематизацией тем адаптации 
человека к социальной реальности и возникновением опасности расщепления целостного 
духовного мира личности, которую несет собой цивилизация, воспроизводящая во все 
большем объеме ситуации повышенной неопределенности. 

Актуализируется потребность в поиске решений проблемы гармонизации отношений 
индивида с миром, окружающими людьми и с самим собой, с природной и социальной 
средой, с близким окружением. Вместе с тем приобретает все большую актуальность 
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задача теоретического осмысления культурных практик и технологий формирования 
личности как адаптированного к жизни индивидуального «Я», утверждение в индивиде 
способности ориентироваться в социальном пространстве, создавать вокруг себя 
целостный и неразорванный «жизненный мир» и жить в нем, адекватно реагировать на 
события, воспринимать «вызовы», исходящие из окружения как стимулы для 
саморазвития. 

Культура представляет собой универсум этих практик и технологий. Они связаны с 
поддержанием здоровья и красоты, с заботой индивида о себе, своих близких, семье и 
детях; с выбором способов коммуникации, общения и контроля; поиском личностной 
стабильности и гармонии; регламентацией трудовой и профессиональной активности; 
определением способов разрешения конфликтов. Они создаются и используются в 
политике и управлении, формируют устойчивые тренды в искусстве, упорядочивают 
религиозную жизнь, применяются в спорте, организуют сферы быта и отдыха. 

Мы осознаем, что восточная и Западная культура и культурная жизнь России, 
обладающая яркой спецификой, требуют особого тщательного и углубленного анализа. 
Понимая, что в одном исследовании невозможно «объять необъятное», мы полагаем 
необходимым сосредоточиться именно на явлениях культурной жизни Запада, учитывая, 
что колыбелью рождения темы индивидуального сознания и, в целом, индивидуальности и 
личности является именно западная культура. 

Отправной точкой осмысления культурных технологий в статье является сложившаяся в 
российской философии и культурологии деятельностная концепция культуры как 
исторически меняющегося способа регуляции, сохранения, воспроизведения и развития 
общественной жизни (Ю.А. Жданов, В.Е. Давидович, Г.В. Драч). Именно в ней дана 
установка на осмысление культуры как технологии деятельности, обусловленной 
возможностями человека и преобразующей естественные способности в способ действия, 
результат, «устойчивость и однозначность которого не только не зависит от случайности 
индивидуальных способностей и умений, но и дают их преобразованиям нечто совсем 
иное»1. Культурные технологии – аккумулированный в повторах опыт осуществления 
деятельности, а, следовательно, культурная практика сохранения некоторого массива как 
неявных, так и артикулированных знаний, навыков, обычаев. В то же время в современных 
условиях они открыты для трансформаций.  

Понятие «технология» широко применяется я в современной культурологической и 
педагогической мысли, свидетельством чему является написание ряда диссертаций, 
посвященных этому2. Под культурными технологиями понимаются устойчивые, 
структурированные способы действия, неразложимые поведенческие паттерны, более или 
менее рационализированные, которые дают возможность достигать значимые 
социокультурные цели постоянно воспроизводятся. Эти технологии могут разворачиваться 
как программы, обладающие собственными звеньями, этапами, ступенями, имеют 
собственный стиль реализации. 

Из многообразия аспектов изучения культурных технологий мы считаем необходимым 
выбрать для данного исследования те, которые связаны с формированием личности и 
гармонизацией ее внутреннего мира. Понятие «личность» и «культура» тесно связаны. В 
культуре как конкретно - историческом целомвсегда действуют личности, асама личность 
становится сознательнойи способной к деятельности, только усвоив культурные способы 
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действия. Используя понятия «личность», которое имеет ряд интерпретаций, мы хотим 
подчеркнуть, что понимаем под личностью не просто «единицу социума», но 
сложившегося, усвоившего культурные нормы индивида, хорошо адаптированного к 
социокультурной реальности способного к ее изменению в практике культуры. Именно 
поэтому вопросы о воспитании (образовании) личности, об установлении равновесия во 
внутреннем мире личности так важны для процветания культуры и ее успешного 
функционирования. 

Следует пояснить использование нами терминов, применяемых в тексте исследования. 
Говоря о воспитании личности, мы имеем в виду как ее общую социализацию и 
инкультурацию, так и приобщение ее к системе образования данной культуры. Поэтому 
иногда в тексте речь идет о «воспитании», а в некоторых – о «воспитании и образовании». 
В нашем контексте воспитание и образование тесно связаны и выступают как единый 
комплекс формирования человеческой личности, поэтому указание на «образование» имеет 
смысл делать только там, где речь идет конкретно об обучении. Нередко употребляемый 
термин «гармонизация личности» тоже следует прояснить. Мы имеем в виду 
гармонизацию внутреннего мира или внутреннюю гармонизацию.Это означает, что речь не 
идет, например, о физическом совершенстве или даже о внешних умениях, например, и 
хорошо водить машину, и хорошо танцевать. Фактически, мы рассматриваем 
гармонизацию души, собственно, так и говорят в священнических практиках. Однако так 
порой говорят и светские психотерапевты, поэтому мы применяем слово «душа» наряду с 
выражением «внутренний мир». 

Проведенный нами анализ, несомненно, относится именно к западной культуре. Мы 
опираемся на ее историю и сегодняшнее положение дел. Европейская культура и западная 
культура выступают для нас как синонимы. 

Теоретико - методологическую базу исследования психотерапевтической функции 
культуры составляют идеи крупнейших методологов и практиков психотерапии Дж. 
Бьюндженталя, Э. ванДорцен, А. Маслоу, В. Франкла, З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, 
В.Н. Цапкина, К. Юнга, а также философов экзистенциального направления С. Кьеркегора, 
Ж. - П. Сартра, М. Хайдеггера. 

Процессами, в ходе которых человеческое существо становится полноправным членом 
общества, являются социализация и инкультурация. По сути это двуединый процесс. Он 
может протекать спонтанно, а может осуществляться в формах непосредственного влияния 
на психику и ценностно - мотивационную сферу индивида, а также посредством 
целенаправленного создания условий, способствующих формированию определенного 
типа поведения. В последних случаях говорят о воспитании. Развитие когнитивной сферы 
индивидуального сознания осуществляется, прежде всего, в ходе образования. 

Однако в реальной жизни, ни воспитание, ни образование практически никогда не 
существуют сами по себе. Они взаимополагают друг друга. Обеспечивая преобразование 
естественных способностей индивида в социальные качества и в его способность 
осуществлять самополагание в отношении жизненных дел. Это преобразование является 
важнейшей функцией педагогики, упорядочивающей совместное бытие воспитания и 
образования в культуре. И получившей свое название от греческих слов, переводимых на 
русский язык буквально как «дитяведение». 
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В сфере педагогики глубинные смыслы культуры растворяются в программы 
педагогической деятельности, становятся знаниями, образцами, складываются культурные 
технологии, связанные с направленным воздействием на формирующееся сознание 
вступающегося в жизнь индивида. В форме специально организованных усилий общество 
взращивает своего нового члена, обеспечивает его переход от незнания к знанию, от 
неумения неопытности к способности выполнять социальные роли, самостоятельно 
умножать опт жизнедеятельности ми передавать его новым поколениям. «Оседающее» в 
устойчивых структурах поведения, применение культурной технологии становится 
практикой воспитания и образования. 

Педагогика является важнейшей сферой культурной жизни, встраивающей индивида в 
мир культуры неразрывно с этим миром связанной. Она развивается в формах теорий, 
практик, технологийдеятельности, определяемых самой культурой, складывающихся на 
основе тех смыслов и ценностных ориентиров, которые в разные исторические эпохи 
образуют свои особенные культурные коды, матрицы жизненного поведения, универсалии 
культуры, картины мира, - то, что в ходе последующего теоретического осмысления 
выделяется в мыслеобразы, определяемые как типы культуры. 

В течение последних 300 - 400 лет вся эта система культурных смыслов изменяется с 
постоянным ускорением. Однако в предыдущие ве6ка, более того – тысячелетия, - эти 
изменения происходили крайне медленно, настолько медленно, что люди даже близких 
поколений их не замечали. Впрочем, суть дела заключается не только в темпах культурных 
изменений, хоть и они имеют большое значение. 

Важно, что сами смысловые основания культуры, динамика их трансформаций имеют 
обусловленный характер. Они определяются, в конечном счете, изменениями технологий, 
связанных со взаимоотношениями человека с природой, обеспечивающих выживание 
человека в окружающем мире. 

Возникновение человеческой культуры и ее развитие в течение тысячелетий было 
построено на собирательстве, охоте, использовании аграрных технологий. На этой основе 
сложились различные системы культуры со своими собственными «педагогиками». 
Несмотря на их разнообразие, они часто сводятся в один культурный тип, критерием 
выделения которого является связывающий их механизм культурного воспроизводства – 
традиция. 

Термин «traditio» в переводе с латыни означает «передача, вручение, преподавание», то 
есть изначально несет в себе педагогический подтекст. 

Традиция передает опыт жизнедеятельности от прошлых поколений к настоящим и 
формирует когнитивно - мотивационные, ценностно - смысловые и поведенческие 
структуры индивидуальной и коллективной жизнедеятельности на основе принципа: «мы 
будем жить так же, как жили наши деды и прадеды» (делать нечто, оценивать, относиться). 
На основе традиции, выступающей в качестве технологии или механизма воспроизводства 
всех сторон культурной жизни, складывается традиционная культура. 

Формирование традиционной культуры, - в западном мире уступившей место 
индустриальной (постиндустриальной) цивилизации, - выражало принципиальную 
необходимость встраивания человека в природные циклы, аккумуляции знаний о них, их 
использования, «подгонки» ритмов человеческой активности и жизни социума к ритмам 
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природы. Этой необходимости соответствовали определенный образ жизни, отношения 
между людьми, картины мира, ценностно - нормативные системы. 

Безусловно, каждый вид традиционной культуры имел собственные программы 
жизнедеятельности, и традиция напрямую не связывала каждого конкретного индивида 
жесткими рамками непосредственного решения задач жизнеобеспечения. Однако эти 
программы, выступая в качестве регулятивов индивидуальной и общественной жизни, 
функционировали в соответствии с определенными кодами, отражающими, в конечном 
счете, и «человекоразмерные», и технологически определяемые возможности выживания 
человека в природе. 

Российская, а также западная теория и философия культуры не только уделяет большое 
внимание осмыслению природы традиции, но и накопилазначительный опыт ее изучения. 
Характеристики, сущностные черты, ментальности и поведенческие структуры, 
образующие феномен традиционной культуры, смысловые концепты и культурные 
практики, обеспечивающие его воспроизводство, раскрыты трудами многих авторов, среди 
которых следует выделить С.Аверинцева, К. Армстронга, Ф. Арьеса, А.С. Ахиезера, П.М. 
Бицилли, А.Я. Гуревича, И.С. Кона,Ж.Ле Гоффа, Е.М. Мелетинского. 

Образцом и методологическим основанием осмысления традиционной культуры 
является для нас анализ М.К. Петровым особенностей олимпийской цивилизации, 
являющейся для нас предельной формой функционирования культурных программ 
ритуального типа. Фиксируя эти особенности и устанавливая различия между 
олимпийским именным ключом и универсалистской, западной культурой, основанной на 
«научном способе жизни», философ, ученый, педагоги отмечает, что олимпийское 
самосознание лишь совершенствует навыки, в то время, как европейское (научное) их 
обновляет. 

Олимпийская культура движется по пути расширения серы приемов регулирования и 
управления наличной группой объектов, пишет М.К. Петров. Европеизм в его научной 
форме меняет эту сферу. Он основан на поиске новых схем регулирования на базе не 
только наличных, но и новых объектов. 

Поэтому в олимпийскую культуру встроена оборонительная реакция на любые попытки 
изменить связанные в олимпийском именном ключе «взаимные распределения совокупной 
социальной потребности, практических отношений к миру, наследственных профессий»3. 

Традиция починяла себе человека и социальную жизнь, господствовала в ней, выступала 
в качестве ее организующего начала. И чем сильнее она была, чем более жестко выполняла 
свою регулятивную функцию. Тем эффективнее была традиция в педагогическом 
отношении. 

Так, человек архаической культуры воспроизводил в своем сознании и поведении черты 
родового типа. Он не мог быть, и действительно не был никем, кроме как носителем 
определенного набора качеств, его мышление воспроизводило коллективное мышление 
рода, а поведение не выходило за рамки поведенческих структур, сохраняемых многими 
поколениями людей. 

Но как традиции удавалось выступать в древнем мире в качестве педагогической 
технологии? Этот вопрос заключает в себе проблему, ибо тогда еще отсутствовало 
оформление педагогической деятельности в профессию, сама педагогическая сущность 
культуры была неотрефлексирована. Однако ответ в форме утверждения, что воспитывала 
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и образовывала сама жизнь, даваемый некоторыми источниками4, представляется 
недостаточным. 

Дело в том, что механизм традиции открывается и осваивается только теоретической 
мыслью 20 - 21 веков, а в реальной жизни он «работал» имплицитно, бессознательно 
воздействуя на людей. Этот механизм не являлся вещью или материальным процессом, а 
представлял собой принцип и способ действия, реализуемый через установку на 
сохранение прошлого в настоящем и что таков порядок и его нельзя нарушать. Человек, 
уступающий в своих возможностях силам природы, был одолеваем страхом и преисполнен 
надеждой на то, что неизменность является основой устойчивости Мироздания. 
Передаваясь от старого поколения к новому, это мироощущения поддерживали данную 
установку. 

Индивидуальное и общественное сознание отражало традицию в превращенных формах 
знания о том, что в мире есть Мировой Закон, Космос как миропорядок, а человек, вещи, 
стихии коллективы людей подчинены этому Закону и должны поддерживать его. 
Мифосознаниесакрализировало представления о Миропорядке. Позднее, религиозная 
мысль сформировала идею высшей силы, творящей мир и управляющей всем, что в нем 
есть. 

Значимость индивида представлялась ничтожно малой, уступающей значению целого – 
рода, сообщества, государства, когда оно возникло. Понимание конечности 
индивидуального существования рождало мысль о бессмертии и вечности – свойствах, 
присущих родовому началу и самому Мировому порядку как его воплощению, но не 
бесконечно малой единице рода.  

Архаический мир был переполнен волшебством. Но в кажущемся, на сегодняшний 
взгляд, немыслимом переплетении влияний, исходящих от множества духов, чудищ, 
странных существ и богов, присутствовал свой порядок, понятный древнему человеку, 
который хорошо знал свое место в общности, а значит и в мире, - определяемое связями с 
предками и обжитой этой общностью территорией. И только общность имела значение. 
Только она могла пережить индивида, и именно она аккумулировала силу, подчиняющую 
время и пространство.5 

Поэтому воспитывающий эффект производило не воздействие отдельных людей, даже 
старейшин, а само существование человека как части рода и Космоса, к которым 
приобщался он своими поступками. И эти поступки должны были быть только 
правильными. Древний человек был очень образованным, ибо, входя в миф, он получал все 
знания, которым владел род. 

Следует отметить, что знание, составлявшее содержание мифа, имело, по существу, 
технологический характер, а ритуал как форма его хранения и трансляции, в значительной 
мере выполнял педагогические функции. Эта особенность была присуща и ритуалу в 
целом, и обрядами инициации, в особенности. 

Знание, включенное в миф и обработанное им, было не столько отражением в сознании 
объективных сторон и свойств действительности, сколько фиксацией представлений мире 
как связанной целостности, мире, в котором можно ориентироваться и существовать, делая 
все, что нужно для этого, - охотясь, разделывая пищу, поддерживая огонь, следуя 
множествам табу и т.п. 
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Знание связывало людей, создавало возможность существовать не в одиночку 
действовать эффективно. Оно встраивало индивидуальную активность в жизнь целого. 
Поэтому, в принципе, отсутствие такого качества знания, как объективность, не имел 
значения. Знание выполняло функции интеграции и регулирования без него. 
Транслируемое в форме ритуала, оно формировало сознание индивида таким, какого оно 
должно было быть – коллективным по своей сути. 

Ритуал воспитывал «образовывал». С этими задачами, практически непосредственно, 
были связаны обряды инициации. Они выполняли функцию «обработки» индивидуального 
сознания настолько эффективно, что с ними в этом плане, пожалуй, не может сравниться ни 
ода современная педагогическая технология.Из достаточно детальных описаний этих 
обрядов, имеющихся в работах по этнографии, мы знаем, что ритуальные формы 
инициаций были очень разнообразными. Но все они имели определенный алгоритм 
осуществления и порядок исполнения. Они представляли собой «пороговую» форму 
существования, были моментом (порой весьма длительным – до года) перехода юношей (в 
некоторых культурах и девушек) от состояния безответственности и наивности, в котором 
они пребывали в «женском» мире, к ответственному состоянию зрелого воина и охотника и 
включению в сообщество взрослых. 

Технологически важными стадиями инициаций были физические тренировки, нанесение 
увечий, посвящения в тайны и мифы племени. Подростка изолировали от матери и 
младших друзей, достаточно надолго помещали в чащу леса, стремясь ослабить его тело и 
дух, чтобы вытравить память о прежней беззаботной жизни. Затем наступала позитивная 
часть церемонии, связанная с овладением молодым человеком знаниями о священных 
традициях племени, о предках и богах, о нормах поведения взрослого члена сообщества и 
правилах организации жизни. Обряды посвящения включали стадию символической 
смерти (часто сопровождаемой мучительными испытаниями), а затем стадию 
«воскрешения» и обретения посвященным «общего духа» - покровителя племени. Человек 
приобщался к тотему.6 

Мы рассматриваем воспитательно - образовательную технологию развития 
«универсального» мышления энциклопедического типа как вершину развития именно 
традиционной педагогики. Однако считаем необходимым подчеркнуть, что, хотя, созревать 
эта технология начала в Средние века (а предпосылки возникли еще в античности), 
глубокое теоретическое обоснование, детальную проработку и широкое внедрение она 
получила именно в новоевропейской культуре. И связано это было с образом человека как 
деятеля, как преобразующего действительность субъекта, нуждающегося во всесторонних 
знаниях о мире. 

Следовательно, эта педагогическая технология, будучи явлением традиционной 
культуры, становилась инструментом деятельной активности человека, разрушающего 
традицию, создающего культуру инновационного типа. Именно поэтому эта технология 
была воспринята и освоена индустриальной цивилизацией. Она вошла в практики 
воспитания и образования современной эпохи в качестве их важнейшего компонента. В то 
же время собственно - традиционный компонент (авторитет, повторяемость, обращенность 
к прошлому как к образцу) доминирует в культуре вплоть до конца XIX века. 
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Перед современным учителем стоит задача не просто дать ученику знания, но научить 
самостоятельно их добывать. И если быть более точным – уметь учиться. Целью 
образования, поставленной федеральным государственным образовательным стандартом, 
является общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. Только тот 
ученик, который способен самостоятельно постигать науку, в будущем сможет достичь 
реальных профессиональных высот, обеспечив тем самым процветание и развитие своей 
страны. Поэтому во главу угла современной педагогики выдвинуты требования по 
формированию и развитию универсальных учебных действий. 

Программа, которая формирует общеучебные умения и навыки учащихся, впервые была 
предложена Д. Б. Элькониным и его последователями: В. В. Давыдовым, В. В. Репкиным, 
Л. Е. Журовой, Г. А. Цукерман и др. Ведущие современные педагоги, такие, как Асмолов 
А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А., Карабанова О. А. и сейчас активно 
рассматривают подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся.  

Благодаря УУД учащиеся научатся учиться, а не только овладеют конкретными 
знаниями и навыками по отдельным предметам [1, с. 3].  

Для обеспечения успешного обучения, необходимо формировать познавательные УУД. 
Познавательные УУД подразделяются на общеучебные, логические и действия, 
направленные на постановку цели и решение проблем. Работая над формированием 
познавательных УУД, ученик стремится к самостоятельному поиску и исследованию, 
обрабатывает, систематизирует, обобщает информацию, использует знаково - 
символические средства в ходе решения учебных задач.  

При изучении литературных произведений младший школьник "заряжается" 
познавательным интересом. Это придает особый стимул к чтению различных 
произведений.  

С раннего детства сказки притягивают к себе внимание малыша. Впервые он слышит их 
от мамы. Научившись читать, самостоятельно погружается в чудесный мир народного 
творчества – мудрый и необыкновенный.  

Изучению народных сказок уделено немало времени в рамках литературного чтения. 
Это замечательный материал, способствующий развитию учащихся. Сказки активизируют 
познавательную деятельность младших школьников, эмоционально настраивают к 
восприятию нового материала, способствуют развитию творческой активности.  

При изучении сказок учитель использует ряд приемов. Подробно рассмотрим некоторые 
из них. 

Прием моделирования. Используя данный прием на уроке, педагог дает возможность 
учащимся активно участвовать в читательской деятельности. Познакомившись с 
содержанием сказки, ученики каждому из героев подбирают и зарисовывают 
соответствующую модель. Далее располагают модели согласно ходу действия. В 
соответствии с моделями соотносят план пересказа. Исправляют ошибки, допущенные при 
наложении моделей на текст. 

Сюрприз. С помощью данного приема учитель получает возможность создать 
проблемную ситуацию. Обыденный материал знакомой сказки обыгрывается педагогом, 
как удивительный. В данном случае дети развивают творчество и фантазию. 

Фантастическая добавка. Учитель предлагает детям представитькак сложилась бы 
сказка, если литературного героя перевести во времени. Другой вариант – внедрение 
литературных героев в иную ситуацию; исключение ряда героев из произведения. Дает 
возможность добавить нового героя и проанализировать, как в этом случае будут протекать 
действия. По иному сложится сюжет сказки, если рассмотреть ситуацию с точки зрения 
вымышленного героя (принца, людоеда, разбойника и т.д.). 
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Перевертыш. Учитель ставит задачу переменить героев и действия «наоборот». 
Например, в сказке «Лиса и Журавль» хитрую лисицу наделить качествами простушки, а 
журавля представить в роли хитреца. 

Раскадровка. При чтении сказки детям дается задание нарисовать диафильм к каждому 
действию сказки, схематично изобразить события. Данный прием позволяет на основе 
обобщённого восприятия, увидеть и понять логику сюжета. 

Повторяем с контролем. Учащиеся не просто перечитывают сказку, но и составляют 
вопросы для одноклассников по сюжету. Возможно составить вопросы от лица героев.  

Театрализация. Кроме чтения произведения по ролям, учитель может использовать на 
уроке и другие приемы, способствующие детальному изучению произведения. Это может 
быть ролевая игра, историческая сценка, игровые упражнения [2, с.472]. С удовольствием 
ученики начальной школы используют для постановки пальчиковые и перчаточные куклы.  

Таким образом, в процессе формирования познавательных УУД при изучении знакомых 
и любимых, притягательных с раннего детства сказок учащиеся не только приобщаются к 
мудрому и доброму миру литературы, но и получают возможность удовлетворить 
любознательность, самостоятельно найти ответ на многие интересующие вопросы, 
почувствовать себя исследователем, первооткрывателем, учителем. Дети учатся говорить, 
рассуждать, строить предположения, ставить проблемы и задачи, ищут решения, 
оценивают себя и других. При этом развивается креативное (творческое) мышление, 
способность удивляться и познавать, находить решения в нестандартных ситуациях, 
развивают способность к осознанию своего опыта. Активный и любознательный ученик 
стремиться постигать новые высоты, получать новые знания. 
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Находясь в обществе и вслушиваясь в речь людей, можно заметить довольно 
интересную тенденцию. В случае, когда у человека что - то пошло не так, например, 
вовремя не сдал необходимую работу, он может по - разному это объяснить. Либо он 
скажет, что в этом случае он сам виноват, так как неправильно распределил время, либо же 
начнет приписывать свою неудачу медленной работе компьютера или интернета. 
Получается, есть те, кто считает, что он сам способен контролировать ситуацию и 
собственную деятельность, а есть те, кто уверен, что от него в этой жизни ничего не 
зависит. На консультации с клиентом психологу приходиться сталкиваться с такого же 
рода высказываниями. Они должны помочь психологу правильно понять причины 
поведения клиента и возможно каким - то образом решить его проблемы. Соответственно, 
необходимо знать, с чем соотнести это поведение. В психологии для этого существует 
понятие «локус контроля». 

Впервые о локус контроле заговорил американский психолог Джулиан Роттер в 1954 
году. Он обозначил его как устойчивую интегральную характеристику личности, 
определяющую переносить ответственность за происходящее на себя или же на внешние 
обстоятельства. Имеется ввиду, как человек проинтерпретирует свою неудачу или успех. 
Будет ли он ссылаться на причины собственных недостатков или же причислять все что с 
ним происходит - воле случая, судьбе, другим людям, «черной полосе в жизни».  

Роттер разделял две полярные характеристики, это «экстернальный» локус контроля и 
«интернальный». Диагностировать у человека направленность локус контроля можно с 
помощью теста Роттера, также, с помощью методики Розенцвейга. 

 Люди «экстерналы» полагают, что происходящие с ним события зависят в большей 
степени от внешних обстоятельств, нежели от их собственной активности. Им привычнее и 
легче думать, что от их вмешательства ничего не изменится. Также им достаточно легко 
принять неудачу, так как ответственность они привыкли перекладывать на других. 
Следовательно, они мало переживают на счет этого. Экстерналы сильно зависят от 
общественного мнения, подвержены его влиянию. Следствием этого является 
неустойчивая самооценка. Для того, чтобы получить одобрение со стороны окружающих, и 
чтобы их самооценка не снижалась, они часто проявляют конформность. Тем самым они 
более «удобны» для общества, так как на них легко повлиять. Таким людям тяжело 
работать в одиночестве потому, что им не хватает внутренней мотивации. 

Люди с внутренне - ориентированным локусом контроля имеют противоположные 
характеристики. «Интернал», в отличие от «экстернала», соотносит жизненные трудности 
со своими недостатками, а в успехах видит собственный результат кропотливой работы. 
Эти люди самостоятельны и привыкли полагаться на свои силы. Им не свойственно 
перекладывать ответственность на кого - то другого. Они более независимы, усидчивы, чем 
«экстерналы». Люди с внутренним локусом контроля самокритичны и всегда ищут 
проблему в себе. В работе с такими клиентами важно учитывать, что они будут 
сопротивляться признавать, что проблема, возможно, кроется не в нем самом, а допустим, в 
сложившихся обстоятельствах. Им сложно приспосабливаться к новым внешним условиям, 
тем более, если на них никак нельзя повлиять. Также у них преобладает «мотивация 
достижения». Мотивация добиваться высоких результатов, развивать свои навыки и 
способности, брать ответственность на себя и не зависеть от внешних факторов. В то время, 
как «экстерналам» свойственна «мотивация избегания неудач». 
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Данные личностные характеристики не так часто встречаются в чистом виде. В 
большинстве своём, люди имеют нечто среднее между внутренним и внешним локусом 
контроля. Если говорить об устойчивости локуса контроля, то это достаточно постоянная 
характеристика личности, которая окончательно закрепляется за человеком в процессе 
социализации. Дж. Роттер утверждал, что направленность локуса контроля можно со 
временем изменить под влиянием определенных стимулов и подкреплений. Но если никак 
не влиять, то тенденция направленности локуса контроля с детства будет оставаться той же 
модальности. Возникает вопрос: как модальность локуса контроля может повлиять на 
успешность человека в будущем? Этим вопросом отчасти задался Уолтер Мишель, 
который провел известный «зефирный эксперимент» с детьми.  

Суть эксперимента заключалась в том, что детям предлагали либо съесть зефирку сейчас, 
либо подождать пока экспериментатор вернется и тогда получить на одну зефирку больше. 
Результаты оказались различными. Какие - то дети съели зефирку сразу, в силу своего 
возраста или из - за недостаточной развитости самоконтроля, какие - то выждали время и 
получили в два раза больше. В последствие, за этими детьми наблюдали в течении 40 лет. В 
этот промежуток времени оценивали их успехи, достижения. Выяснилось, что те дети, 
которые в детстве продержались весь эксперимент и получили две зефирки – добились 
большего успеха в жизни, чем те, кто не смог сдержаться. Видимо, их способность к 
самоконтролю сформировалась в нужный возрастной период и позволила им адекватно 
воспринимать различные жизненные препятствия, удачи и неудачи. 

Итак, можно сказать, что понятие локус контроля на самом деле имеет за собой важные 
характеристики личности, способные помочь психологу в работе с клиентами. Важно 
учитывать все эти черты и уметь связывать их с основными гипотезами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕТРАДИЦИОННЫХ  
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ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 
Аннотация: Статья посвящена педагогическому потенциалу нетрадиционных техник 

выполнения изображений на коррекционно - развивающих занятиях по изобразительной 
деятельности с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, коррекционно - 
педагогическая работа, нетрадиционные техники рисования. 

 
Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии ребенка с ОВЗ. Она 

позволяет переводить сложные абстрактные действия из внутреннего плана (невидимого) 
во внешний (видимый), делая их более понятными. Коррекционный процесс строится на 
сотрудничестве педагога и ребенка с учетом знаний, индивидуальных особенностей детей, 
их реальных возможностей и потребностей.  

Изобразительная деятельность в существенной мере позволяет ребенку выражать свой 
внутренний мир, личные ощущения и переживания. Чем раньше будет организована 
работа, направленная на развитие эмоционально - чувственного мира ребенка с ОВЗ, тем 
ярче будут результаты его творчества и его жизнь.  

Развитию координации движений и мелкой моторики, цветовосприятия, эмоциональной 
сферы, воображения способствует обращение к нетрадиционным техникам выполнения 
изображений на плоскости. Эти техники опираются на необычное сочетание материалов и 
инструментов. Их несомненным достоинством является универсальность использования. 
Приемы выполнения изображений с применением таких техник интересны и доступны для 
детей с ОВЗ. Именно поэтому они вводятся в практику коррекционно - развивающих 
занятий. 

Рассмотрим некоторые нетрадиционные техники выполнения изображений на 
плоскости, останавливая внимание на следующих аспектах: сензитивном возрасте детей; 
средствах выразительности, обеспечивающих изображению художественные качества; 
материалах и инструментах, используемых для работы, способах получения изображений 
на основе использования нетрадиционных техник выполнения изображений на плоскости. 
Рисование жесткой полусухой кистью. 
1. Сензитивный возраст детей - от 4 - х лет. 
2. Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 
3. Материалы и инструменты: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата 

либо вырезанный из нее силуэт пушистого или колючего животного. 
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4. Способы получения изображения: на кисть набирается краска (вода практически не 
используется), и прикосновениями ее к бумаге заполняется весь лист, контурный рисунок 
или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 
Рисование пальчиками («пальчики - палитра») 
1. Сензитивный возраст детей - от 2 - х лет. 
2. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 
3. Материалы и инструменты: мисочки с гуашью или пальчиковые краски, плотная 

бумага любого цвета формата А 4, салфетки. 
4. Способы получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит на 

бумагу краску в зависимости от замысла: точки, пятна - рисование ягод, гроздей, хаотичное 
заполнение листа цветными пятнами - рисование настроения и т.д. После работы пальчики 
вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
Скатывание бумаги 
1. Сензитивный возраст - от трех лет. 
2. Средства выразительности: фактура, объем. 
3. Материалы и инструменты: салфетки или цветная двусторонняя бумага, клей ПВА, 

кисть, плотная бумага либо цветной картон для основы. 
4. Способы получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького 
(ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек 
опускается в клей и приклеивается на основу. 
Восковые мелки + акварель 
1. Сензитивный возраст - от четырех лет. 
2. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
3. Материалы и инструменты: цветные восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, 

кисти. 
4. Способы получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем тонирует лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок, нанесенный 
мелками, остается незакрашенным. 
Отпечатки листьев или мятой бумаги 
1. Сензитивный возраст - от пяти лет. 
2. Средства выразительности: цвет, фактура. 
3. Материалы и инструменты: бумага, листья разных деревьев (желательно опавшие), 

гуашь, кисть, емкость с краской. 
4. Способы получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 
Каждый раз берется новый листок. Черешки можно дорисовать кистью. Смятую в комок 
бумагу окунают в емкость с краской и делают отпечатки на бумаге. 
Акварельные краски 
1. Сензитивный возраст - от четырех лет. 
2. Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 
3. Материалы и инструменты: плотная бумага, цветные акварельные краски, губка, вода 

в блюдечке. 
4.Способы получения изображения: ребенок смачивает бумагу водой с помощью губки, 

затем рисует на мокрой бумаге красками. Можно использовать приемы рисования торцом 
кисти и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается. 

Обучение детей с ОВЗ нетрадиционным техникам изображения имеет свои особенности. 
В начале коррекционно - развивающего занятия педагог знакомит детей с тем или иным 
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способом получения изображения, объясняя и показывая предложенные образцы работ, а 
затем демонстрирует применение данной техники на практике. Работа выполняется 
ребенком самостоятельно, с помощью педагога или вместе с педагогом. 

Такая техника, как «пальчики - палитра», может быть использована при выполнении 
декоративных работ с целью приобретения представления «ритм», при выполнении 
изображения отдельных элементов объекта, а также фонирования. 

Оттиск смятой бумагой и отпечатки листьев могут быть использованы как 
самостоятельный рисунок, так и с целью подготовки листа бумаги к дальнейшему 
изображению (трава, снежный покров, деревья). 

В качестве самостоятельных техник, организующих целостную композицию, могут 
рассматриваться работа восковыми мелками и акварельными красками. Можно 
использовать в структуре одной работы несколько нетрадиционных техник рисования. 

Данный вид продуктивной деятельности можно реализовывать на коррекционно - 
развивающих занятиях по изобразительному искусству для получения новых умений и 
навыков, для их дальнейшего закрепления и развития, а также для развития положительной 
эмоциональной сферы ребенка. 

Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник рисования 
предоставляют педагогу возможность творчески подойти к их отбору во взаимосвязи с 
решением конкретных задач на коррекционно - развивающих занятиях по изобразительной 
деятельности, учитывая спектр интересов, как на групповых, так и на индивидуальных 
занятиях. Все это позволяет сделать занятия изобразительной деятельностью для детей с 
ограниченными возможностями здоровья желанными, интересными, эмоционально 
насыщенными. С другой стороны, дети получают неограниченные возможности выразить в 
рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмоции, настроения, и погружаются в 
удивительный мир творчества. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА КАК ВАЖНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Современное постиндустриальное общество отличается многими особенностями 

функционирования, в том числе – профессиональной динамичностью. В статье 
рассматриваются требования к мыслительной деятельности будущего инженера, 
представленные результаты исследования индивидуальных особенностей мышления, их 
соответствие требованиям профессиональной деятельности. Установлена связь между 
высоким уровнем творческих возможностей и научно - техническим творчеством на стадии 
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обучения в вузе. Обращается внимание на необходимость гуманитарной подготовки 
будущего инженера для повышения его профессиональной эффективности. 

Ключевые слова 
Техническое мышление, креативность, практическое мышление, наглядно - образное 

мышление, профессиональные требования 
 
 Профессиональная компетентность инженера XXI века представляет собой сложное 

образование, включающее в себя не только специальные научно - технические знания, 
умения, навыки, но и социально - управленческие, коммуникативные, творческие и другие 
способности. Удачное сочетание таких особенностей личности позволяет инженеру выйти 
за пределы сугубо технического мышления, которому, помимо достоинств, всё - таки 
присущь прагматизм, технократизм, некоторый формализм. 

 Современные условия экономической и социальной жизни требуют от высшего 
образования сформировать у выпускника - инженера особый тип мышления, который 
позволит ему оригинально и быстро решать профессиональные задачи в разнообразных 
ситуациях (в том числе – нестандартных), принимать точные управленческие решения, 
умело организовывать коллектив для эффективной работы. 

 Проблемами технического разума, изобретательства занимались многие учёные - 
психологи: С.М. Василевский, Л.В. Выготский, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, А.П. Нечаев, 
В.П. Симонов, В.А. Сластенин и др. Психолого - педагогические вопросы формирования 
инженерного мышления в обучении освещались в работах М,В. Булановой - Топорковой, 
М.В. Леухиной, Д.Л. Поспеловой, В.Е. Столяренко, Л.Д. Столяренко и др. 

 Мы заинтересовались выявлением индивидуальных особенностей мышления 
обучающихся, выбравших профессию инженера, и их соответствием современным 
требованиям деятельности. 

 Нами было проведено психологическое исследование, в котором приняли участие 
обучающиеся 4 - го курса инженерного факультета Вятской ГСХА, выбравшие будущую 
работу в первую очередь в аграрно - промышленной сфере. 

 Целью исследования мы поставили: выявить индивидуальные особенности разных 
типов мышления, логические возможности и определить их соответствие современным 
профессиональным требованиям. 

 Эту цель мы конкретизировали в задачах: 
1. Исследовать типы мышления, логические способности обучающихся выпускного 

курса бакалавриата. 
2. Соотнести выявленные особенности мышления с готовностью к будущей 

профессиональной деятельности. 
 Нами была выдвинута гипотеза: бакалавры 4 - го курса инженерного факультета имеют 

сформированное практическое мышление в сочетании с хорошо развитым наглядно - 
образным и творческим мышлением, что позволяет им уже на стадии обучения в вузе 
принимать участие в создании и реализации технических проектов, а в дальнейшем 
успешно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с научно - 
техническими требованиями XXI века. 

 Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие 
методы: изучение и анализ психологической литературы по данной проблематике, 
психолого - диагностические тесты («Логические закономерности» Липпмана, «Тип 
мышления» в модификации П.В. Резанкиной и др.), наблюдение, статистическая обработка 
данных. 
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 В первую очередь отметим, что мышление современного инженера направлено не 
только на решение конкретных технических, технологических, производственных, 
организационных задач, но и на создание и быстрое внедрение инноваций для достижения 
более эффективных, экономичных результатов, для гуманизации труда и всего процесса 
производства. Поэтому инженерное мышление специалиста нашего времени должно 
обладать системностью, гибкостью, креативностью, оперативностью, критичностью, 
умением устанавливать логические связи, интегративностью, коммуникативностью, 
самостоятельностью, рефлексивностью и т.п. 

 Наше исследование показало, что у всех испытуемых хорошо сформировано и 
преобладает практическое (предметно - действенное) мышление: высокий уровень 
показали 41,7 % обучающихся, средний уровень – 58,3 % (рис 1.). 

 

 
Рис.1. Практический тип мышления 

 
 Конечно, это объясняется индивидуальной предрасположенностью к технике, а также 

значительным количеством специальных дисциплин, производственных практик, которые 
гармонично присутствуют на всех курсах обучения. 

 Наглядно - образный тип мышления имеет в основном средние показатели и выявлен у 
58,3 % испытуемых. Высоким и низким уровнями развития этого типа мышления обладают 
в равном соотношении 20,85 % обучающихся (рис 2.). 

 

 
Рис. 2. Наглядно - образный тип мышления 
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 Нас порадовали творческие возможности будущих инженеров - практиков: высокий и 
средний уровни развития креативного мышления имеют по 50 % испытуемых, низкие 
результаты не выявлены ни у кого (рис 3.). 

 

 
Рис. 3. Креативное мышление 

 
 Удачное сочетание этих трёх типов мышления позволяет студентам инженерного 

факультета в процессе обучения под руководством преподавателей - наставников 
участвовать в научно - техническом творчестве. Например, нашими старшекурсниками 
разработан мобильный шагопогрузчик для тракторов тягового класса, мобильный 
раздатчик для зерновых сеялок, устройство для уничтожения борщевика Сосновского, 
оригинальное устройство для гибки профильной трубы, которая идёт на изготовление 
парников, теплиц и многое другое. Все эти технические изобретения активно используются 
сельскохозяйственными предприятиями, мини - хозяйствами Кировской области.  

 В ходе исследования выявлено, что испытуемые имеют невысокие показатели по 
степени развитости словесно - логического, абстрактного мышления, обладают слабыми 
логическими способностями. Если выпускники - бакалавры будут стремиться к 
самореализации в управленческой деятельности, то это может в той или иной степени 
отрицательно сказаться на их профессиональной работе. 

 Вывод. Гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, подтвердилась. 
Индивидуальные особенности мышления большинства студентов выпускного курса 
бакалавриата позволяют сделать прогноз об их хорошей готовности к современным 
требованиям профессии инженера. 

 Кроме того, мышление инженера XXI века должно обладать научностью, логичностью 
и одновременно интуитивностью, яркой образностью. Поэтому в процессе подготовки 
современных инженеров наряду с техническими, фундаментальными дисциплинами 
должны гармонично присутствовать предметы гуманитарного цикла, в целом благотворно 
влияющие на гармоничное развитие личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
(КОГНИТИВНО - КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

 
DEVELOPING LEARNERS’ LINGUISTIC COMPETENCE  

(COGNITIVE AND COMMUNICATIVE ASPECT) 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования языковой компетенции 
студентов, обеспечивающей в процессе иноязычной коммуникации продуцирование 
грамматически правильных форм и синтаксических конструкций на основе достойного 
объёма знаний, а также понимание смысловых отрезков речи, организованных в 
соответствии с нормами иностранного языка. 
Ключевые слова: грамматика, языковая компетенция, концептуальная система, 

категоризация, иноязычная коммуникация. 
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Abstract. The article deals with the problem of learners’ linguistic competence (cognitive and 
communicative aspect) developing, enabling them to produce grammar and semantic constructions 
as well as speech patterns understanding formed in accordance with the foreign language 
grammatical system norms. 

Keywords: grammar, linguistic competence, conceptual system, categorization, foreign language 
communication. 

Объективная потребность граждан современного общества в способности осуществлять 
достойную коммуникацию в поликультурном мире обусловила поиск рациональных 
вариантов содержания обучения иностранному языку в вузе с точки зрения 
коммуникативного подхода и, следовательно, структуры образовательного процесса, поиск 
оптимальных путей организации учебно - воспитательной деятельности. 

Овладение языком для реализации коммуникативных целей непременно предполагает 
осмысление связей и отношений действительности (национальная картина мира), 
передаваемых грамматической системой языка, специфичных для народа - носителя этого 
языка. Основу работы обучаемых над базовыми грамматическими категориями 
представляет формирование системы знаний об изучаемом языке и системы ценностей 
индивида - носителя языка, т.е. формирование языковой компетенции. 

В философско - дидактической литературе языковая компетенция трактуется с одной 
стороны, как знание языка, а с другой стороны, как реализация этого знания в речевой 
деятельности в соответствии со стилем и типом иноязычного взаимодействия для 
реализации коммуникативных целей, т.е. как сознательное или интуитивное знание 
личности всей системы языка для построения грамматически и семантически правильных 
предложений в акте коммуникации. 

Понимание языковой компетенции как «системы интеллектуальных способностей, 
системы знаний и убеждений, которая развивается в раннем детстве и во взаимодействии 
со многими другими факторами определяет... виды поведения» находит отражение в работе 
Н.Хомского «Язык и мышление» [1, с. 15]. 

Термин «языковая компетенция» в свете реализации коммуникативного намерения 
языковой личности понимается нами вслед за М.Н. Вятютневым, как выбор языковых 
средств и «…реализация программ речевого поведения в зависимости от способности 
человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифицировать 
ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок» [2, с. 38]. 

В этой связи необходимо отметить, что выбор участниками коммуникации 
грамматических средств иностранного языка зависит от компонентов ситуации, или 
речевых условий, разработанных преподавателем. К таковым относятся, во - первых, 
взаимоотношения между собеседниками и социальные роли, ими выполняемые. 
Разумеется, характер речевого общения разнится в зависимости от того, кто участвует в 
общении, каков социальный статус, пол, возраст, интересы и т.д. лиц, взаимодействующих 
в общении. Во - вторых, огромное значение имеет место и тип общения (например, в 
формальной ситуации на учебном занятии, во время неформальной дружеской беседы на 
перемене). В - третьих, очень важный компонент речевой ситуации – цель и намерения 
говорящего (сообщить ли информацию или выразить эмоциональную оценку, 
благодарность, радость, обиду т.д. или же передать приказ, просьбу или требование). 
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Проблема формирования языковой компетенции студентов для реализации иноязычной 
коммуникации посредством эффективных методических разработок преподавания 
английского языка в вузе представляется крайне важной. 

В целях обеспечения иноязычной коммуникации участников учебного процесса 
формирование концептуальной системы должно происходить в результате обобщения, 
категоризации языковых единиц изучаемого языка посредством таких когнитивных 
процессов, как анализ и синтез. 

Результаты изучения специальной литературы позволяют утверждать, что язык 
«строится» посредством реализации знаний и представлений о языковой системе в ходе 
выполнения речевых действий, т.е. в процессе языковой практики на основе когнитивной 
активности индивидуума. Когнитивная активность понимается как способность к 
умственному восприятию и переработке человеком внешней информации [3, c. 4] и 
основана на понимании лингвистического знания как продукта, формирующегося в 
процессе языкового общения, организующим центром которого выступает педагог. 

Преподаватель иностранного языка, подбирая грамматический материал для 
организации учебной деятельности обучаемых, непременно должен ориентироваться на 
аутентичные источники, т.е. учебники и учебные пособия для обучения представителей 
англоязычного социума. Важно помнить, что в таких условиях обучаемым не приходиться 
задумываться над функциональной стороной грамматических явлений английского языка, 
им достаточно усвоить, в какой жизненной ситуации необходимо применить 
непосредственно ту или иную грамматическую конструкцию. В условиях же искусственно 
созданной среды обучения иностранному языку, т.е. в условиях аудиторной системы 
организации иноязычного взаимодействия, преподаватель для эффективной организации 
учебного процесса опирается на собственный опыт применения определенных 
грамматических явлений из большого арсенала таковых, подчас руководствуясь больше 
интуицией, нежели правилами, благодаря длительной практике иноязычной 
коммуникации. Речь идет о когнитивной деятельности, укорененной в чувственном опыте 
конкретной личности [4]. 

Выбор определенного грамматического явления иностранного языка педагог объясняет 
обучаемым собственным пониманием ситуации, основываясь либо на полученном готовом 
знании (ему сказали или он прочитал, что так специфично для речи носителей языка), либо 
на знании, сформированном самостоятельно (в результате анализа, сравнения готовых 
грамматических конструкций в определенном контексте и в определенной ситуации). В 
этой связи педагог может предложить обучаемым рассмотреть различные случаи 
грамматического оформления высказывания с глаголом «пользоваться». 

Paul uses a reference book to do a grammar task. (Павел пользуется справочником для 
выполнения грамматического задания). 

Look, Paul is using a reference book again to do a grammar task. (Смотри, Павел снова 
пользуется справочником для выполнения грамматического задания). 

В результате анализа первого предложения обучаемым становится понятно, что оно 
сообщает, что вообще известно о Павле и при этом совсем не обязательно видеть его в 
момент речи. Второе предложение подводит обучаемых к осознанию того, что 
непосредственно можно наблюдать в момент общения и на это указывает непосредственно 
глагол look (смотри). 
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Обучаемые могут таким образом придти к пониманию того, что смысловые различия в 
английском языке передаются видовыми формами глагола Present Simple и Present 
Progressive соответственно. 

Из приведенных в качестве примеров предложений видно, что при оформлении 
англоязычного высказывания человек либо сообщает о том, что он знает, не уточняя 
грамматическими средствами источник информации, либо о том, что он наблюдает и 
является свидетелем какого - то действия, выбирая глагольную конструкцию, в которой 
указание на наблюдателя грамматикализовано. В данном случае противопоставление 
«Indefinite – Definite (source of information)» представлено различными грамматическими 
категориями глагола («пользуется» вообще и «пользуется» в данном наблюдаемом случае). 

Однако необходимо акцентировать внимание обучаемых на существенные различия в 
английском языке ситуаций, которые информируют о том, что именно участники общения, 
непосредственно наблюдая, видят или слышат. Сообщая / воспринимая мысль, Смотри, 
Павел снова пользуется справочником, говорящий / слушащий участник коммуникации 
имеет возможность наблюдать процесс выполнения действия, выражаемого формой 
Progressive (Continuous). На вопрос: Почему у Павла хорошая отметка за выполнение 
грамматического задания? (Why has Paul got a good mark for grammar task), ответом может 
быть: Он посмотрел в справочнике объяснения и примеры к правилам (He has consulted the 
reference book explanation and examples). И тогда когнитивный смысл сообщения в ответе 
позволяет понять о следствии совершенного Павлом действия (вывод, основанный на 
фоновых знаниях), которое передается в английском языке глагольной формой Perfect. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что грамматические значения 
контекстуализированы чувственным опытом участников иноязычной коммуникации, 
прямо или косвенно завися от восприятия ими ситуации. Контекстуализированность 
значения грамматических значений английского языка обусловлено чувственным опытом 
личности, позволяя разграничить два типа знаний: знания структурно - функциональные, 
полученные в готовом виде, и знания феноменологические, полученные в результате 
коммуникативного опыта, «опыта социального отношения» [5, с. 78]. 

Поскольку овладение языком происходит в результате реализации последовательных 
систем когнитивных стратегий (концептуализация, интериоризация, ассоциация), педагогу 
надлежит обеспечить обучаемым осознание нового в естественном познавательном 
процессе, то есть, помочь пройти естественный путь познания, свойственный психике 
человека. 

Таким образом, формирование языковой компетенции посредством теории 
когнитивного обучения иностранному языку обеспечивает правильный осознанный выбор 
обучаемым глагольной структуры в иноязычной коммуникации. Организация педагогом 
процесса обучения в целях формирования языковой компетенции (грамматических знаний) 
на когнитивной основе предполагает подведение обучаемых к осознанию видовременных 
особенностей грамматических категорий английского языка посредством стимулирования 
их к участию в познавательных действиях классноурочной коммуникации, приближенной 
к реальным условиям жизни, поскольку понимание категории обусловлено опытом 
выражения ее содержания. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЯМИ  
ИНТЕЛЛЕКТА СПОРТСМЕНА В ХОККЕЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы использования принципов индивидуальной 

организации интеллектуальных способностей спортсменов для управления и гармонизации 
процессом подготовки высококвалифицированных хоккеистов. 

Современный хоккей – командная, тактическая, интеллектуальная игра. Она предъявляет 
высокие требования не только к физической подготовке, но и к целому комплексу качеств, 
необходимых для успешного ведения игры. И как следствие, нуждается в рациональном и 
высокоэффективном тренировочном процессе на всех этапах многолетнего тренировочного 
цикла.  

Достижение высокого спортивного мастерства хоккеистов в наше время невозможно 
представить без учета такого фактора, как интеллектуальная составляющая. В связи с этим, 
в современной спортивной науке остро встает вопрос возможности управления 
индивидуальными интеллектуальными способностями спортсмена для органичного 
развития как одного игрока, так и успешного взаимодействия в команде в целом.  

Актуальность 
Хоккей давно превратился из игры чисто физической и силовой в интеллектуально – 

тактическое противостояние двух команд на ледовой арене.  
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Роль умственных способностей в хоккее значительно превосходит наличие только 
блестящей физической подготовки. «Хоккей – это на 10 % физическая сила и на 90 % 
умственные способности» - это высказывание не является преувеличением. Чтобы достичь 
вершин в хоккее, игроку необходим высокий уровень физического мастерства, но именно 
умственный аспект игры отличает великого игрока от хорошего. 

Исходя из этого управление тренером интеллектуальными способностями игроков 
поднимается в шкале значимости на равную, а возможно и на высшую ступень, в 
сравнении с другими компонентами, составляющими залог успеха в этом зрелищном, 
вызывающем неугасающий интерес у болельщиков виде спорта. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена наличием высоких требований, 
предъявляемых к процессу обучения хоккеистов, современным уровнем развития хоккея с 
шайбой. Все это и определило выбор направления нашего исследования. Изложенные в 
статье сведения дадут возможность формирования стратегии высокого профессионализма 
как тренеру, так и самостоятельно спортсмену. 

Ключевые слова. Управление, способность, интеллект, хоккеисты, управленческие 
функции, тренер, система, профессиональный подход, навыки, коммуникативные 
способности. 

 
Интеллектуальная подготовка в хоккее направлена на формирование мотивации 

хоккеистов. Она способствует их волевой и специальной психологической подготовке, а 
также тесно связана и с другими компонентами спортивного мастерства: овладением 
спортивной техникой и тактикой. Включает в себя два важных раздела: интеллектуальное 
образование и развитие интеллектуальных способностей. 

В соревновательной практике весомое значение приобретают следующие качества, 
обусловленные развитием интеллектуального уровня хоккеиста: чувство времени, 
антиципация, чувство ритма, вероятностное прогнозирование, оперативная память, 
мышечные дифференцировки, настойчивость и упорство в проецировании своих качеств на 
игру всей команды. 

 В хоккее, как в ситуационном виде спорта, важны скоростные проявления интеллекта, 
поскольку он ограничен временными, пространственными и другими параметрами. 
Соперники, партнеры, в том числе и спарринг - партнеры, увеличивают темпо - ритмовые 
параметры противодействий и взаимодействий, усложняют решение интеллектуальных 
задач.  

Высокие скорости перемещения, неожиданные смены тактик и разнообразие выбора 
техник для их использования требуют от спортсмена мгновенного принятия решений. 
Такие возможности обеспечиваются ресурсами долговременной памяти. 

Грамотное построение учебно - тренировочного процесса с использованием знаний об 
индивидуальных особенностях структуры интеллекта позволяет даже на самом начальном 
этапе подготовки рационально подойти к вопросу подачи информации в наиболее 
доступной форме для каждого спортсмена. Для юных хоккеистов немало важным аспектом 
при данном подходе будет и обретение уверенности в собственной успешности.  

Необходимо, чтобы уже с первых шагов обучения, учебно - тренировочный процесс 
обеспечивал быстрое и качественное овладение движениями, был нацелен на освоение 
рациональной техникой катания на льду, а также на виртуозное владение клюшкой и 
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шайбой, что ляжет в основу прочного фундамент спортивного мастерства. Развитие 
интеллектуальных способностей происходит с учетом специфики вида спортивной 
деятельности. 

Только многогранное развитие хоккеиста поможет в дальнейшем свести к минимуму 
число так называемых слабых мест его подготовки. 

Спортивная деятельность является совместной деятельностью тренера и спортсмена. 
Успешность спортивной деятельности в значительной мере определяется характером 
взаимоотношений спортсмена и тренера. Здесь фокус внимания сосредотачивается на 
качестве взаимодействия в процессе совместного решения задач. [6] 

Критерии взаимодействия спортсмена с тренером, влияющие на успешность их 
совместной деятельности характер взаимодействия; стиль руководства тренера; 
эмоциональный фон взаимоотношений. 

Установлено, что в том случае, когда спортсмен занимает субъектную позицию в ходе 
совместной учебно - тренировочной деятельности, у него развивается способность 
использовать освоенные способы действий в изменяющихся условиях, самостоятельно 
оценивать результат деятельности, ставить цели в ходе подготовки. При этом формируются 
такие личностные качества, как самостоятельность, ответственность, организованность, 
инициатива. 

Отрасль научного знания, которая изучает и исследует проблемы образования и 
обучения, именуется дидактикой. Этот термин впервые ввел в научный обиход немецкий 
педагог В. Ратке. Он употреблял его в значении "искусство обучения". Дидактика - 
раскрывает закономерности усвоения знаний, умений, навыков и формирования 
убеждений. 

Задача дидактики состоит в том, чтобы описывать и объяснять процесс обучения и 
условия его реализации; разрабатывать более совершенную организацию процесса 
обучения, новые обучающие системы, новые технологии обучения. 

Интеллектуальные технологии – позволяют эффективно управлять качеством обучения, 
сократить время обучения и обеспечить его качество, последовательно отвечая на вопросы: 
- Чему учить? (информация) - Как учить? – способы подачи информации; - Кого учить? – 
объект. 

Интеллект - это способность планировать, организовывать достижение цели с учетом 
соответствия истины и блага.  

Модель интеллекта можно представить в соответствие структуре деятельности (цель, 
средство, результат).  

К общим элементам деятельности относят:  
 - мотивы, побуждающие субъект к деятельности; 
 - цели (образы результатов), на достижение которых направлена деятельность;  
 - средства, с помощью которых осуществляется деятельность.  
Мысль рождается в результате достижения понимания и постижения смысла. При этом в 

сознании возникает мотив, желание исполнить на практике запланированное.  
Доминирование различных граней способностей, которые заложены в каждом человеке 

(планирование В, организация А, контроль С) определяет индивидуальный стиль 
интеллекта. Частота использования этих функций определяет у тренера стиль управления, у 
спортсмена выбор амплуа. 
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Тренеру необходимо эти особенности различать, понимать и учитывать. 
Общая тактика в индивидуальных и групповых видах обучения:  
 - Рассказал (дал знания А) – показал возможности (дал умения В) – научил действовать в 

конкретной ситуации (сформировал навык С). 
При этом, объяснение тактического материала можно провести в различных 

комбинациях: 
 - для группы «вратари – защитники» тренер должен начинать раскрытие материала с 

компонента «С» - полезности, необходимости. Затем, переходя к компоненту «В» - 
раскрываются возможности тактики в контратаках и перспективы в игровых ситуациях. 
После этого следует блок «А» - содержание тактики и варианты ее реализации (СВА) 

 - для группы «нападающие и защитники, организующие контратаки» - сначала идет 
раскрытие содержания и варианты реализации «А». Далее перспективы и взаимосвязь с 
другими тактиками в контратаках «В», а потом «С» - полезность и необходимость развития 
каких – то технических навыков при осуществлении защиты (АВС). 

 При смене порядка объяснения ум спортсменов «будет сопротивляться» усвоению и это 
потребует гораздо большего времени и числа повторений для включения необходимой 
(желаемой) тактической комбинации или навыка в профессиональный актив спортсмена 
или команды. 

Опытный тренер, изучив особенности интеллектуального восприятия спортсмена в 
работе переформулирует смысл материала с учетом индивидуального способа понимания. 

Управление обучением с соблюдением законов дидактики: 
 - позволит сформировать цепочку «знания (А) – умения (В) – навыки (С)» в 

долговременной памяти. 
 - сформированный интеллектуальный капитал при необходимости сорганизует 

спортсменов для исполнения на практике проработанной комбинации.  
 - возникает эффект понимания, что для тренера является и формой обратной связи. 
 - для юного хоккеиста таким образом появляется «любимый тренер и любимый вид 

спорта». 
Роль тренера никогда не ограничивалась только задачей «научить». Имея в арсенале 

знания об особенностях структуры интеллекта спортсмена, управление и руководство 
игроком в соответствие с его сильными и слабыми сторонами открывает новые 
возможности к совершенствованию спортивных результатов и всей команды, ведь в основе 
хоккея коллективное ведении игры и командные действия игроков. 

В ходе хоккейного матча происходит постоянная смена составов, приходится зачастую 
менять тактический мотив, находить новый подход к противнику, игроки нуждаются в 
постоянной поддержке и наставничестве, тренеру необходимо применять активную форму 
руководством матча. Заслуженный тренер СССР А.В. Тарасов так описывал позицию 
тренера в хоккее: - «С одной стороны, многогранность и сложность командной борьбы, а с 
другой — благоприятные условия, когда тренер может быть постоянно в контакте с 
хоккеистами, я бы сказал точнее — он может и должен быть в боевом расчете своей 
команды.» [7] 

Выводы. 
Интеллектуальная подготовка - это менеджмент - организация управления с учетом 

индивидуальных способностей. 
Тренеры должны знать законы дидактики (управления обучением) и активно этим 

пользоваться в профессиональной деятельности. 
К сожалению, на практике подобный подход зачастую организуется тренером 

интуитивно, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт.  
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Точно так же и сами спортсмены развивают свое спортивное мастерство, ориентируясь 
на особенности организации своего осознания. 

Интуитивно каждый человек ощущает, как свои особенности организации интеллекта, 
так и других людей. Поэтому, чтобы точнее узнать свой интеллект, необходима помощь 
других людей. Они помогут обнаружить и другие особенности, которые мы за собой не 
замечаем. 

Трудности в жизни возникают, когда человек не знает себя и не понимает других. В 
спорте у него два помощника – тренер и собственные ощущения успешности действий.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ  
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЙ 

 
Сравнительное решение задач динамики поступательного и вращательного движений 

твердых тел помогает глубокому пониманию теоретического материала. Задачи динамики, 
приводимые в статье по своему содержанию и уровню сложности, формируют и развивают 
у учащихся интереса к изучению основного учебного материала.  
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вращательное движение, момент сил, угловое ускорение. 

 
Сравнительное решение задач динамики поступательного и вращательного 

движений твердых тел мотивирует учащихся на приобретение и углубление знаний 
за счет анализа различного рода ситуаций, выработку единого метода решения задач 
такого типа. 

Поэтому задачи данной тематики весьма разнообразные по своему содержанию и 
уровню сложности могут служить для изучения основного материала курса физики, 
выработки у учащихся интереса к проработке теоретического и практического 
материала. 

Некоторые интересные задачи может предлагаться для дальнейшего углубления знаний 
учащихся, при ознакомлении их с новым учебным материалом, с использованием 
инфокоммуникационных технологий и различных мультимедийных приложений к урокам 
физики [1,6 - 8]. 

Сравнительные задачи имеют практический характер. Поэтому при решения 
сравнительных задач необходимы определенные знания по физике, но и выполнение 
некоторых следующих методических указаний: сделать рисунок с указанием всех сил, 
действующих на тело (или на тела системы); выбрать систему отсчета; указать направление 
скорости движения тел и их расположение в начальном и конечном состояниях; записать в 
векторной форме уравнения движения тел, т.е. основной закон динамики (второй закон 
Ньютона) и т.д. 

Для этого предлагаем две типичные задачи поступательного и вращательного движений 
с решениями. 

1. Автомобиль массой m=1020 кг, двигаясь равнозамедленно, остановился через t=5 c, 
пройдя путь s=25 м. Найти начальную скорость v0 автомобиля и силу торможения F. 

Решение: 
По второму закону Ньютона  ⃗     ⃗, или в проекции на 

ось х:     . Уравнения движения при равнозамедленном 

движении автомобиля имеют вид       
   
  (1),   

      (2). Поскольку по условию задачи конечная скорость    , то   =   , т.е.     
    

Подставляя это последнее выражение в (1), найдем    
  
  ,       м / с  Далее 

подставляя    
  
  в     

  , получим     
   . 

Тогда сила торможения         
   , F=2040 H=2,04 кH. 

2. К ободу однородного диска R=0,2 м приложена касательная сила F=98,1Н. При 
вращении на диск действует момент сил трения Мтр = 98,1 H∙м. Найти массу m диска, если 
известно, что диск вращается с угловым ускорением              

Решение: 
Уравнение вращательного движения диска в векторной форме J ⃗   

 ⃗⃗⃗ + ⃗⃗⃗   – (1),  ⃗⃗⃗  – момент силы  ⃗,  ⃗⃗⃗   – момент силы трения. Выберем 
ось х в направлении вектора углового ускорения (направление к 
наблюдателю от чертежа, т.е. на нас, перпендикулярно плоскости чертежа). 

Тогда уравнение (1) в проекции на ось х J         – (2), так как  ⃗⃗⃗  направлен вдоль 
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 ⃗ , а  ⃗⃗⃗   имеет противоположное направление. Момент инерции диска      

  – (3), 
       – (4) . Тогда (2) с учетом (3) и (4) будет иметь вид:  

    
      –    , отсюда найдем             

              
 
Такие задачи служит качественному усвоению учащимися теоретического и 

практического материала [3,4,7,9,12], выработке умений прогнозировать, оценивать, 
предвидеть конечные результаты [2 - 4]. 

Решение сравнительных задач всегда предполагает знание учащимся теоретического 
материла, поэтому неоценима роль преподавателя в формировании логического мышления 
[10,11], развитии интереса к содержанию учебного материала и интеллектуальной 
самостоятельности в процессе обучения [2,5].  
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SummaryThe article considers theoretical bases of formation of moral qualities in children of 
preschool age through tales, as well as describes the main methods and techniques of work. 

Key words:methods, techniques, tales, moral qualities, moral values, problem situation. 
Актуальность выбора данной темы, прежде всего, связана с тем, что на современном 

этапе развития общества все чаще можно заметить примеры детской агрессивности, 
жестокости по отношению к своим сверстникам, близким людям или просто к тем, кто их 
окружает. Кроме того большое отрицательное влияние на детей оказывают далеко не 
нравственны мультфильмы, так как они искажают представления дошкольников о таких 
качествах как доброта, милосердие, отзывчивость, справедливость. А ведь именно начиная 
с дошкольного возраста, происходит развитие и формирование нравственных качеств. 

 Нравственное воспитание является воспитательным воздействием дошкольного 
образовательного учреждения, семьи или же общественности, которое преследует цель 
формирования устойчивых нравственных качеств, чувств, навыков поведения на основе 
усвоения идеалов, норм и принципов морали и практической деятельность. 

 Сказка - древнейший народный жанр литературы фантастического характера, имеющий 
целью скрытое нравоучение или развлечение. Она несет в себе зашифрованные 
психологические характеристики, социальные убеждения, определенные модели поведения 
[3]. 

 Проблеме исследования воспитательного и образовательного значения сказки были 
посвящены работы множества известных педагогов таких как В.Г. Белинский, Н. А. 
Добролюбова, А.П. Усовой 

 Так, В.Г. Белинский полагал, что в сказке за фантазией и вымыслом находится реальная 
жизнь, реальные социальные отношения [1]. 

 Н. А. Добролюбов считал, что сказки являются теми произведениями, в которых народ 
отражает свое отношение к жизни, к действительности, а значит сказки развивают 
нравственные качества в ребенке. 

 Изучением проблемы воспитания детей посредством сказки занималась Л. Фесюкова, 
результат своих исследований она изложила в программе «Воспитание сказкой». 

 А.П. Усова в своем труде «Русское народное творчество в детском саду» характеризует 
народные сказки с точки зрения их значения в воспитании у ребенка моральных чувств. 
Также вниманию положительной роли художественной литературы и народной сказки в 
нравственном воспитании отмечали М.М. Конина, О.И. Соловьева, Е.Ф. Лунина [4]. 

 Сказка открывает перед детьми многогранные и поэтические образы, оставляя для 
ребенка место для фантазии. Духовно - нравственные понятия, которые ярко выражены в 
образах героев, плавно переходят в реальную жизнь и во взаимоотношения с близкими 
людьми, постепенно превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются 
желания и поступки ребенка. 

 Для формирования нравственных качеств необходим строгий подбор сказок, у которых 
будет соответствие законам построения сюжета и отсутствие личностных бессознательных 
проекции автора, чтобы привить детям правильные нравственные установки, а не 
установки писателя. Дошкольники должны прочувствовать сказку, то есть она должна быть 
доступна для понимания детей, иметь актуальные жизненные проблемы.  

 В качестве основных методов и приемов, через которые можно формировать 
нравственные качества можно выделит: проблемные ситуации и вопросы; игровые задания; 
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моделирование сказочных сюжетов; творческие задания; дидактические игры и 
упражнения [5]. 

 Во время постановки проблемной ситуации и вопросов воспитатель направляет детей 
задуматься правильно ли поступили герои сказок, ребенок перенимает положительный 
опыт поведения героев и тем самым проектирует в свою собственную жизнь. 

 Основным видом деятельности на протяжении всего дошкольного возраста является 
игра она выступает в качестве одного из методов, в котором ребенок играя усваивает 
нравственные качества, социальные установки принятые в обществе [2]. 

 Наиболее интересным для изучения является прием моделирования ситуации где, 
благодаря воспитателю дети выстраивают, логическую цепочку по прочитанной сказке 
рассматривая ситуацию, с разных сторон, делая правильный выбор, в созданной ситуации. 

 Творческие задания на ряду с другими методами являются не менее эффективными в 
воспитании нравственных качеств дошкольников, они могут быть организованы как в 
качестве индивидуальной так и коллективной форм работы. Так при коллективном 
рисовании, дети создают рисунок и пересказывают содержание любимых сказок, тем 
самым закрепляют эталоны поведения принятые в обществе, развивают нравственные 
качества личности. 

 Дидактические игры и упражнения полезны для закрепления знаний .Они всегда 
сопровождаются беседой, которая содержит в себе развернутое обсуждение 
поступковсказочных героев. Общение происходит непринуждённо, что дает возможность 
ребенку быть открытым для общения с педагогом. 

 Использование данных методов и приемов способствует развитию уребенка 
познавательной активности , а также формирует нравственные ориентиры принятые в 
обществе и нравственные качества личности. 

 Восприятие сказок оказывает сильное воздействие на развитие и формирование 
нравственных представлений, создавая тем самым реальные психологические условия для 
социальной адаптации ребенка. 

 Сказка способствует развитию межличностных отношений, навыков поведения, 
социальных умений, а также нравственных качеств личности, которые определяют 
внутренний мир ребенка. Она влияет на духовно - нравственное развитие ребенка, потому 
как в процессе восприятия ребенок дифференцирует представления о добре и зле 
происходит формирование гуманных чувств, и осуществляется переход от 
психофизического уровня развития к социальному, что предотвращает, или же 
корректирует отклонения в поведении ребенка. Такой эффект становится возможен при 
комплексном применении разнообразных методов и приемов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: Учащиеся проявляют низкий интерес к учению, им становиться «не 

интересно» учиться уже к 7 - 8 классу. Встает вопрос: «Как повысить уровень мотивации, 
познавательный интерес к предмету? Познавательный интерес порождает активность, но в 
свою очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. В 
современных условиях модернизации образовательного процесса возникла необходимость 
поиска новых форм и методов обучения, которые повышают учебную мотивацию, 
вовлекая школьников в активную учебно - познавательную деятельность. Все это отражает 
актуальность проблемы развития познавательного интереса к предмету, через 
использование активных форм обучения.  

 
 В последнее время большинство учащихся в учебном процессе не проявляют 

активности, им становиться «не интересно» учиться уже к 7 - 8 классу. Встает вопрос: «Как 
повысить уровень мотивации, познавательный интерес в изучении географии, 
соответственно повысить качество знаний по предмету»?  

 В условиях модернизации образования главным направлением развития средней школы 
является повышение качества образования, создание условий для развития личности 
каждого ученика через совершенствование системы преподавания.  

 Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы 
взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но в свою очередь, 
повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. В современных 
условиях модернизации образовательного процесса возникла необходимость поиска новых 
форм и методов обучения, которые повышают учебную мотивацию, вовлекая школьник в 
активную учебно - познавательную деятельность. Все это отражает актуальность проблемы 
развития познавательного интереса к предмету, через использование активных форм 
обучения.  

 В современной школе отошли от информационной модели образования, которая 
предполагала пассивное заучивание информации, которую получали школьники от 
учителя. Упор делается на активное вовлечение обучающихся в проблему, требующую 
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самостоятельных творческих подходов, активизации интеллекта. От учителя требуется 
умение организовать процесс обучения так, чтобы школьники активно включались в 
познавательный процесс на уроке, искали разнообразные нестандартные решения вопросов 
и заданий, самостоятельно могли ставить цели и искать пути их решения. 

 Современное обучение в школе – это совместная деятельность, которая учит 
обучающегося навыкам сотрудничества, сотворчества. 

 Активные формы обучения направлены на привлечение обучающихся к 
самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению 
поставленных задач. Целью активных форм обучения является привлечение всех 
психических процессов для усвоения знаний, умений и навыков. 

 Условно активные формы обучения можно разделить на: 
 - активные методы и приемы; активные формы уроков; активная познавательная 

деятельность; внеурочная деятельность. 
 Активные формы обучения отнесены к классу образовательных технологий, 

обозначенных как «технологии модернизации обучения на основе активизации и 
интенсификации деятельности обучающихся» .Они включают в себя следующие 
технологии: технология проблемного обучения, игровые технологии, групповые 
технологии обучения и другие. При организации и осуществлении учебно - познавательной 
деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике 
использую активные формы в преподавании географии: игровые моменты по теме, 
объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, занимательный материал, 
загадки нетрадиционные формы обучения на разных типах уроков.  

 Формы проведения уроков с применением технологии проблемного обучения тоже 
актуальны в современной школе и вызывают интерес школьников, так как в процессе 
познания на уроке им предоставляется самостоятельно решить ту или иную проблему, 
ответить на поставленный вопрос. Формы проведения уроков с применением игровой 
технологии могут быть различными, например урок – путешествие, урок - игра, урок – 
викторина, уроков - экспедиций (путешествий), уроков - исследований.  

 Большой интерес у обучающихся вызывает работа по поиску «Самое, самое о материках 
Земли», в результате этого обучающие собрали банк данных, который можно использовать 
при подготовке к олимпиадам, викторинам. Использование активных форм обучения ведёт 
к активизации познавательной деятельности на уроках, обогащает, систематизирует и 
закрепляет знания, способствует к их осознанному применению. Такая работа на уроке и 
внеурочное время имеет большое образовательное, воспитательное, а также развивающее 
значение. 

 Таким образом, применение активных форм обучения можно считать одним из 
основных путей, способствующих повышению качества знаний и познавательного 
интереса к изучению географии. 
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ЛИДЕРСТВО: СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
У ПОДРОСТКОВ 

 
Проблема лидерства в социальной психологии является одной из наиболее важных и 

проблем на протяжении сотни лет, по специфике функционирования которой до сих пор 
нет единого мнения. 

 «Лидер (от англ. leader — ведущий, первый, идущий впереди) — лицо в какой - либо 
группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее 
влиянием, которое проявляется как управляющие действия». «Лидерство - это 
естественный социально - психологический процесс в группе, построенной на влиянии 
личного авторитета человека на поведение членов группы. Лидер не только направляет и 
ведет своих последователей, но и хочет вести их за собой, а последователи не просто идут 
за лидером, но и хотят идти за ним». Лидер в любой ситуации, за редким исключением, 
ведет себя в соответствии собственной Я - концепцией. Поведение лидера зависит от того, 
кем и как он себя осознает, как он сравнивает себя с последователями и другими лидерами. 
«Лидер – это авторитарный член организации или малой группы, личностное влияние 
которого позволяет ему играть главную роль в социальных процессах, ситуациях. 
Авторитет и повседневное влияние лидера имеют неформальный характер, складываются 
стихийно и поддерживаются неофициальными средствами группового контроля». 

 «Биологический возраст оказывает довольно серьезное воздействие на осмысление 
лидерской роли и подход к решению задач в области разработки программных средств». 
Для молодёжи свойственны следующие черты: быстрое усвоение информации, восприятие 
новых технологий (отсутствие консерватизма), многие задачи кажутся легко 
выполнимыми, ощущение бессмертности , которое позволяет им добиваться великих 
достижений. Качества взрослых людей и людей в возрасте «в возрасте»: мудрость, 
опытность, больший консерватизм, они все больше ощущают свою смертность и пытаются 
выжать максимум из каждого прожитого дня. По мнению психологов «наиболее сложным, 
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но и наиболее продуктивным для формирования лидерских качеств, представляется 
подростковый возраст». Если рассматривать лидера как члена группы, то определение 
лидерства будет следующим: «Лидер – член группы с наивысшим социометрическим 
статусом, наиболее авторитетная личность, за которым признается центральная роль при 
принятии групповых решений и организации совместной деятельности».  

Лидер обязательно должен восприниматься как в особой степени воплощающий в себе 
нормы и ценности, имеющие наибольшее значение для группы. Лидер должен 
восприниматься как «лучший из нас». Исследование проведено путём опроса респондентов 
в социальных сетях. Опрос включал в себя следующие пункты, по которым должны были 
высказаться респонденты:  

1) Дайте определение понятию лидерство  
2) Какими характеристика должен обладать лидер? 
3) Лидерами рождаются или становятся? 
В процессе исследования было опрошено 76 респондента.  
В первой части исследования изучались определения понятия «лидерство», данные 

респондентами. На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: лидер 
представляется молодежи прежде как человек, который имеет влияние над 
последователями (руководит, направляет их действия, организует деятельность), а также 
как человек, навязывающий свои взгляды и мнения, заставляющий слушать себя, отмечена 
доля ответственности в личности лидера. 

Вторая часть исследования.  
 

Табл. 1 Основные личностные характеристики лидера 

Качество, отмеченные во 
втором вопросе 

Число 
респондентов, 
отметивших 
данное 
качество 

Число 
респондентов, 
указавших качество 
в процентном 
соотношении от 
общего числа 
отмеченных качеств 
(79) 

ответственность 8 6, 32 %  
неконфликтность 1 0, 9 %  
отсутствие зависимости от 
стереотипов 1 0, 79 %  
решительность 3 2,7 %  
грамотность, знания, ум, 
рациональность, 
образованность 8 6, 3 %  
толерантность 1 0, 79 %  
доброта, отсутствие "злого 
гения" 4 3,16 %  
тактичность 1 0, 79 %  
жёсткость 1 0, 79 %  
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понимание 4 3,16 %  
"холодная голова" 3 2,37 %  
авторитет 1 0, 79 %  
организованность 2 1, 68 %  
точность, прямолинейность 2 1, 58 %  
умение управлять 1 0, 79 %  
компетентность 1 0, 73 %  
азарт, риск 3 2,35 %  
эгоизм 1 0, 78 %  
самодостаточность 1 0, 79 %  
жизнерадостность 1 0, 7 %  
напористость, стремление, 
целеустремлённость, 
настойчивость 6 4, 84 %  
сила воли 3 2,37 %  
внимательность 1 0, 79 %  
уверенность 6 4, 74 %  
честность 1 0, 79 %  
харизма 4 3,06 %  
чувство юмора 1 0, 79 %  
грамотное изложение 
мыслей и идей 2 1, 5 %  
умение выслушать 3 2,37 %  
развивающийся 1 0, 79 %  
коммуникабельность 1 0, 79 %  
трудолюбие 1 0, 78 %  
доминантность - желание 
власти 1 0, 77 %  

 
Вывод по качествам лидера: респонденты большей частью видят формальную сторону 

лидерства; восприятие молодёжью лидера отличается от основных теорий лидерства в 
социальной психологии. 

Третья часть исследования. Данная часть исследования направлена на определение 
установок респондентов об их видении качеств лидера, как врождённых или 
приобретённых. Полученные данные демонстрируют, что качества лидера, по мнению 
респондентов, являются приобретёнными в процессе социализации (70 % респондентов), 
однако, 17 % респондентов, отметили, что лидерами рождаются.  

Таким образом, лидерство представляет собой сложный социально - психологический 
феномен, тесно связанный с идеей руководства. Лидер выполняет важные функции для 
группы, такие как представительство группы, предотвращение конфликтов, организация 
совместной деятельности, и пр.  
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УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС КАК КАТЕГОРИЯ  

ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 

 В практике постановки и решения задач повышения качества современного образования 
в структуре актуализации и оптимизации моделей дополнительного образования учебно - 
тренировочный процесс определяет актуальность поиска условий и технологий решения 
задач развития личности, включённой в систему социальных, образовательных и 
профессиональных отношений, определяя физическое развитие и показатели общей и 
специальной физической подготовки базовыми единицами и конструктами 
самоорганизации качества педагогической деятельности тренера и педагога 
дополнительного образования. В таком понимании педагогическое моделирование и 
научное исследование в педагогике [1 - 4] определяют возможности качественного 
решения задач уточнения и детерминации моделей педагогики физической культуры и 
спорта, доказательству данного факта будут работы [5 - 9].  

 Уточним понятия «учебно - тренировочный процесс» в модели многоуровневого 
моделирования и проектирования условий и возможностей детерминации понятийного 
аппарата современной педагогики.  

 Учебно - тренировочный процесс (широкий смысл) – педагогический конструкт 
построения социально - образовательных форм организации занятий с обучающимися, 
занимающимися спортом или общей физической подготовкой, гарантирующий 
акмеперсонификацию развития личности в модели социализации и самореализации через 
«спорт», определяющих нормальное распределение способностей и здоровья основным 
механизмом набора и отбора по различным видам спортивной и оздоровительно - 
спортивной деятельности.  

 Учебно - тренировочный процесс (узкий смысл) – процесс продуктивного решения 
задачи развития и акмеперсонификации модели развития обучающегося через спорт как 
основное направление социализации и самореализации личности, включенной в активный 
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мир научного познания и продуктивного самовыражения, определяющих спорт наиболее 
удобной формой самоактуализации личности.  

 Учебно - тренировочный процесс (локальный смысл) – процедура акмеверификации 
решения задачи развития личности (хочу, могу, надо, есть) в модели занятий спортом, 
гарантирующая личности и обществу своевременность достижений и способов 
самоутверждения и самоорганизации.  

 Объект учебно - тренировочного процесса – педагогический процесс построения 
занятий с обучающимся выборным видом спорта, гарантирующий качественное решения 
задач развития и самореализации личности в спорте и через спорт. 

 Предмет учебно - тренировочного процесса – эффективные методики, технологии, 
формы, принципы, условия, модели организации занятий спортом.  

 Функции учебно - тренировочного процесса – направления эффективного решения 
задач и проблем организации деятельности спортсмена, гарантирующие своевременность и 
научность, объективность и достоверность акмеперсонификацию развития личности и 
команды как ценностей и продуктов развития личности и спорта в целом.  

 Модели учебно - тренировочного процесса – идеальные структуры, гарантирующие 
повышение качества задач развития личности через спорт.  

 Технологии учебно - тренировочного процесса – совокупность методов и средств 
организации занятий со спортсменами, гарантирующая успешное достижение 
поставленной цели в иерархии смыслов, ценностей, компетенций и профессионально - 
трудовых функций, отражающих всю специфику эволюции современного образования, 
культуры, науки и спорта.  

 Выделенные модели будут использованы для разработки программно - педагогического 
сопровождения учебно - тренировочного процесса.  
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ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация  
В статье рассматривается новый подход к формированию личности, способной и 

мотивированной к самосовершенствованию и развитию своих способностей. Основой 
формирования такой личности является психолого - педагогический анализ – как анализ 
ключевых личностных характеристик. Предлагаются основные особенности нового 
подхода к формированию личности в контексте ФГОС. 
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В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) на первый план выходят качественно иные ориентиры образования личности. 
Современная система ФГОС ставит перед педагогами задачу формирования ученика, как 
гармоничной, всесторонне развитой личности. Сам ученик при этом, мыслится, не как 
«формируемый объект», а как полноценный субъект, который выступает в качестве 
партнера педагога. 

Такое отношение к обучающемуся, как к субъекту образовательного процесса 
предполагает качественно иной подход. В первую очередь, это необходимость 
формирования у обучающегося познавательного интереса и мотивации к обучению, 
предоставление ему творческой свободы в обучении и развитии и учет индивидуальных 
характеристик личности. Перечисленные факторы во всех случаях реализуются на основе 
психолого - педагогического анализа [5 c. 52].  

Так, по результатам психолого - педагогического анализа определяются особенности и 
способы развития познавательного интереса личности конкретного ученика. Область 
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познавательного интереса в общем виде – это познавательная деятельность, в ходе которой 
осуществляется овладение знаниями и умениями. Ценность познавательного интереса в 
развитии личности состоит в том, что познавательная деятельность активизирует 
психические процессы, приносит обучающемуся глубокое интеллектуальное 
удовлетворение, и следовательно, эмоциональный подъем. Кроме того развитие 
познавательного интереса обуславливает формирование более обширного кругозора и 
спектра творческих и неординарных умений [3 c. 56].  

Развитие творческих способностей обучающегося также требует от педагога учета его 
личностных особенностей, а также, основных мотивирующих факторов. Немаловажным 
фактором формирования творческих способностей является уверенность обучающихся в 
своих силах и познавательных способностях. Уверенность в себе и собственных 
возможностях является для ребенка одним из ключевых стимулов к активной деятельности, 
в том числе и учебной, то есть, является фактором, определяющим его активность в 
учебном процессе, как субъекта, что напрямую влияет на результат обучения и 
формирования личности [1 c. 45]. Уверенность в себе является также основой успешного 
развития у ребенка коммуникативных навыков, что особенно важно в современных 
условиях «высокой информатизации» общества, в котором проходит интенсивный обмен 
информации через коммуникацию. Недостаток уверенности в себе обуславливает 
недостаточно высокую познавательную активность обучающихся в рамках решения той 
или иной познавательной задачи, что также негативно сказывается на становлении 
личности обучающегося, готового к непрерывному обучению в течение всей жизни. В этой 
связи педагогу целесообразно формировать ситуации успеха и осуществлять 
индивидуальный подход к каждому из обучающихся, что позволит уверить их в своих 
силах и способностях, раскрепостить и создать условия познавательной и творческой 
активности.  

Создание ситуаций успеха, развитие у обучающегося уверенности в себе и своих силах и 
познавательных способностях требует от педагога учета ключевых характеристик личности 
ученика. Это достижимо только в процессе комплексного психолого - педагогического 
анализа [3 c. 83].  

Психолого - педагогический анализ подразумевает комплексное исследование ключевых 
черт индивида, влияющих на процесс его обучения – это особенности восприятия и 
освоения информации, особенности мотивации к обучению, ценностно - смысловые 
ориентиры, склонности и способности ребенка.  

Немаловажным является то, что психолого - педагогический анализ позволяет выявить 
склонности и способности обучающегося, и следовательно, работать более детально в 
направлении их развития.  

Ценность психолого - педагогического анализа в процессе формирования качественно 
новой личности заключается в том, что он позволяет выявить основные факторы развития 
личности, применительно к конкретному обучающемуся. И именно эти факторы ложатся в 
основу индивидуального подхода в обучении. Индивидуальный подход, в свою очередь 
обеспечивает возможность формирования отдельных педагогических условий, в том числе, 
психолого - педагогического сопровождения, исходя из возможностей и образовательных 
запросов ребенка [2 c. 7].  
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Кроме того, именно психолого - педагогический анализ позволяет выделить одаренных 
детей из числа других. Это обусловлено тем, что признаками одаренных детей является 
особенность восприятия информации, особенность мышления, в частности, способность к 
абстрагированию информации, особый подход к деятельности.  

Таким образом, психолого - педагогический анализ позволяет выявлять индивидуальные 
способности и склонности ребенка, формировать на основании этого элементы 
индивидуального подхода и педагогические условия, исходя из образовательных запросов, 
потребностей и возможностей ребенка. Данная система позволит в конечном итоге 
обеспечить постоянную мотивацию обучающегося к обучению и саморазвитию, и 
следовательно, сформировать личность, готовую и способную к непрерывному обучению.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: В данной статье автором анализируются вопросы формирования 
экономической культуры личности через систему образования. Актуальность данной теме 
придает современное развитие общества, требующего повышения экономической 
культуры не только специалистов определенных отраслей, но и каждого человека. 

Ключевые слова: экономическая культура, педагогические технологии, образование. 
Сегодня общество требует новой, адекватной современным рыночным условиям 

экономической культуры, которая определяет ценностные ориентации, формирует 
экономически обоснованную деятельность. Экономическая культура общества в большой 
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степени влияет на результативность экономической политики государства. Это особенно 
важно в условиях современного экономического кризиса, выход их которого потребует 
новых нестандартных решений и мобилизации усилий всего общества для снижения 
уровня дестабилизации. В этих условиях задачей системы образования становится 
формирование личности непрерывно развивающейся, обладающей высоким уровнем 
экономической культуры, разносторонне образованной, духовно богатой, умеющей 
реализовывать индивидуальные интересы, не противопоставляя их общественным, 
способной делать оптимальный экономический выбор [1]. 

Важное место в формировании экономической культуры играет образование, через него 
происходит формирование экономического сознания, экономического мышления и 
экономической культуры личности в целом. Именно образование способствует 
формированию целостной экономической культуры, достаточно развитой и достаточно 
гибкой, умеющей адаптироваться к современным условиям.  

Каждый образовательный процесс как бы запрограммирован на те цели, которые 
ставятся в рамках существующего подхода к обучению и формированию необходимых 
качеств, знаний и навыков[2]. Селевко Г.К. отмечает основные качества педагогических 
технологий: системность, комплексность, целостность, научность, концептуальность, 
иерархичность, логичность, преемственность, процессуальность, управляемость, 
эффективность [4]. 

В формировании экономической культуры перечисленные качества играют важную 
роль, особенно в современном мире, рассмотрим некоторые из них. Такое качество как 
системность проявляется в умении воспринимать целостно знания из разных областей и 
успешно использовать их в экономической деятельности. 

 Комплексность при формировании экономической культуры выступает в виде 
многофакторности и многообразии педагогических процессов. В данном аспекте 
взаимодействуют различные педагогические, психологические, организационно - 
управленческие и другие элементы.  

В современном мире большое значение приобретают достижения науки, поэтому в 
любом образовательном процессе важно сочетание опыта с достижениями современной 
науки и практики. Использование научных достижений наделяет образовательный процесс 
таким качеством как прогностичность. Особенно важная данная категория в 
экономическом знании, поскольку современное экономическое развитие требует постоянно 
обновления экономических знаний и прогнозирования будущего развития. 

Преемственность в процессе обучения и формирования экономической культуры 
выступает в непрерывности и слаженности действий в формировании экономических 
знаний, умений и навыков. 

В любом процессе обучения важно такое качество как процессуальность. Важно 
соблюдение непрерывности и последовательности формирования экономических знаний с 
дошкольного возраста и на протяжении всей жизни. Через процессуальность 
экономическая культура личности формируется как целостное явление [3].  

В современных исследованиях технологий формирования экономической культуры 
используются различные подходы, которые тоже учитывают вышеназванные качества. 
Отмечается развитие экономической культуры в средней школе, колледже, вузе. 
Рассматривается возможность формирования экономической культуры в преподавании 
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дисциплин различного профиля, к примеру, математики, информатики, иностранного 
языка и других. Однако, все исследования, которые проводятся, сходны в понимании 
необходимости экономической культуры как составляющей общей культуры и 
компетентности современного человека, профессионала.  

 
Список использованной литературы: 

1. Загвязинская Н.М. Формирование экономической культуры учащихся сельских 
школ: автореф. дисс. …канд. пед. наук: 13.00.01. / Н.М. Загвязинская. – Тюмень, 2000. – 18 
с. 

2. Кукушкин В. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 
педагогических специальностей / В. Кукушкин. – Ростов - на - Дону: МарТ, 2006. – 398 с. 

3. Назарова О.Г. Формирование экономической компетентности у учащихся 
профессионального лицея в учебном процессе: автореф. дисс. …канд. пед. наук: 13.00.08. / 
О.Г. Назарова. – Орел, 2008. – 30 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко. – Москва: 
Народное образование, 2005. – 194 с. 

© Н.С. Кондакова, 2017 
 
 
 
УДК 372.857 

Корнилова Е. Н. 
Студентка СВФУ ИЕН БХ - 14 - 2  

г. Якутск, РФ 
E - mail: ketikitkat@mail.ru 

Павлов И. И. 
канд. пед. наук, доцент педагогического отделения ИЕН 

г. Якутск, РФ  
E - mail: pii - - 2@mail.ru 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 
 «ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ» 

 
Аннотация: в данной статье представлены материалы по разработке и методике 

проведения биологических игр как средство достижения метапредметных результатов при 
изучении раздела «Жизнь растений». Игра выступает как активная форма обучения, 
которая поможет достичь все УУД при изучении этого раздела. 

Ключевые слова: игровая форма обучения, метапредметный результат, игровая 
ситуация, универсальные учебные действия (УУД). 

В настоящее время перед каждой современной школой стоит важнейшая задача 
подготовки грамотных и высококвалифицированных специалистов. Эта задача может быть 
решена путем творческого усвоения знаний и методов деятельности, формирующих 
творческое мышление обучаемого.  
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Раздел «Жизнь растений» для 6 - х классов в содержательном плане очень объемный и 
учащимся освоить весь материал традиционным методом обучения будет трудно. Ведь 
абстрактное мышление у учащихся формируется в учебном процессе как результат 
активного участия в коллективной познавательной деятельности. Такого рода деятельности 
можно достичь, используя различные средства, методы, формы обучения, одним из таких 
методов может выступать игровая форма обучения. 

Игра соотносит в себе такие методы как проблемный, поисковый, исследовательский и 
формы обучения – семинарские, практические. Она позволяет использовать все уровни 
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели 
- творческо - поисковой деятельности которая является более эффективной [1, с. 133].  

Вместе с тем, практика показывает, что не всегда игровые формы обучения достигают 
намеченные цели. Зачастую игра только внешне, по форме становится интересной, 
оригинальной. Хотя технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить 
учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. 
формировать цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предвидеть 
её ближайшие результаты; раскрытию внутренних ресурсов личности ученика, выявлению 
уже заложенных в ней потенциальных возможностей.  

Игровая ситуация способствует более быстрому и доступному усвоению знаний и 
умений. А процесс обучения эффективнее, чем больше самостоятельности предоставлено 
учащимся в выполнении учебных задач, тем лучше для формирования метапредметных 
результатов. 

Метапредметными результатами в биологии является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивный УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей. 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 
Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) [2]. 
Все эти результаты должны прослеживаться в течении игры.  
Участие всех учащихся в игре предлагает в той мере, на какую они способны. Учебный 

материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем делается это 
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непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащихся носит творческий, 
практический характер. 
Вышеупомянутые обстоятельства наталкивают на проблему, связанную с затруднением 
усвоения материала за раздел «Жизнь растений», которую возможно решить разными 
методами обучения, например, изучение нового материала в игровой форме т.к. возрастные 
особенности более восприимчивы к таким формам обучения. По этому разделу можно 
провести несколько игр, календарно - тематическое планирование представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Календарно - тематическое планирование 

№ Темы уроков Название игры Методы и 
методические 
приемы 

Количе
ство 
часов 

1 Фотосинтез  «Вместе со светом» 
 

Проблемно - 
поисковый, 
исследовательски
й, работа с 
учебным текстом, 
работа в группах, 
диалог.  

1 
2 Дыхание растений 

3 Испарение воды 
растениями. Листопад 

«Вода в жизни 
растений»  

Объяснительно - 
иллюстративный, 
частично - 
поисковый, 
работа с учебным 
текстом. 

1 

4 Продвижение воды и 
питательных веществ в 
растении 

5 Растительный организм как 
единое целое 

«Путешествие в 
растительный 
организм» 

Объяснительно - 
иллюстративный, 
наглядный, работа 
в группах, 
исследовательски
й, работа с 
дополнительной 
информацией 

1 

6 Способы размножения 
растения 

«Они такие разные. 
Растения» 

Объяснительно - 
иллюстративный, 
частично - 
поисковый, 
исследовательски
й. 

1 

7 Размножение споровых 
растений 

8 Размножение голосеменных 
растений 

9 Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений 

10 Половое размножение 
покрытосеменных растений 
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По предложенному календарно - тематическому планированию предлагается 
технологическая карта примерного урока для детального представления методики. 

Технологическая карта урока - игры 
«Путешествие в растительный организм» 
Цель: создать условия для формирования представления о целостности растительного 

организма. 
Задачи: 
 систематизировать знания о взаимосвязи всех органов в растительном организме и 

взаимосвязи растений со средой обитания; 
 способствовать усвоению понятия о взаимосвязи строения органов и их функций;  
 развивать представление о необходимости для нормальной жизнедеятельности 

растения существования и функционирования всех его органов 
 совершенствовать умения анализировать; развитие логического и системного 

мышления, мировоззрение: представление о целостности организма, о взаимосвязи его 
органов и жизненных функций; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы с учебником, таблицами, 

схемами, натуральными объектами. 
Этапы урока: 
1. Подготовительный этап: 
Организационный момент: 
Приветствие и отметка присутствующих.  
Учитель: сегодняшний урок у нас пройдет не как обычно, а в виде игры. Игра наша будет 

называться «Путешествие в растительный организм». Работать мы с вами будем группами. 
Каждая группа имеет свое название оно у вас лежит на столах, это и есть один организм 
растения «корень, стебель, лист, цветок, плод». Суть игры: вы представляете один организм 
растения, по которому вы должны придумать задание для других команд. 

Актуализация знаний: 
 Какие процессы протекают в организме растения? 
 Как вы думаете они взаимосвязаны между собой? 
Все органы растений имеют клеточное строение и связаны между собой. Нарушение 

строения и жизнедеятельности одного органа отражается на других. Т.е. на всех уровнях 
они являются биологическими системами, состоящими из взаимосвязанных частей, 
взаимодействующих между собой и образующих единое целое. 
 Как вы, понимаете выражение биологическая система? 
Биологическая система – целое, составленное из частей соединение множество 

закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой целостное 
образование, единство. 
 Можно ли клетку назвать биологической системой? 
Вспомните, из каких частей состоит клетка? (ядро, вакуоли, цитоплазма, оболочка) 
Догадайтесь, о каком биологическом термине идет речь. А ответ, молча, впишите вместо 

точек. 
1. Наименьшая часть любого живого организма – это… (клетка) 
2. Группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям, 

образует… (ткань) 
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3. Часть тела, выполняющая определенные функции, имеющая определенное строение, 
форму и расположение – это… (орган) 

4. Связанные между собой органы, объединенные общей работой, составляют…(систему 
органов)  

5. Тогда любая биологическая система, состоящая из взаимосвязанных элементов и 
функционирующая как единое целое будет называться… (организмом) 

Таким образом, клетки объединяясь, образуют ткани, из тканей состоят органы. Органы 
образуют живой организм. 
 Давайте вспомним, как устроен растительный организм? 
 Для этого у вас на столах лежат гербарии цветкового растения. Вы у себя должны 

написать название органа, соответствующего определенной цифре. 
2. Игровой этап: 
Молодцы, все вспомнили, а теперь приступим к игре. 
Вам необходимо придумать задание для других групп своему организму. Оно должно 

отражать его строение, процесс, который протекает в нем и связь этого органа с другими 
органами растений. Это может быть одно задание для всех групп или несколько. Вы 
должны представить его в необычном виде т.е. эти задания не должны быть обычными 
вопросами, можете показать мимикой, рисунком, стихами и т.д. Надеюсь на вашу 
фантазию. 

Все поняли, что делать? Если затрудняетесь можете задавать вопросы? На разработку 
задания даю вам 10 минут, начинайте. 

Давайте начнем, одна команда выходите к доске и задайте свое задание другим 
командам.  

После выступления всех команд, поблагодарить и похвалить учащихся за участие в игре. 
3. Заключительный этап: 
На этом этапе, учащимся задаются вопросы по пройденной игре: 
 Игра вам понравилась? 
 Трудно ли было придумывать задания? 
 У какой из команд было хорошее задание? 
4. Анализ результатов: 
Давайте своим соучастникам этой игры, поставим оценки. У вас на столах лежат листы с 

названиями всех команд, поставьте напротив оценку обсудив с командой. Оценку вы 
ставите и для своей команды.  

Молодцы, ребята, вы очень хорошо потрудились на уроке. Я вам очень благодарен за 
активное участие. Всем спасибо. Соберите листы с оценками.  

Таким образом приходим к тому выводу что трудный для восприятия учащимися темы 
можно провести вот в такой активной форме в виде игры. Ведь игра дает учащимся 
использовать все свои способности, которые направлены на достижения планируемых 
результатов освоения основной программы общего образования. В частности, 
направленных на достижение метапредметных образовательных результатов в основе 
которых лежат принципы: активности учащихся; доступности игры; проблемный характер 
игры; занимательность и эмоциональность игры; индивидуальность игры; коллективность 
игры; состязательность и соревнование игры; принцип результативности. 
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Аннотация. Игра КВН как экспрессивное социальное движение, которое вносит 

изменения в жизнь не только молодежи, но и всего общества. 
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движение, социальные группы. 
 В современном обществе сформировалось движение КВН как специфическое 

социальное движение. Социальные движения – организованные групповые действия, 
влияющие или препятствующие социальным изменениям. Социальные движения могут 
проходить неопределенное количество времени, они постоянно изменяются, а иногда и 
вовсе прекращают свое существование. В этом они и отличаются от других социальных 
институтов. Социальные институты - относительно устойчивые и стабильные 
общественные образования, они всячески систему социальных отношений, общественный 
порядок, а социальные движения не имеют устойчивого статуса, и людей не связаны с 
ними постоянно, относятся безразлично, а иногда и с неприязнью.  

 Я согласен с позициями исследователей, которые утверждают, что социальные 
движения являются уникальным видом социальных процессов. Некоторые социологи 
имеют мнение, что все социальные движения начинаются с неодобрения нынешней 
ситуации в социальной сфере. Объективные события и ситуации реальной 
действительности создают условия для понимания несправедливости существующего 
положения вещей. Например, общество видит, что государственные деятели не принимают 
никаких мер по проблемным вопросам. Кроме того у некоторых членов общества есть 
представления, идеи и определенные планы как сделать лучше. И в связи с этим, люди 
начинают создавать объединения, группы, где они обмениваются опытом, знаниями в той 
сфере, которая им всем «по душе».  

 Резюмируя, можно сказать, что социальные движения связаны, в большинстве случаев, 
с негативным настроем людей. По моему мнению, применение этого подхода к движениям 
про социальной, положительной направленности не всегда правомерно. Для решения 
культурно ориентированных задач в рамках движения КВН избираются приемлемые для 
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современного общества, нормативные способы и механизмы выражения своей позиции. 
Виды и формы деятельности в рамках КВН - движения не только не противостоят закону, 
правилам, а даже совпадают с ожиданиями общества от молодежи: активность, 
самостоятельность, коллективизм и др. Этот комплекс причин позволяет нам утверждать, 
что движение КВН имеет социальный характер. Игры, танцы, музыка, пантомима, 
«выступления» болельщиков являются не просто сопровождающими действие элементами 
КВН, они есть основная форма жизнедеятельности участников движения, как мы показали 
во втором разделе. И это позволят определить это движение как экспрессивное. 

 Более предметно определим фундаментальные теоретико - методологические подходы к 
молодежному движению. В социологии России до сегодняшнего дня не сформировалось 
единого подхода к категории «молодежное движение». Имеется несколько точек зрения, 
которые наиболее полно описаны в книге А.И. Ковалевой и В.А. Лукова. Нам 
представляется важной прежде всего трактовка самих авторов. Самый распространенный 
подход к молодежному движению как совокупности официальных молодежных 
организаций, но также движение рассматривают как способ воспитания через вовлечение 
молодых в социальную жизнь, а также как своего рода политическую самореализацию 
молодежи через выражение ее основных потребностей. Изучив основные теоретико - 
методологические подходы социологов, социальных психологов, политологов, педагогов к 
молодежному движению из России и других стран, мы понимаем, что в российской 
социологии появился обычай изучения молодежи как специальной социально - 
демографической группы, но в тоже время вниманием обделяют общественные массовые 
движения в молодежной среде. Определение «молодежное движение» в большинстве 
относится к формальным официальным организациям. С другой стороны, обращение к 
молодежным субкультурам приводит к анализу объединений, как правило, асоциальной 
направленности. Факторы объединения в молодежные движения носят личностный и 
социальный характер. Это, с одной стороны, социально - психологические и 
социокультурные особенности становления личности, а, с другой, потребность молодежи в 
расширении социального пространства, групповой интеграции. Более 2000 молодежных и 
детских общественных объединений разного уровня в настоящее время зарегистрировано в 
России, из них более 100 в качестве общероссийских и межрегиональных. Эксперты 
проанализировали эти данные и пришли к выводу, что общее количество членов 
молодежных и детских общественных организаций (без студенческих профсоюзов) 
составляет до 3 % от числа молодых людей в возрасте 14 - 29 лет. Эксперты из числа 
лидеров молодежных организаций называют более оптимистические данные – около 5 % . 
По данным социологических исследований, лишь 1,5 % молодых людей подтверждают 
свое членство в какой - либо официальной молодежной организации, хотя многие и хотели 
бы туда вступить. Составными частями формального данного движения являются 
корпоративные, политические, религиозные, национально - культурные, спортивные 
течения. Государство выполняет серьезную регулирующую функцию, которая относится к 
данному сектору молодежи. По оценкам официальных представителей этой сферы, 
молодежное и детское движение на федеральном и межрегиональном уровнях 
«дополняется проявлением молодежной активности и самодеятельности в разных областях, 
краях и районов нашей страны». На самом же деле, доказательством, проявлением 
активности молодежи являются порою именно самодеятельные неформальные 
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объединения. По мнению ряда социологов, парни и девушки начинают объединяться по 
причине специфики социализации современного поколения всей молодежи России, это 
проявляется тем, что социальный опыт родителей стремительно начинает устаревать, 
снижается уровень самоорганизации, да и вообще новое поколение усиливается 
автономизацию своих действий. Чаще всего неформальные молодежные движения плохо 
контролируется государством, поэтому они существуют как стихийный, обособленный от 
существующей социальной ситуации в стране. Появление и существование данного 
явления возрастного фактора, это еще связано и с другими причинами. Мегаполисы просто 
вынуждают молодежь объединяться в большие группы, движения, которые сильно 
сплачивают, также формируют коллективное сознание, ответственность и общие понятия 
социально - культурных ценностей. Функции, которые выполняют группы юношей и 
девушек очень важны. Самореализация - одна из основных функций. Еще приоритетны 
инструментальная функция, когда для получения сознательных и несознательных 
результатов движение является средством для их достижения, и компенсаторная, которая 
убирает личную независимость и свободу в официальных структурах. Движения молодежи 
возникает при помощи основных социальных факторов: недостаток возможности 
реализоваться в общеобразовательных учреждениях, в кругу одноклассников, членов 
семьи, недопонимание и расхождением во взглядах с учителями и родителями. Становясь 
членами подобных объединений люди преследуют такие цели, как: обретение 
единомышленников, получение взаимопонимания, прекратить пребывание в одиночестве, 
отлично провести свободное время, уход от постоянного внимания родителей, 
преподавателей. Анализируя КВН как социальное объединение молодежи, выделим 
специфику функционирования в студенческой среде. Опора на немалый интеллектуальный 
потенциал молодежи, ее особую способность к творчеству и конструированию социальной 
реальности является важнейшим условием внеучебновоспитальной работы в университете. 
Это условие реализуется с помощью улучшения КВН - движения как метод 
воспитательного фактора. Создаются отдельные команды на различных уровнях: 
факультет, кафедра, группа и так далее. Последние годы данное вузовское движение - 
инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность студентов. По статистике 
КВН больше присутствует во вне учебной деятельности, но функция организации досуга 
студентов не единственная, и, по нашему мнению, не основная. Такая деятельность имеет 
три основные функции: самоорганизация; самоконтроль; саморазвитие. Отметим, что 
анализ деятельности студенческих советов показывает, что студсоветы чаще всего 
представляют собой совещательный орган при администрации. КВН, как молодежное 
движение является: формой социальной активности молодежи, средством социально - 
правовой самозащиты, механизмом развития лидерских качеств студентов, способом 
консолидации групповых интересов. Проведенный опрос в КГЭУ в 2017 г., показывает, что 
ориентировочно 19 % учащихся в ВУЗе хотели бы попробовать себя в качестве артиста 
КВН. Студенты являются используют КВН как социально - правовую самозащиту. В 
юмористической форме с одной стороны и острой с другой, студенты становятся 
посланниками всех учащихся по вопросам не только студенческой жизни, но жизни в 
стране в целом. КВН выявляет, с помощью создания команд и организационной формы 
игры, самых креативных, творческих, с менеджерскими особенностями, людей. 
Остановимся на характеристики существенных субкультурных черт данного движения и 
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определим его основное положение в субкультурном вопросе в нашей стране. Комплексная 
модель анализа молодежи, отражающая возрастные, социально - психологические, 
статусноролевые, социокультурные и другие особенности, основана на многомерной 
природе молодежи как уникального социального феномена. Широкое распространение в 
западной научной мысли нашли работы, посвященные проблеме формирования 
молодежной субкультуры, которая понимается как цельная форма сознания, поведения, 
коммуникации и организации молодого поколения внутри господствующей в обществе 
культуры. Многочисленные теоретические и прикладные исследования показывают, как 
молодежная субкультура определяет стиль жизни и образ мышления юношей и девушек, а 
ее носители отличаются своими обычаями, нормами, ценностями и интересами. 
Мировоззренческие основы поведения представителей тех или иных молодежных 
субкультур интерпретируются как специфическая молодежная проблема. Молодежные 
субкультуры чаще исследуются через негативную реакцию, противопоставление 
существующей «официальной» культуре, общественному строю и общественным нормам 
поведения. 
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 Теория и практика детерминации основ самообучения и формирования общеучебного 

потенциала личности обучающегося может определяться через культуру самостоятельной 
работы личности [1 - 10], задача продуктивного поиска оптимального развития и 
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саморазвития личности может быть также определена через обновление ресурсов 
формирования культуры самостоятельной работы личности и культуры деятельности.  

 Для рассмотрения выделенного направления проблем инновационным механизмом и 
продуктом самоорганизации качества развития личности может быть общеучебная 
культура и общеучебная деятельность личности.  

 Определим понятия «общеучебная культура» и «общеучебная деятельность личности» в 
конструктах современного научного поиска и научного знания в целом, определив 
значение частно - предметного формирования в структуре организации занятий по 
русскому языку и литературе.  

 Общеучебная культура – способ и механизм формирования и развития личности в 
обществе, гарантирующий через общие закономерные способы, методы и технологии 
научного поиска и научного познания достигать высоких результатов в структуре 
организации и оптимизации деятельности.  

 Общеучебная деятельность личности – продукт развития и механизм саморазвития 
личности, у которой сформирована на достаточном ситуативно - временном отрезке 
анализа и развития общеучебная культура, гарантирующая личности быстрый поиск и 
решение задач социализации и самореализации, самоактуализации и сотрудничества.  

 Общеучебная деятельность личности обучающегося на уроках русского языка и 
литературы определяется и определяет перспективы самоорганизации качества 
рассматриваемого явления, в структуре которых нас будет интересовать качество 
формирования у личности обучающегося различных способов фиксации информации [4], 
владение ими в поле смыслов и ценностей, приоритетов и компетенций, трудовых функций 
и моделей деятельности, предопределяющих успешность развития и самореализации 
личности как ценности и продукта современного непрерывного образования и культуры.  

 К способам фиксации информации относят записи, выписки, цитаты, конспекты, планы 
и прочие основы вторичной обработки информации.  

 Наиболее актуальным на текущий момент в раскрытии возможностей общеучебной 
деятельности личности на уроках русского языка и литературы является чтение (различные 
типы и виды), скоропись, создание авторского текста в различных продуктивных формах 
культуры деятельности (сочинения, изложения с элементами сочинения, программы, 
проекты и пр.).  

 Общеучебная деятельность личности обучающегося на уроках русского языка и 
литературы является продуктом гуманистического становления и развития общества, 
общекультурного потенциала самоорганизации культуры деятельности и общения, 
продуктивно - креативных моделей развития личности обучающегося, элементом эталона 
функционирования культуры и общества в модели непрерывного образования.  

 Заложенные на уроках русского языка и литературы элементы и конструкты 
продуктивного обучения гарантируют личности и обществу своевременность достижения 
акмеверифицированных отметок и рубежей, где языковые нормы и ресурсы 
самоорганизации качества развития личности являются смыслообразующими элементами 
самосохранения культуры как способа, метода и технологии объективного отслеживания и 
сохранения максимально удобного результата и практики решения поставленной в системе 
образования, досуга и профессионально - трудовых отношений задачи или проблемы, 
противоречия или дилеммы.  
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У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 
 Цель исследования - изучение взаимосвязи уровня и направленности враждебности и 

агрессивности с различными характеристиками подростков. Достоверность результатов 
исследования обеспечивалась использованием взаимодополняемых методов (опрос, 
тестирование). В данном исследовании была выявлена взаимосвязь алекситимии, 
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враждебности и способности контролировать ситуацию. У подростков - юношей 
показатели физической агрессии значительно выше, чем у девушек. У подростков - 
девушек показатели гнева и враждебности значительно превышают эти же показатели у 
юношей.  

Ключевые слова:Подростки, враждебность, агрессия, агрессивность, алекситимия. 
 
На сегодняшний день проблема враждебности у подростков особенно актуальна, что 

подтверждается большим количеством исследований в различных областях науки и 
практики. В современных исследованиях враждебность рассматривается как «негативное 
отношение к объектам окружающей действительности» [1, 2, 3]. Враждебность как 
психологическое отношение может не наблюдаться напрямую в поведении индивида, но 
будет проявляться в разнообразных психических процессах и явлениях, тогда изучение 
сферы отношений личности и, в частности, враждебности, будет представлять, актуальную 
методологическую проблему. Несмотря на то, что представители различных научных школ 
и направлений признают патогенность воздействия враждебности на физическое и 
психическое здоровье людей, проблематика враждебности до сих пор не имеет единой 
теоретической и исследовательской парадигмы, что приводит к трудностям 
дифференциации и описания этого феномена и делает исследования в этой области 
особенно актуальны для науки и практики.  

Цель данного исследования состояла в изучении уровня и направленности враждебности 
и агрессивности в зависимости от возраста, места проживания и учебы, половых 
принадлежностей, а также в описании характера взаимосвязи содержания, структуры, 
специфики проявлений и динамики агрессивности и враждебности с алекситимическими 
проявлениями у подростков. 

Методики исследования: Рисунок Человека, методика Басса - Перри, методика TAS, 
Шкала базисных убеждений (Janoff–Bulman R.).  

 При разработке методического комплекса, использованного в данной работе, 
учитывались следующие принципы: 1) возможность фиксации как количественных, так и 
качественных характеристик; 2) валидность и надежность методик; 3) соответствие уровня 
сложности и времени, необходимого для проведения методик физическим и 
интеллектуальным возможностям исследуемого контингента.  

Выборка: в настоящем исследовании приняли участие 169 подростков в возрасте от 14 
до 16 лет из разных городов (из г. Москвы - 82 человека, из г. Красногорска – 87 человек). 
Все испытуемые уравнены по успеваемости, социальному статусу и физическому и 
психическому здоровью. 

 В результате проведенной работы было получено, что в группе подростков - юношей 
показатели физической агрессии значительно выше, чем в группе подростков - девушек 
(U=2805 (критерий Манна - Уитни), р=0,01), при этом в группе подростков - девушек 
показатели гнева и враждебности значительно превышают эти же показатели в группе 
подростков - юношей (U гнев = 2878, U враждебность = 2851, р<0,05). Полученные данные 
опровергают существующее до этого представление о том, что мужчины более враждебны, 
чем женщины. Следует отметить, что значимой корреляции между полом и 
выраженностью алекситимии не было получено. При сравнении подростков из московской 
гимназии и школьников из гимназии в Московской области были выявлены статистически 
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значимые различия по таким показателям, как: алекситимия (у школьников из Московской 
области показатели по шкале алекситимия выше) и способность контролировать ситуацию 
(у подростков - москвичей по данной шкале показатели выше). При этом, была выявлена 
значимая корреляция между алекситимией и способностью контролировать ситуацию (чем 
выше способность, тем ниже алекситимия) – R (Spearman)= - 0,398454 при р<0,05. Важно 
отметить, что в данном исследовании была выявлена хорошая корреляция враждебности со 
всеми показателями Шкалы базисных убеждений: 1) доброжелательность окружающего 
мира (R= - 0,228495, p<0,05), 2) справедливость (R= - 0,254255, p<0,05), 3) 
контролируемость (R=  

 - 0,151728, p<0,05), 4) закономерность (R= - 0,151650), 5) самоценность (R= - 0,380963), 
6) способность контролировать ситуацию (R= - 0,237332, p<0,05), 7) удача (R= - 0,23368, 
p<0,05). Таким образом, в данном исследовании была выявлена взаимосвязь алекситимии, 
враждебности и способности контролировать ситуацию, а также значимые различия по 
этим показателям между подростками из Москвы и Московской области. Как видно, 
отсутствие самостоятельности, самоценности, способности контролировать ситуацию 
приводит к формированию враждебной картины мира и развитию алекситимии. 
Несомненно, эти данные будут составлять основу профилактических и коррекционных 
программ при работе с подростками. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Педагогическая деятельность руководителя и педагога дополнительного образования 
неразрывно связана с педагогической поддержкой личности, включенной в структуру 
продуктивного поиска оптимальных персонифицированных условий развития и 
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сотрудничества. В ресурсах традиционной и инновационной педагогики для определения 
основ и моделей педагогической поддержки обучающегося и педагога в системе 
дополнительного образования определим теорию и практику педагогического 
моделирования [1, 2, 3, 4] в качестве механизма и средства решения выделяемых условий и 
противоречий в целостном педагогическом процессе, научное исследование – условия 
оптимизации качества педагогической деятельности в модели непрерывного образования 
[6], примеры реализуемых моделей педагогической поддержки личности – продукта 
гуманизации образования и профессионально - трудовых отношений [5, 7, 8, 9]. Уточним 
понятие «педагогическая поддержка обучающегося и педагога в системе дополнительного 
образования», определив в модели персонификации и унификации возможность решения 
детерминируемых задач и детализируемых противоречий.  

 Педагогическая поддержка обучающегося и педагога в системе дополнительного 
образования – комплекс реализуемых условий и форм сотрудничества и взаимодействия, 
общения и самопознания, гарантирующий в традиционно - инновационном обновлении 
ресурсов и продуктов деятельности педагога и системы образования неустанное 
повышение качества персонифицированных и унифицированных конструктов 
самоорганизации и самосохранения антропологически обусловленных связей и 
реализуемых способов преобразования внутреннего и внешнего, основы которых лежат в 
плоскости здоровьесбережения и гуманизма, продуктивности и креативности, 
конкурентоспособности и научности познания и оптимизации условий и моделей 
деятельности, где условия и решения выделяемых проблем и задач в экстремальных 
ситуациях могут быть амортизированы деятельностью всей системы непрерывного 
образования, поддерживающей своё качество и механизм развития в реализуемых 
технологиях, методиках, принципах, средствах, методах и формах организации обучения и 
сотрудничества (в нашей ситуации – дополнительного образования).  

 Педагогическая поддержка обучающегося и педагога в системе дополнительного 
образования в исследуемом качестве может быть визуально отражена в иерархии 
достижений и анализируемых результатов сотрудничества и взаимодействия 
обучающегося и педагогов, педагогов и администрации, определяющих в качестве решения 
задач сохранение здоровья (имеется в виду психического, нравственного, социального и 
физического) как незыблемой ценности, определяющей качество всех составных развития 
личности и системы образования и культуры, спорта и досуга, искусства и различных 
нравственно ориентирующих способах самовыражения личности и общества в целом.  

 Для коррекции и оптимизации уровня развития личности и повышения качества 
педагогической поддержки обучающегося и педагога в системе дополнительного 
образования можно использовать методы психокоррекции, гарантирующие через 
сотворчество и самовыражение, самопознание и самоактуализацию личности повышение 
качества выявления и решения задач развития, оптимизацию и продуктивное обновление 
способов, форм, методов, технологий решения задач развития и самореализации, 
социализации и самовыражения, самосовершенствования и самопрезентации, т.е. арт - 
терапия, библиотерапия, логотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, ритмопластика и 
прочие направления инновационного проектирования акметраектории развития личности 
гарантируют успешность научно обоснованной деятельности в различных направлениях 
педагогического поиска.  
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Аннотация 
В статье рассматривается экологическое воспитание младших школьников, а также 

описывается практическая часть исследования. 
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Как сказал великий русский писатель Пришвин, птице нужен воздух, рыбе вода, а 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину [1]. Все начинается 
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с любви к своей Родине. К осознанию любви, патриотическому чувству к родному месту. В 
Республике Саха (Якутия) стоит экологическая проблема. Для воспитания младших 
школьников давайте рассмотрим проблему мусора. Мы должны воспитать добросовестных 
граждан, чтобы экологическая нравственность стала нормой и установкой граждан. В.А. 
Сухомлинский утверждает, что ребенок – это воплощение своих родителей. Для 
формирования желаемых качеств в ребенке, взрослый должен следить за своим поведением 
и поступками. Ведь он выступает для своего ребенка примером. 

 Перевоспитать старое поколение порой трудно, можно сказать, невозможно. Для начала 
следует ввести строгие штрафы за сброс мусора в неположенных местах. 
Правоохранительным органам следует ввести при этом строгий контроль 
(патрулирование). Наказание есть метод воспитания нравственности. Таким образом, 
ребенок не наблюдает за аморальными поступками предыдущего поколения, который 
строго следует законам во избежание штрафов. И у ребенка с малых лет устанавливается 
интериоризированное восприятие экологии своей страны. 

Отходы – глобальная проблема человечества, которая несет огромный ущерб нашему 
будущему. На каждого жителя планеты потребляется около 1 тонны мусора в год. Он 
содержит стекло металл, пластик, пищевые отходы, макулатуру, а также опасные отходы: 
фосфорокарбонаты ламп, токсичные химикаты, ртуть и т.п., которые являются угрозой для 
здоровья человека и загрязняют окружающую среду. Данная проблема ведет к 
экологической катастрофе. 

Окружная администрация города Якутска и ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» 2 марта 2016 
года заключили концессионное соглашение о проектировании, строительстве и 
эксплуатации комплекса по накоплению, транспортировке, обработке и размещению 
отходов производства и потребления на территории городского округа «город Якутск». 

Для поддержания проекта следует начинать вводить сортировку отходов. Разделение 
мусора осуществляется во избежание смешения разных типов мусора, для устранения 
вредных для жизни веществ и их дальнейшей качественной переработке. Разделение 
мусора предотвращает гниение и горение, что несет угрозу для здоровья граждан. Для 
выполнения данного решения следует обеспечить население контейнерами для разделения 
отходов. Разместить на них информацию, какой мусор положен в этот контейнер. А также 
нужно информировать население о преимуществах сортировки отходов. При этом ввести 
контроль. В городе Якутске стоит проблема не только халатного отношения к выбросу 
мусора, но и в наличии мусорных урн. Следует увеличить количество мусорных 
контейнеров на улицах.  

Дети – становление нашей цивилизации, то есть сегодняшние дети – это есть наше 
завтрашнее будущее. Необходимо усилить экологическое воспитание, в младших классах. 
Эффективным для внедрения экологического воспитания, является период четвертого года 
обучения в начальной школе, т.к. заканчивается формирование основных новообразований. 
Школьник владеет приемами учебной работы, т. е. у него формируется умение учиться. 
Качественное усвоение материалов, самостоятельный поиск знаний, формирование Я - 
личность. Происходит первичное осознание моральных ценностей, формируется 
собственное отношение к ним. Нами был проведен социалогический опрос среди учителей 
начальных классов и студентов педагогического института: ведется ли предмет 
«Экология», либо выступает ли она как дополнительное образование. На что мы получили 
отрицательный ответ от тринадцати образовательных учреждений Республики Саха 
Якутии.  

Нами был составлен проект «В мир Экологии» выступающий как внеклассное занятие, 
который охватывает 4 класс младшей школы. 
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Цель проекта: воспитание экологической культуры подрастающего поколения, культуры 
обращения с отходами. 

Задачи: Улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие у детей 
личного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с окружающим миром. 

Направления работы: природоохранное, здоровьесберегающее, познавательное. 
План проекта «В мир Экологии» 
 

Внеклассное занятие 
(Форма проведения) 

Тема Исполнители 

Октябрь 
Эвристическая беседа 
 

«Отходы – глобальная проблема 
общества» 

Учитель, ученики 

Экскурсия по улицам 
Якутска 

«Экология нашего города» Учитель, ученики 

Ноябрь 
Выпуск экологической 
газеты 

«Мы, за чистоту экологии 
нашей Республики!» 

Учитель, ученики, 
родители 

Проведение дискуссии 
 

«Грязно там где мусорят или 
Чисто там где убирают 

Учитель, ученики 

 Декабрь 
Круглый стол «Грязно там где мусорят или 

Чисто там где убирают» 
Учитель, ученики 

Диагностика 
экологической 
воспитанности 

Кейс - ситуации 
Тестирование «Выявление 
формирования экологического 
воспитания» 
Синквейн «Экология» 

Учитель, ученики 

 Январь 
Экологическая игра Путешествие по станциям 

«Эколог - эрудит» 
Учитель, ученики 

Занятие «Глобальные проблемы 
экологии» 

Учитель, ученики 

 Февраль 
Занятие «Сохраним природу» Учитель, ученики 
Выпуск плакатов «Сохраним природу» Учитель, ученики, 

родители 
Март 

Оформление 
фотоплаката 

Жалобная книга экологии Учитель, ученики, 
родители 

Экспериментальная 
деятельность 

Изготовление новой бумаги Учитель, ученики 

Апрель 
Конференция «Сохраним Родную Природу 

Республики Саха Якутия» 
Учитель, ученики 

Выставка Вторичная жизнь старых вещей Учитель, ученики, 
родители 
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Проект начинает свою работу с апреля месяца, т. к. сентябрь – период адаптации 
младших школьников после летних каникул. Не охватывает месяц май, т.к. у младших 
школьников идет подготовка к всероссийской проверочной работе. Учитывается график 
кружковых и школьных занятий, проводится всего два раза в месяц. Учет климатических 
условий Республики Саха Якутия.  

Используются интерактивные методы обучения, которые активируют взаимодействие 
учащихся с учителем и друг с другом. Идет обмен информацией, совместно решаются 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем [2, с. 11] Таким образом, происходит коллективный поиск истины, что 
способствует к осознанному восприятию проблемы и сотрудничеству, охватывая при этом 
каждого ученика.  

Экологическое воспитание в младшем школьном возрасте формирует экологическую 
культуру личности. Согласно требованиям ФГОС нового поколения, задачей учителей 
является воспитать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе. 
Экологическое воспитание должно стать оплотом заложенных качеств личности, и 
выступать всю его жизнь. Формировать личностное отношение к экологическим 
проблемам, стремление помощи окружающему миру. Все это необходимо, т.к. такими 
темпами наступление конца света человечеству приведет не столкновение земли с 
космическими веществами и не вспыхнувшая война, а экологическая катастрофа. Поэтому 
земле необходим призыв за чистоту нашего общего дома. 
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самостоятельно является метод группового обучения. Групповое обучение строится на 
принципе сотрудничества. Ученики, работая в группе, пытаются совместно выполнить 
поставленную задачу. При этом задание строится таким образом, чтобы ученик не смог 
выполнить его без помощи остальных участников группы.  

«Обучение в сотрудничестве - это деление учащихся на малые группы в классе, при 
котором учащиеся получают задачу, над выполнением которой работают вместе, тем 
самым увеличивая как свою собственную продуктивность в изучении материала, так и 
продуктивность друг друга.» [3, c.26]. 

Еще одно определение обучению в сотрудничестве дает Lightbrown P. Spada N. [4, с.57 - 
58]. «Обучение в сотрудничестве - это деятельность, во время которой учащиеся должны 
работать вместе, чтобы выполнить какую - либо задачу или решить проблему». И в этом 
определении важным словом, по нашему мнению, является слово должен, поскольку в 
обучении в сотрудничестве важна именно необходимость учащихся работать вместе.  

Во время групповой работы, учащиеся должны знать, что они могут и должны 
полагаться друг на друга. Например, при получении задания восполнить недостающую 
информацию в тексте каждый из участников группы имеет свою индивидуальную часть 
задания. Таким образом, группа выполнит задание только при условии, если каждый из 
участников группы поделится и / или получит эту информацию. 

Кроме этого, обучение в сотрудничестве это продуктивное и достаточно длительное 
личное взаимодействие учащихся, при котором дети могут обсуждать, спорить, 
анализировать вместе. Третий элемент заключается в том, что учащиеся должны ясно 
осознавать личную значимость и ответственность в достижении групповой цели. 
Четвертый элемент имеет отношение к социальному аспекту обучения в сотрудничестве и 
заключается в использовании навыков межличностного общения. Пятым необоходимым 
элементом обучения в сотрудничестве является оценка группы своей собственной 
деятельности для более эффективной деятельности в будущем. 

 По результатам многих исследований групповая работа повышает качество знаний 
учащихся, особенно у учащихся с низкой успеваемостью, увеличивает вовлеченность 
учащихся в учебный процесс. Работа в группах позволяет во много раз увеличить время 
говорения каждого учащегося на уроке. Обучение в сотрудничестве увеличивает 
удовлетворение учащихся своей деятельностью (общение, взаимодействие с 
одноклассниками), помогает учащимся развивать навыки устной речи, а также навыки 
межличностного общения и взаимодействия. И, наконец, успешная групповая работа 
повышает самооценку учащихся.  

Обучение в малых группах относится к технологиям гуманистического направления в 
педагогике. Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной 
учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Это технологии, которые 
позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и 
раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику предмета 
«иностранный язык», эти технологии могут обеспечить необходимые условия для 
активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика группы, а также 
предоставляют возможность осуществлять разноуровневый подход в обучении. 
Использование технологии группового обучения создает условия для развития 
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коммуникативных умений и навыков работы в команде, другими словами, развития 
социальной компетенции и умения учиться самостоятельно. 
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проблемы российского образования и предложены пути их решения с помощью 
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Важным направлением развития планирования и бюджетирования российской 
экономики является переход от сметного планирования бюджета и финансирования по 
разделам и ведомствам на программный принцип формирования федерального бюджета, 
основанный на составлении государственных программ [6, с. 133].  

Министерство образования Республики Башкортостан в настоящее время реализует 
несколько приоритетных проектов: 

 «Создание современной образовательной среды для школьников»; 
 «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»; 
 «Вузы как центры пространства создания инноваций»; 
 «Рабочие кадры для передовых технологий»; 
 «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»; 
  «Доступное дополнительное образование для детей»; 
Изучив весь перечень приоритетных проектов Министерства образования, можно 

сделать вывод об общей направленности системы образования республики и страны в 
целом. Упор, в первую очередь, делается на развитие информационных технологий и 
электронного образования. 

Важнейшим шагом в этом направлении стало утверждение постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 10 августа 2016 г. №326 «Об утверждении 
Положения о Республиканской комиссии по выделению грантов на развитие электронного 
образования в общеобразовательных организациях, ее состава и Порядка выделения 
грантов в форме субсидий на развитие электронного образования в общеобразовательных 
организациях и осуществления контроля за их целевым использованием».  

При помощи программ и проектов образовательные учреждения вводят новые и 
совершенствуют уже предоставляемые ими услуги. Отмечается, что, хотя во всех 
государственных организациях образовательной сферы фактически ведется много 
проектов, они часто плохо продуманы и лишены должного управления. [4, с.17] 

Для обеспечения эффективного управления проект должен быть описан в 
структурированном виде с четко выделенными целями, результатами, конечным 
продуктом и жизненным циклом его реализации. На стадии инициации должны быть 
определены ответственные лица – куратор, руководитель, администратор проекта, 
проведен предварительный анализ возможности обеспечения проекта необходимыми 
ресурсами. При наличии ресурсов разрабатывается и утверждается паспорт проекта.  

В дальнейшем участниками проекта определяется наилучший способ действий для 
достижения поставленной цели с учетом имеющихся данных. Планируются предметные, 
временные и стоимостные параметры проекта, устанавливаются требования к качеству 
продукта (его элементам), определяется порядок коммуникаций, разрабатывается 
детальный план выполнения всех работ проекта или его отдельных частей. Ключевым 
результатом планирования проекта является календарный план, отражающий структурную 
декомпозицию работ, график потребности проекта в ресурсах, бюджет проекта, план его 
финансирования и управления функциональными областями проекта [3]. 
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Календарно - сетевой график Министерства образования Республики Башкортостан 
размещается в информационной системе по управлению проектами с использованием 
системы MS Project 2013, а для трансформации сведений используется Microsoft Office 
Excel. Участникам проекта обеспечивается доступ в соответствии с их функционалом. На 
стадии организации выполнения включенных в план проекта работ и контроля их 
выполнения с помощью соответствующих систем учета и отчетности распределяются 
функциональные обязанности и ответственность участников проекта, обеспечивается учет 
фактических показателей хода выполнения работ, заключаются контракты с 
исполнителями и поставщиками; организуется выполнение запланированных работ, а 
также обеспечение информационной поддержки выполнения проекта.  

Контроль прогресса и выполнения работ проекта необходимо осуществлять по всем 
функциональным областям проекта, он должен включать следующие основные процессы: 
контроль сроков выполнения (расписания) работ проекта; учет объемов выполненных 
работ и расхода ресурсов; контроль и учет затрат выполнения работ в соответствии с 
бюджетом проекта; контроль качества в проекте; контроль выполнения мер по снижению 
рисков; контроль функционирования системы коммуникаций; контроль выполнения 
контрактов проекта; контроль изменений в проекте; контроль прочих параметров. [6, с.35]. 

Таким образом, основной задачей при реализации госпрограмм и составляющих их 
проектов в сфере образования является организация эффективного мониторинга 
исполнения программы (проекта) на основе принципов управления портфелем проектов и 
контроля денежных потоков и эффективности реализуемой программы. 

На сегодняшний день функцию мониторинга реализации проектов в сфере образования 
осуществляет отдел организации проектной деятельности департамента планирования, 
анализа и контроля Аппарата Правительства Республики Башкортостан – региональный 
проектный офис - структурное подразделение, создаваемое для решения следующих задач: 

 методическое обеспечение, участие в формировании и эффективной координации 
стратегического портфеля проектов государственного органа исполнительной власти как 
средства достижения ее стратегических целей; 

 участие в разработке, совершенствовании и применении единого стандарта 
управления проектами; 

 повышение квалификации и уровня компетенции участников проектов; 
 регулярная аттестация и верификация специалистов с целью повышения общего 

уровня зрелости в области управления проектами; 
 формирование, актуализация и совершенствование базы знаний, нормативной базы и 

технологических решений. 
В рамках проводимых работ по участию в приоритетных проектах, формируемых в 

рамках основных направлений стратегического развития Российской Федерации, 
Республика Башкортостан вошла в число регионов, в которых в ноябре 2016 года 
проходила апробация информационно - образовательного портала «Российская 
электронная школа» (для пятиклассников). Приняло участие более 50 школ и более двух 
тысяч обучающихся.  

В настоящее время республика изъявила желание получить статус пилотного региона по 
реализации проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации». Принять участие в данном мероприятии готовы организации СПО, в их числе: 
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Уфимский топливно - энергетический колледж, Нефтекамский машиностроительный 
колледж и другие. 

В рамках деловой программы Уфимского международного салона образования - 2017 
«Образование будущего», прошедшего 23 - 25 октября 2017 года в г. Уфа на площадке ВК 
«ВДНХ ЭКСПО», проведена дискуссионная площадка по теме «Перспективные 
направления развития электронного образования». В рамках дискуссионной площадки 
эксперты и практики в области электронного образования дискутировали по следующим 
вопросам: 

 какие направления развития электронного образования будут актуальными в 
ближайшее время; 

 что предопределяет развитие технологий и каковы условия их успешного внедрения 
в учебный процесс? 

 над какими проектами работают лидеры российского рынка электронного 
образования?  

Подводя итоги, можно сказать, что в сфере образования республика активно внедряет 
проектное управление, позволяющее повысить эффективность деятельности 
государственных органов исполнительной власти и образовательных учреждений, а также 
повысить значимость интеллектуального капитала и инновационного развития науки, 
путем создания современной образовательной среды. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // 
Собрание законодательства РФ. — 31.12.2012. - N 53 [ч. 1]. — Ст. 7598.  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 N 30067) // Российская газета. — № 238. — 23.10.2013. 

3.  Методические рекомендации по реализации первоочередных мероприятий в части 
организации проектной деятельности в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденные Проектным офисом Правительства Российской Федерации 7 ноября 2016 
года. 

4. Арчибальд, P. Управление высокотехнологичными программами и проектами / 
Рассел Д. Арчибальд; Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Баженова А. Д., Арефьева А. 
О. - 3 - е изд., перераб. и доп. - М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2004. - 472 с, ил. 

5. Афанасьев, М.М. Проблемы современной системы образования в России / М.М. 
Афанасьев // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. – № 4 - 3. – 
С. 13 - 15. 

6. Никонова, И.А. Проектный анализ и проектное финансирование / И.А. Никонова. — 
М.: Альпина Паблишер, 2012. — 154 с. 

7. Саенко, Т. Профессионализация управленческой деятельности / Т. Саенко // 
Народное образование. - 2012. - № 7. – С.15 - 25. 



157

8. Спыну, В. В. Управление образовательным учреждением в условиях изменения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования / В.В. Спыну // Молодой 
ученый. — 2017. — №6. — С. 448 - 452. 

9. Черникова, Т. В. Управление развитием образовательного учреждения / Т.В. 
Черникова. - М.: Сфера, 2012. 

10. Шевалдина Е.И., Юлуева Л.К., Перепелкина О. Проблемы современного высшего 
образования. 2010. Ватандаш.. № 9. С. 89 - 93. 

© Н.И. Мак, Р. И. Мак, 2017 
 
 
 
УДК 81  

Макарова Татьяна Генриховна 
 канд. ист. наук, доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 г. Москва, РФ 
 E - mail: fortunatat@mail.ru 

 
ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной теме формирования трудовых ресурсов с 
позиций требований современной рыночной экономики, а также роли иноязычной 
компетенции как неотъемлемой характеристики инновационного персонала. 
Рассматриваются основные черты специалиста нового типа и место иностранного языка в 
системе профессиональных компетенций выпускника. Особенностью преподавания 
иностранных языков в вузах стало соединение владения иностранным языком со знаниями 
по основной специальности. Конкурентоспособность специалиста возникает там, где 
обеспечивается реализация образовательных программ нового поколения, основанных на 
интеграции научных достижений, мировых образовательных стандартов и инновационных 
образовательных технологий. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, образование, иностранный язык, инновации, 
конкурентоспособность, рынок труда 

 В современных условиях молодежь, вступающая в трудоспособный возраст, является 
основным источником пополнения трудовых ресурсов. В условиях кризисного состояния 
экономики, сокращения естественного прироста населения трудоспособного возраста, 
пересмотра границ трудоспособности государственная политика России всецело 
направлена на повышение эффективности управления человеческим капиталом. Переход к 
инновационной экономике предполагает и высокую конкурентоспособность персонала – 
его способность генерировать новые знания, трансформировать их в новые технологии, 
продукты, компетенции, организационные модели [1, с. 19]. В результате одной из базовых 
характеристик квалифицированной рабочей силы становится ее высокий 
интеллектуальный потенциал и инновационное мышление.  

С целью повышения конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений и 
их потенциального трудоустройства в иностранные и совместные предприятия “English at 



158

work: Global analysis of English skills at the workplace” («Английский на рабочем месте: 
глобальный анализ знания английского языка при трудоустройстве») подавляющее 
большинство лидеров мировых компаний заявили, что при приеме на работу либо проводят 
устное интервью кандидата на английском языке, либо предлагают ему / ей выполнить 
письменный тест на английском языке. [5]. Доклад стал результатом масштабного 
исследования, осуществленного в 2016 г. британской консалтинговой компанией 
Quacquarelli Symonds (QS), по вопросу о значении для карьеры ведущих иноязыковых 
компетенций (Listening - Аудирование, Reading - Чтение, Speaking - Говорение и Writing - 
Письмо), и представил мнения 5373 работодателей из 38 стран мира. Россия также стала 
объектом исследования. Оказалось, что, если взять за основу крупный размер бизнеса (от 
500 до 1000 штатных сотрудников и выше), то в процентном отношении число 
сотрудников, владеющих необходимым уровнем английского языка в России в сферах 
маркетинга, финансов, торговли, логистики, производства и клиентского обслуживания 
практически соответствует общим статистическим данным по миру. Незначительное 
отставание России от глобальных показателей (на 5 - 10 % ) было зафиксировано в 
выполнении конкретных видов работ: деловая переписка, презентации, участие в 
собраниях, подготовка докладов. Вместе с тем в отношении значимости ведущих языковых 
компетенций (аудирование, чтение, говорение и письмо) Россия практически сравнялась со 
всем миром, а по чтению даже вышла вперед (44 % - Россия против 37 % глобальных). 
Одновременно работодатели заявили о своей готовности быстро продвигать по службе 
владеющих английским языком, поручать им более ответственную работу, обеспечивать 
прибавку к зарплате [5].  

Приведенные в докладе данные наглядно свидетельствуют о том, что мероприятия, 
осуществленные в образовательных технологиях России в рамках Болонского процесса, 
позволили сделать высшее образование более прагматичным и лучше ориентированным на 
рынок труда. Собственно говоря, именно мобильность рынка труда, возникновение 
потребностей в новых квалификациях и стремление сгладить несоответствие между 
предложением и спросом, а, следовательно, необходимость пересмотреть традиционные 
подходы к профессиональной подготовке выпускников, и стали импульсом к подписанию 
Россией Болонской декларации. Современная образовательная парадигма все более 
ориентирована на преодоление разрыва между полученными знаниями и потребностями 
рынка труда. Образовательные технологии призваны максимально облегчить включение 
молодежи в трудовую жизнь, способствовать развитию личностного потенциала каждого 
выпускника и обеспечить его компетенциями, необходимыми для решения конкретных 
профессиональных задач. 

Анализ основных требований, предъявляемых компаниями к уровню знания 
иностранного языка, свидетельствует, что в число необходимых компетенций включены 
навыки письменного перевода, межкультурной коммуникации, овладение основами 
делового общения, ведения переговоров, деловой переписки, организации дискуссий, 
презентаций, составление резюме, контрактов и т.п. Поэтому неслучайно, что московские 
офисы ведущих мировых компаний, особенно автомобильных, требуют при приеме на 
работу сертификат о сдаче одного из международных экзаменов на знание иностранного 
языка. Большое распространение приобрел в этом смысле экзамен TOEIC (Test of English 
for International Communication – тест на знание английского для международной 
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коммуникации). В характеристике экзамена записано: The scores indicate how well people can 
communicate in English with others in business, commerce, and industry. The test does not require 
specialized knowledge or vocabulary beyond that of a person who uses English in everyday work 
activities. (Результаты экзамена показывают, насколько хорошо люди могут общаться на 
английском языке с другими людьми в сфере бизнеса, торговли и производства. 
Выполнение теста не предполагает каких - либо специальных знаний или владения 
вокабуляром, выходящим за пределы того, который необходим сотруднику, 
использующему английский язык для повседневной трудовой деятельности). При 
рекрутинге в некоторых компаниях у кандидата могут попросить результаты TOEFL (Test 
of English as a Foreign Language – тест на знание английского как иностранного) – 
стандартизированный тест, сдача которого обязательна для неанглоязычных иностранцев 
при поступлении в вузы США и Канады. TOEFL признается более чем в 6000 высших 
учебных заведениях 130 стран, что делает его одним из самых распространенных тестов на 
знание английского языка. В рекламных целях при сдаче экзамена широко применяется 
лозунг: «Сдаем для блестящей карьеры».  

 Наряду с этим кадровые службы предъявляют определенные требования к личностным 
параметрам кандидатов, справедливо рассматривая человека с выдающимися личностными 
качествами в качестве залога построения успешных взаимоотношений и коммуникаций в 
коллективе [4, с.135]. В свою очередь, топ менеджмент обращает внимание на 
корпоративные компетенции, которые должны быть присущи инновационному 
менеджеру: умение работать в команде; демонстрировать креативность мышления, 
предлагать нестандартные решения; гармонично существовать в различных этнических, 
культурных, возрастных и гендерных средах; неустанно учиться и приобретать новые 
знания; участвовать в низкодоходных, социальных, благотворительных проектах; с 
пониманием относиться к переменам и стараться им соответствовать. Поведенческая 
модель отчужденных индивидов, интровертов, живущих в отрыве от общества, уходит в 
прошлое c точки зрения ее неуместности в бизнес - среде. Однако проявления эгоцентризма 
и индивидуализма еще сильны в студенческих коллективах. В процессе учебной 
деятельности продолжается работа над созданием комплексной, корректно выстроенной и 
приемлемой для ее участников системой мотивации [3, с. 108]. Кафедры иностранных 
языков вузов разрабатывают рабочие программы, УМК и учебные пособия, учитывающие 
профессиональные, региональные и другие особенности языковой подготовки 
специалистов.  

В основе этих программ лежат следующие положения, зафиксированные в современных 
документах по модернизации высшего профессионального образования: Владение 
иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех 
специалистов в вузе; Курс иностранного языка является многоуровневым и 
разрабатывается в контексте непрерывного образования; Обучение иностранному языку 
направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 
социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. Изучение 
иностранного языка также призвано обеспечить развитие толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских 
умений с использованием ресурсов на иностранном языке; развитие информационной 
культуры; расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 
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повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. Такие навыки, 
направленные на преумножение личностного потенциала студента, будут безусловно 
востребованы в деловой среде.  

Следует отметить, что с каждым годом повышаются требования к уровню владения 
языком специальности или LSP (Language for Special Purposes). Выпускники ВУЗов, 
обладающие хорошими знаниями языка специальности, безусловно имеют приоритет на 
рынке труда и, как правило, не испытывают трудностей при трудоустройстве. Это в равной 
степени относится ко всем сферам занятости. Реакцией на такие потребности рынка стала 
разработка громадного числа пособий по изучению английского языка специальности. В 
настоящий момент каталог Oxford University Press предлагает пособия: Oil and Gas, Nursing, 
Medicine, Technology, Tourism, Finance, Commerce. Заслуживают внимания 
специализированные пособия по бизнесу, такие как Business Result, Business Venture, а 
также экспресс - серии: English for Negotiating, English for Emails, English for Meetings, 
English for Presentations, English for Socializing, English for Telephoning. Хорошо 
зарекомендовали себя на рынке пособия Издательства Макмиллан, такие как Macmillan 
Guide to Science и Macmillan Guide to Economics, многоуровневые пособия по бизнесу: The 
Business и In Company. Поистине впечатляет знакомство с пособиями, предлагаемыми 
Издательством Cambridge University Press. Это и Cambridge English for Scientists, Cambridge 
English for Marketing, Cambridge English for Nursing, Cambridge English for Engineering, 
Cambridge English for Media, Cambridge English for Job - Hunting, International Legal English. 
У этого Издательства есть целая серия книг для самостоятельной работы над изучением 
английского языка в сфере профессионального общения, помогающих развивать 
специализированный словарный запас – юридический английский, медицина, 
информационные технологии, маркетинг, менеджмент и финансы – Professional English in 
Use Law, Professional English in Use Finance, Professional English in Use Management, 
Professional English in Use Marketing, Professional English in Use Medicine, Professional English 
in Use Computers and Internet, Professional English in Use Engineering. Следует отметить, что 
большинство пособий поддерживается Интернет - ресурсами, предоставляющими 
разнообразные дополнительные материалы.  

 В настоящее время в рамках первой ступени высшего профессионального образования в 
вузах Российской Федерации при преподавании иностранных языков упор делается на 
формирование коммуникативной компетенции и сопоставимость этой компетенции с 
общеевропейскими требованиями к ее формированию в странах Европы. Основной целью 
преподавания дисциплины «Иностранный язык» в наше время является повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 
коммуникативной компетенции для решения социально - коммуникативных задач в 
различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 
деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. Работа под руководством опытных лингвистов и преподавателей - 
практиков кафедр лингвистики и межкультурной коммуникации обеспечивает прочное и 
эффективное усвоение лингвистической теории и практики.  

 Таким образом, в современном мире иностранный язык превращается в один из 
инструментов в решении жизненных и профессиональных задач [2, с.117]. Несмотря на 
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некоторые особенности, присущие молодежной среде, в основной массе молодежь 
демонстрирует настроения и действия, свидетельствующие о ее нацеленности на работу в 
условиях рыночной экономики. Стремление молодых людей самостоятельно решать свои 
вопросы и строить жизненную перспективу отразилось и на их возросшей тяге к 
образованию, освоению престижных профессий. Ценность образования, его значение для 
дальнейшего профессионального роста осознается большей частью студенчества. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»  

 
Аннотация  
 В данной статье представлен опыт работы педагогов группы кратковременного 

пребывания «Особый ребенок». К рассмотрению предлагаются формы и методы работы с 
детьми с особыми образовательными потребностями. Показаны конкретные приемы 
работы, которые позволят правильно организовать коррекционно - развивающую 
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деятельность с детьми с нарушениями в развитии, повысить ее эффективность, а также 
освещены основные моменты оказания психолого - педагогической помощи и поддержки 
семей, воспитывающих «особых» детей.  

Ключевые слова:  
Дошкольное воспитание, дети с особыми образовательными потребностями, 

коррекционная педагогика, дефектолог, логопед, педагог - психолог, адаптация, инклюзия, 
интеграция, социализация, ранний детский аутизм, синдром Дауна, расстройство 
аутистического спектра, ДЦП 

 
Воспитание и обучение детей с особенностями развития – одна из актуальных проблем 

современного образовательного пространства. По данным статистики, в России более двух 
миллионов детей имеют ограничения по состоянию здоровья (8 % всех детей), из них 582 
тыс. составляют дети - инвалиды, которые нуждаются в особых условиях для получения 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. В последние десятилетия наблюдается увеличение 
доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов от общего 
количества.  

Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, 
комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Признание прав 
особого ребенка на образование, учет его индивидуальных потребностей и возможностей, 
организация комплексной помощи в процессе его развития и обучения, обеспечение 
оптимальных условий для его социализации и интеграции в общество в настоящее время 
представляется одной из важнейших задач педагогической практики.  

К сожалению, не у всех детей, имеющих особенности в развитии, есть возможность 
воспитываться и обучаться совместно с другими, нормотипичными детьми. Состояние 
здоровья и нарушенное развитие таких «особых» детей, не позволяет им находиться в 
коллективе детей без поддержки и контроля близкого им человека. Для таких детей и 
создаются вариативные формы психолого - педагогического сопровождения с 
возможностью дальнейшей социализации. Например, группы кратковременного 
пребывания – «Особый ребенок», где создаются все необходимые условия для получения 
комплексной психолого - педагогической помощи не только ребенку, но и семье.  

Наша группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» начала свою работу с 
сентября 2014 г. Приоритетным направлением и основными целями группы являются 
оказание систематической психолого - педагогической помощи детям с особыми 
образовательными потребностями, формирование у них предпосылок учебной 
деятельности, социальной адаптации, содействие родителям (законным представителям) в 
организации воспитания и обучения детей, оказание им психолого - психологической 
поддержки. Родители воспитанников с особыми образовательными потребностями (ООП) 
заинтересованы в выборе именно такой семейной формы взаимодействия с 
образовательной организацией, т.к. являются не только активными участниками 
совместной коррекционной работы, но и имеют возможность обучения приемам и методам 
развития и взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  
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Наши воспитанники – это дети, имеющие серьезные проблемы в здоровье (ДЦП, 
синдром Дауна, частичная атрофия зрительного нерва, синдром Ретта, РДА, РАС и пр.), и, 
соответственно, в развитии. При поступлении ребенка в группу проводится первичное 
обследование, которое направлено на определение его функциональных возможностей и 
индивидуальных особенностей. Наблюдая за ребенком в свободной деятельности, мы 
стараемся определить его сильные и слабые стороны, ищем ту «ниточку», за которую стоит 
потянуть, и развитие ребенка выйдет на качественно новый уровень. Это важный момент 
для родителей (законных представителей), позволяющий им увидеть потенциальную 
функциональность ребенка со стороны, принять активное участие в планировании зоны 
ближайшего развития.  

В начале учебного года большое внимание мы уделяем сопровождению адаптационного 
периода, стараясь подобрать наиболее оптимальные условия и формы взаимодействия с 
ребенком (особенности режима посещения группы, постепенное увеличение, (а при 
необходимости сокращение) длительности игрового сеанса, бережное включение в 
групповую деятельность и др.). Специалисты группы постоянно отслеживают 
эмоциональное состояние и поведенческие реакции ребенка, фиксируя их в адаптационном 
листе, который включает в себя следующие параметры:  
 Эмоциональное состояние в период пребывания в группе;  
 Степень привязанности к сопровождающему взрослому;  
 Контактность и взаимодействие с педагогом;  
 Интерес к деятельности и окружающей действительности;  
 Активность в свободной деятельности;  
 Реакция на изменение окружающей обстановки;  
 Степень вовлеченности в игровую ситуацию;  
 Негативные проявления в поведении. 
Сроки адаптационного периода у детей с ОВЗ составляют, приблизительно, от двух 

недель до двух месяцев и зависят от индивидуальных особенностей развития психики, 
степени выраженности физических нарушений, социальной ситуации развития ребенка, 
воспитательного потенциала семьи и т.д.  

После успешного завершения адаптационного периода, ребенок активно включается в 
организованную деятельность группы. Нами была разработана система психолого - 
педагогического сопровождения детей, которая включает в себя:  

 - индивидуальные игровые сеансы (проводятся еженедельно, разными специалистами 
группы: учитель - логопед, учитель - дефектолог, педагог - психолог, инструктор по 
адаптивной физкультуре (также на игровом сеансе допускается одновременное участие 
двух специалистов), продолжительность сеанса – 30 - 40 минут).  

 - групповые игровые сеансы (проводятся еженедельно, с участием всех специалистов 
группы, продолжительность сеанса – 60 - 90 минут).  

Помимо регулярных игровых сеансов специалистами группы проводятся консультации 
родителей по самым разным вопросам развития и обучения ребенка с ОВЗ (обучение 
культурно - гигиеническим навыкам и самообслуживанию, создание развивающей среды 
дома, развитие мелкой моторики и т.д.), а также по запросам родителей.  
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Опыт работы показал, что для разных категорий детей с ОВЗ, очень важна системность и 
структурированность игровых сеансов. Поэтому мы разработали, (опытным путем), четкую 
структуру игрового сеанса, с помощью которой повышается эффективность коррекционно 
- развивающей работы, дети чувствуют свою успешность, а родители могут увидеть 
потенциальные возможности своего ребенка. Этой структуры в работе придерживаются все 
специалисты группы (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Структура индивидуального игрового сеанса 

Этап 
игрового 

сеанса 

Содержание 
деятельности Время  

Приветствие  

Используются игры, направленные на создание 
положительного эмоционального настроя на 

предстоящую деятельность.  
«Поиграй в веселый бубен», «Здравствуй, (имя 

ребенка)», «Привет - привет» и др.  

3 - 5 минут 

Пальчиковые 
игры 

Используются разнообразные пальчиковые игры в 
соответствии с запланированной лексической темой.  
Приоритет отдается коротким играм, с ритмичной 

стихотворной структурой, с использованием 
достаточно простых движений для пальцев рук.  
«Мы капусту рубим - рубим», «Осень, осень», 

«Будем мы варить компот» и др.  

3 - 5 минут 

Игры на 
развитие 

схемы тела  

Используются игры в стихотворной форме, которые 
направлены на развитие личностных компетенций, 
формирование представлений о себе и своем теле.  

«Это я, это я», «Это глазки – вот и вот»,  
«Раз - два - три - четыре - пять, будем тело 

изучать» и др.  

3 - 5 минут 

Развитие 
практических 

навыков 

На данном этапе игрового сеанса каждый 
специалист планирует свое содержание 
практической деятельности с ребенком:  

 - учитель - дефектолог организует предметно - 
практическую деятельность, направленную на 

коррекцию и компенсацию дефицитарных 
компетенций;  

 - учитель - логопед организует коррекционную 
непосредственно образовательную деятельность, 
направленную на понимание речи, формирование 

общих речеязыковых компетенций);  
 - педагог - психолог занимается развитием 
продуктивной деятельности, содействует 

повышению исследовательской активности ребенка, 
создает условия для формирования адекватных 

10 - 15 минут  
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навыков детско - родительского взаимодействия;  
 - инструктор по адаптивной физической культуре 
организует игры и упражнения для развития общей 
моторики и основных двигательных компетенций.  

Динамическая 
пауза  

Используются музыкальные игры Е. Железновой 
или физкультминутки в соответствии с 
запланированной лексической темой.  

3 - 5 минут 

Игры на 
развитие 

тактильных 
ощущений 

Используются игры с массажерами (в стихотворной 
ритмичной форме), обучение приемам самомассажа 

(в диаде «родитель - ребенок»), игры, 
способствующие развитию тактильно - 

кинестетической чувствительности.  
Игры с массажерами: «Ежик - ежик колкий», 

«Иголки», «Непростой мячик» и др. 
Самомассаж «Рельсы - рельсы», «Маляр», 

«Мостик» и др.  
Игры на развитие тактильно - кинестетической 
чувствительности: «Платочки», «Шалтай - 

Болтай», «Ладошка» и др.  

3 - 5 минут 

Ритуал 
завершения  

Используется песенка «Пока - пока» 
и ритуал задувания свечки.  1 - 2 минуты  

 
 
Помимо индивидуальной работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

в группе кратковременного пребывания «Особый ребенок» организуются и групповые 
игровые сеансы, основной задачей которых является не только содействие развитию 
ребенка с ООП и коррекция его психофизических нарушений, но и развитие продуктивного 
взаимодействия детей со сверстниками, гармонизация детско - родительских отношений.  

Рассмотрим структуру группового игрового сеанса подробно (Таблица 2).  
 

Таблица 2 - Структура группового игрового сеанса 
Этап 

игрового 
сеанса 

Содержание 
деятельности Время 

Приветствие 

Для приветствия обязательно используются 
маркеры - ориентиры игрового пространства 
(мягкие подушечки, которые раскладываются 
детьми, имеющими возможность 
самостоятельного передвижения, по кругу, а 
после смены деятельности убираются также 
детьми).  
Используются игры, направленные на создание 

3 - 5 минут 
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положительного эмоционального настроя на 
предстоящую деятельность.  
«Поиграй в веселый бубен», «Здравствуй, (имя 
ребенка)», «Привет - привет» и др.  

Игры на 
развитие 
слухового 

внимания и 
восприятия 

Используются игры, направленные на развитие 
слухового внимания и восприятия.  
«Тихо - громко», «Погремушкой погреми»,  
«Топ - хлоп» и т.д.  

3 - 5 минут  

Пальчиковые 
игры 

Используются разнообразные пальчиковые игры 
в соответствии с запланированной лексической 
темой.  
Приоритет отдается коротким играм, с 
ритмичной стихотворной структурой, с 
использованием достаточно простых движений 
для пальцев рук.  
«Мы капусту рубим - рубим», «Осень, осень», 
«Будем мы варить компот» и др.  

3 - 5 минут 

Полоса 
препятствий  

Используется разнообразное физкультурное 
оборудование (труба, батут, массажные дорожки, 
мягкие модули, «кочки» и др.), которое 
выкладывается по кругу в форме полосы 
препятствий. Родители вместе с детьми друг за 
другом проходят созданную полосу препятствий.  

10 - 15 минут  

Предметно - 
практическая 
деятельность  

Игровое пространство продумывается и 
организуется в соответствии с лексической темой 
или с учетом использования разных 
модальностей (моторная, двигательная, 
тактильная и т.д.). Данный этап игрового сеанса 
подразумевает свободную деятельность 
родителей с детьми с использованием 
предоставленного игрового оборудования.  

15 - 20 минут  

Динамическая 
пауза  

Используются музыкальные игры Е. Железновой 
или физкультминутки в соответствии с 
запланированной лексической темой.  

3 - 5 минут 

Игры на 
объединение и 

сплочение  

Проводятся игры, направленные на развитие 
взаимодействия детей друг с другом.  
«Барабан», «Передай по кругу», «Собрались все 
дети в круг», «Вот ладошка правая» и др.  

3 - 5 минут  

Релаксационная 
пауза  

Данный этап направлен на снятие 
психоэмоционального напряжения, а также 
способствует развитию и гармонизации детско - 
родительских взаимоотношений.  
Здесь также используются маркеры - ориентиры 

5 минут  
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игрового пространства.  
Родители вместе с детьми занимают удобное 
положение, обнимают, гладят своих детей. Таким 
образом организуются «минутки нежности». 
Колыбельная песня «Глажу деточку», 
«Колыбельная Умки» и т.д.  

Ритуал 
завершения  

Используется песенка «Пока - пока» и ритуал 
задувания свечки (для каждого ребенка).  
С родителями воспитанников проводится 
экспресс - рефлексия по итогам игрового сеанса.  

5 - 7 минут  

 
 На индивидуальных и групповых игровых сеансах приоритет отдается использованию 

методов и техник, подробно описанных в программе «Лекотека» (Авторы: А.М. Казьмин, 
Е.А. Петрусенко, Г.А. Перминова, А.И. Чугунова, А.М.Пайкова, Склокина Н.А.), которые 
являются наиболее эффективными в работе с детьми с ОВЗ. Постоянно используются 
техники развития общения, элементы игровой терапии, различные техники развития 
ориентировки, большой, тонкой и оральной моторики, а также техники развития 
инициативы ребенка.  

Помимо индивидуальных и групповых игровых сеансов используются и другие, не 
менее эффективные, формы работы с детьми с особыми образовательными потребностями 
и их семьями, например:  

 - в соответствии с годовым планом образовательной организации проводятся 
разнообразные досуговые мероприятия, посвященные общепринятым календарным 
праздникам («Праздник осени», «День матери», «Новый год», «День защитника Отечества» 
и т.д.). Такие досуги организуются не только в помещениях детского сада, но и на улице 
(например, «Зимние забавы», «Масленица», «День семьи» и др.). Также воспитанники 
нашей группы принимают участие в праздниках совместно с детьми из групп детского 
сада. Уже стало традицией приглашать на такие мероприятия выпускников нашей группы, 
которые всегда с удовольствием откликаются на наши приглашения. Помимо 
положительных эмоций от встречи, родители выпускников имеют возможность поделиться 
опытом выбора дальнейшего образовательного маршрута с родителями воспитанников 
ГКП «Особый ребенок»;  

 - организуются и проводятся разнообразные тематические недели, такие как «Дары 
осени» (игры с сыпучими материалами и крупами), «Игры с водой», «Песочные фантазии» 
(игры с песком), которые не только положительно влияют на развитие ребенка с ОВЗ, но и 
обогащают воспитательный потенциал семьи;  

 - в этом учебном году нами была введена новая форма работы с семьями воспитанников 
с ОВЗ - «Игровая среда». По средам (когда у детей нет индивидуальных и групповых 
сеансов) с 10.00 до 12.00 родители вместе с детьми получили возможность организовывать 
самостоятельную игровую деятельность в группе с использованием развивающих игр и 
оборудования, без участия специалистов. Этот опыт оказался ценен тем, что между 
семьями воспитанников в форме свободного и естественного общения происходит обмен 
опытом: семьи поддерживают друг друга в уникальной жизненной ситуации воспитания 
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«особого ребенка», делятся информацией о способах и возможностях реабилитационных 
мероприятий, налаживают дружеское взаимодействие с выходом в повседневную жизнь. 

 - воспитанники нашей группы всегда имеют возможность частичной интеграции в 
общеобразовательные группы дошкольного отделения с целью социализации и 
удовлетворения потребности в общении со сверстниками. Некоторые выпускники нашей 
группы после проведенной направленной работы по социализации стали воспитанниками 
групп детского сада.  

Таким образом, наш опыт организации деятельности группы кратковременного 
пребывания «Особый ребенок» позволяет не только повысить эффективность воспитания, 
развития, обучения и коррекции детей с особыми образовательными потребностями, но и 
решить задачу включения семей, воспитывающих «особых» детей, в образовательный 
процесс и активно содействовать процессу социализации. 
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