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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЛОРБОЛА В ДОО 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются условия использования флорбола в ДОО. Игра - наиболее 

доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего 
мира впечатлений, знаний. В результате проведенного эксперимента выявилась 
эффективность разработанных педагогических условий, направленных на введение игры в 
флорбол в образовательный процесс ДОО. 

Ключевые Слова: 
Воспитание, флорбол, методическая служба, методическое сопровождение. 
Воспитание, охрана здоровья и физическое развитие подрастающего поколения – дело 

государственной важности. Большую роль в решении этой задачи играют дошкольные 
образовательные организации, которые, являясь первой ступенью общей системы 
народного образования, призваны обеспечить охрану жизни, укрепление здоровья детей, их 
всестороннее развитие. Для реализации этой задачи необходимо широкое использование 
разнообразных средств и методов физического воспитания как одного из важнейших 
условий укрепления здоровья, правильного воспитания и развития детей с самого раннего 
детства. 

Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных 
из окружающего мира впечатлений, знаний. В исследовании Л.В. Абдульмановой 
подчеркивается, что «ценность подвижной игры состоит в развитии самостоятельной 
игровой деятельности дошкольников, где они приобретают умения уступать друг другу в 
определённых ситуациях, договариваться между собой, самостоятельно организовывать 
свою деятельность, овладевать элементарными формами организации небольших 
коллективов» [1, с.231]. 

 Эти качества личности дошкольника наиболее быстро формируются в играх с 
элементами спорта, которые по мнению ряда авторов доступны детям в старшем 
дошкольном возрасте и являются одним из ведущих средств и методов физического 
воспитания детей. Исследователи подчеркивают, что подвижные игры с элементами спорта 
позволяют ребенку овладевать разнообразными, достаточно сложными видами действий, 
проявлять самостоятельность, активность, творчество (Э.Й. Адашкявичене, Э.С. 
Вильчковский, Л.Д. Глазырина, Л.В. Карманова, Т.И. Осокина, Л.И. Пензулаева и др.).  

Сегодня в мире существует много спортивных игр, которые пошли от народных 
состязаний с палкой, камнем или шаром. Такое сообщество игр объединяет такие игры как 
гольф, хоккей, хоккей с шайбой и рингетт, хоккей на роликах (роллеркей), стрит - хоккей и 
инлайн - хоккей, хоккей на траве, индорхоккей, компьютерный и настольный хоккей. И, 
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наконец, свое место в сообществе занимает хоккей в зале - флорбол, хотя можно играть и во 
дворе, и на улице.  

Флорбол – спортивная игра. Динамичность, эмоциональность, разнообразие действий в 
различных ситуациях в флорболе привлекают детей старшего дошкольного возраста, 
формируя интерес и увлечённость ей. 

Спортивной игре – флорбол присущи такие признаки как изменяющиеся условия тех или 
иных действий; игра связана с проявлением двигательных способностей: скоростно - 
силовых, координационных, на выносливость, силу, гибкость. В игре совершенствуется 
чувство мышечных усилий, чувство пространства, чувство времени, совершенствуются 
функции различных анализаторов. 

Успешное реализация задач физического воспитания в дошкольной образовательной 
организации во многом зависит от педагогов, их педагогического мастерства. В условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования педагоги нуждаются в методическом сопровождении.  

Необходимость организации методической службы в ДОО подтверждено в 
Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации». В статье 19 говориться о 
том, что в системе образования могут создаваться и действовать организации, которые 
будут осуществлять научно – методическое, методическое, ресурсное и информационно – 
технологическое обеспечение образовательной деятельностью и управление системой 
образования, оценку качества образования [3]. 

 Сегодня придается другое значение содержанию, формам методической работы, она 
должна быть направлена на формирование активности, инициативы, творчества у 
педагогов. Современный педагог должен уметь выстраивать оптимальную модель 
образовательного процесса, в котором ненавязчивая позиция взрослого способствует 
проявлению разнообразной детской активности, в том числе и двигательной, способствует 
адаптации детей к постоянно меняющейся социальной среды, детям предоставляется 
свобода выбора двигательной деятельности и подвижной игры.  

Профессиональный стандарт педагога предполагает, что педагог, овладев спектром 
компетенций, переходит к педагогическому творчеству имеет право свободно его 
осуществлять. Новой формой работы воспитателя является поиск и апробация новых форм 
организации образовательного процесса и педагогических практик. C этой точки зрения 
методическая служба дошкольной организации должна оказать педагогу сопровождение. 
Для этого недостаточно использовать только традиционные формы методической работы 
(семинары практикумы, круглые столы, обобщение передового опыта и др.), необходимо 
использовать инновационные формы такие как педагогический квест, кейс метод, коучинг 
сессии, метод квадро и др. Повышение квалификации педагогов может проходить 
непрерывно при организации в ДОО экспериментальных, стажировочных площадок и 
ресурсных центров [2]. 

Методическое сопровождение физического воспитания дошкольников нами понимается 
как оказание системной помощи педагогам дошкольного образовательного учреждения в 
развитии профессиональной компетентности как непрерывного процесса образования, 
самообразования и совершенствования педагогов и всего педагогического коллектива для 
решения вопросов эффективной организации процесса физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Система методического сопровождения, должна предоставлять и 
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руководителю, и педагогу право выбора индивидуальной траектории своего 
профессионального роста и развития. Она дает возможность обеспечить личностно - 
ориентированную методическую поддержку и помощь в реализации традиционных и 
инновационных моделей организации педагогической деятельности (К.Ю. Белая, Л.М. 
Волобуева, О.А. Скоролупова, Л.И. Фалюшина, Н.Ю. Честнова и др.). 

В практике работы дошкольных образовательных организаций наблюдается 
использование традиционной методики физического воспитания детей. В не поля зрения 
воспитателей остаются вопросы, связанные с использованием новых спортивных игр. 
Воспитатели не знают спортивных игр и не умеют их организовывать. Проведенные в 
дошкольных образовательных организациях опросы родителей показывают, что они не 
придают значения широкому включению спортивных игр в процесс физического развития 
детей, их оздоровление. Именно поэтому актуальными оказывается разработка 
методического сопровождения введения игры в флорбол в образовательный процесс ДОО. 

Педагогическими условиями введения игры в флорбол в образовательный процесс ДОО 
выступили: разработка и апробация программы по овладению навыками игры, 
развивающая игровая технология, игровые, тренирующие, соревновательные методы 
формирования навыков игры в флорбол у детей старшего дошкольного возраста, 
повышение профессиональных умений педагога – руководителя секции. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента выявилась эффективность 
разработанных педагогических условий, направленных на введение игры в флорбол в 
образовательный процесс ДОО. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS AT THE ENGLISH LESSONS 
 

Аннотация: 
Статья посвящена особенностям проектной деятельности на занятиях иностранного 

языка. Сегодня эффективным и плодотворным методом формирования самостоятельного, 
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творческого, способного решать нестандартные задачи специалиста педагоги считают 
метод проектов. В качестве примера приводится описание урока - проекта на занятии 
иностранного языка для студентов системы среднего профессионального образования 1 
курса всех специальностей. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, творческая работа, самостоятельная 
работа, новые педагогические технологии 

 
KEY WORDS: project, project activity, craft - work, individual work, new pedagogical 

technologies 
Abstract: 
The article is devoted to peculiarities of students’ project activity at lessons of a foreign 

language. Today teachers refer to project activity as the most effective form that helps to bring up 
an independent, creative, able to solve non - standard tasks specialist. Project activity at a foreign 
language lesson for 1st - year students of secondary professional education of all specialties is given 
as an example. 

 
В условиях современного времени общество выдвигает особые требования к овладению 

иностранными языками.  
Необходимость постоянного совершенствования системы образования обусловлена 

социальными переменами, происходящими в обществе. Современное общество диктует 
необходимость повышения качества знаний, совершенствования умений и навыков 
обучающихся. Следовательно, необходима разработка, внедрение и эффективное 
использование новых педагогических технологий. Задача преподавателя иностранного 
языка, в первую очередь, заключается в стимулировании творческого потенциала 
обучающихся и одновременно развитии навыков владения определенными языковыми 
средствами.  

К современным педагогическим технологиям относят: 
 обучение в сотрудничестве,  
 проектную методику, 
 игровую методику,  
 здоровьесберегающие технологии, 
 новые информационные технологии. 
Все вышеперечисленные технологии нацелены на повышение эффективности 

образовательного процесса.  
В условиях реализации ФГОС одним из эффективных методов обучения иностранным 

языкам является проектная методика. Она наиболее полно обеспечивает личностно - 
ориентированное обучение. Применение проектной методики на уроках иностранного 
языка – это один из способов развития и раскрытия творческого потенциала обучающихся, 
а вместе с этим его познавательной деятельности и самостоятельности, что и делает его 
приоритетным методом в сфере ФГОС. [1] Проектная методика дает возможность 
выражать свои собственные идеи в удобной и наиболее приемлемой форме, например, 
разработка и подготовка мультимедиа презентаций, плакатов, стенгазет, открыток. 

На сегодняшний день проектная методика и использование ИКТ на уроках иностранного 
языка играет большую роль в сфере обучения и воспитания разносторонне - развитой 
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личности обучающегося. Метод проектов позволяет превратить уроки иностранного языка 
в дискуссионное, исследовательское занятие. 

Проектная методика позволяет сформировать у обучающихся: 
 коммуникативные, творческие, интеллектуальные умения и навыки, культуру 

общения, умение формулировать собственные мысли; 
 умение добывать и обрабатывать информацию, а также ориентироваться в 

информационном пространстве; 
  умения и навыки использования современных компьютерных технологий; 
 умения применять накопленные знания по предмету; критическое и творческое 

общение [2] 
Практическое применение метода проекта на уроках английского языка 
Преподаватели иностранных языков часто применяют различные методы обучения, 

стремятся к тому, чтобы обучающиеся могли самостоятельно изучать и добывать 
необходимую информацию. 

Так, преподавателем Сайфулиной Д.М. был проведен открытый урок с применением 
проектной методики. Цель урока состояла в демонстрации особенностей использования 
метода проекта на уроках английского языка (в малых группах) как способ развития 
творческой активности студентов при изучении нового лингвистического материала и 
введение его в речевую практику студентов, а также при формировании личностных, 
предметных и метапредметных результатов и контроле освоения необходимых знаний и 
умений. 

Урок проводился на 1 курсе в подгруппе Эк - 16 - 2, которая состояла из 12 студентов. 
Тема урока была посвящена целому разделу - это составление описания человека, его 
внешности, характера, личностных качеств, национальности, образования, профессии. 
Данный урок был заключительным в этом разделе и предполагал наличия у студентов уже 
сформированных необходимых знаний и умений по этой теме. Проект назывался: «Мы – 
разные, но мы - едины». Студенты должны были выполнять поэтапно определенные 
задания и подготовить плакат к празднику «День Народного Единства». Первое задание 
было направлено на самостоятельное извлечение необходимой информации из текста 
(текст содержал информацию о национальностях и народов России). Выполняя второе 
задание, ребята делились на 4 группы (по 3 студента), они должны были описать людей на 
картине, их внешность, характер, национальность, костюмы (на картине были 
представлены семьи разных национальностей: буряты, татары, чеченцы). В третьем 
задании студенты отвечали на вопросы, и заполняли карточку с ответами (Чем 
отличаются люди различных национальностей, живущих в России? Что этих людей 
объединяет?). В заключительном этапе ребята подготовили плакат ко «дню Народного 
Единства», используя собственный материал, который они разработали в течение урока и 
защитили свой проект. 

Таким образом, проект создаёт все необходимые условия для самостоятельной 
деятельности студентов на занятиях иностранного языка, так что преподаватель даёт 
возможность студенту раскрыть свой творческий потенциал и применить все накопленные 
знания по предмету в любой стоящей перед ним задаче. Это и есть одна из важнейших 
компетенций, которая формируется в процессе обучения, а современные условия обучения 
диктуют именно её формирование. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается предмет, теоретические и практические задачи 

сурдопедагогики как самостоятельной отрасли специальной педагогики. Описано 
материально - техническое обеспечение применительно к детям с нарушением слуха. 

 Ключевые слова: 
сурдопедагогика, нарушение слуха, дети, материально - техническое оснащение. 
Сурдопедагогика – самостоятельная отрасль специальной педагогики, занимающаяся 

изучением вопросов обучения и воспитания лиц с нарушенным слухом. 
Объектом сурдопедагогики являются лица со стойким нарушением слуха. Предметом 

выступает теория и практика обучения и воспитания лиц с нарушениями слуха[1, с 9]. 
К задачам практического уровня относятся:  
 - развитие устной и письменной словесной речи и языковой способности на основе 

формирования потребности в словесной речи;  
 - слухоречевая реабилитация, предполагающая развитие слухового восприятия и 

обучение произношению;  
 - целенаправленная социализация, профориентация и социально - трудовая 

реабилитация лиц с нарушениями слуха;  
 - коррекция и профилактика недостатков развития, обусловленных дефектом слуха; - 

организация жизнедеятельности неслышащих детей в интернате[1,с.11]. 
К задачам теоретического уровня относятся:  
 - изучение педагогических закономерностей развития человека в условиях слуховой 

депривации;  
 - определение в соответствии со структурой дефекта слуха коррекционных и 

компенсаторных возможностей глухих, слабослышащих и позднооглоушавших лиц в 
области образования;  
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 - разработка научных основ содержания, принципов, методов, форм, организационных 
условий образования для неслышащих;  

 - разработка коррекционно - педагогических, компенсационных и реабилитационных 
технологий обучения и воспитания лиц с нарушениями слуха[1,с.12]. 

Материально - техническое оснащение образовательной среды - это перечень 
необходимого оборудования для полноценного развития детей при условии ограничения 
жизнедеятельности относительно лиц с нарушениями в физическом и / или психическом 
плане. 

Материально - техническое обеспечение в образовательной среде применительно к 
детям с нарушением слуха представлено в виде: 

 - интерактивных досок, необходимых для наглядной демонстрации материала в силу 
имеющегося ведущего дефекта; 

 - аудиовизуальных устройств (презентации, видеоматериалы); 
 - звукоусиливающая аппаратура ( наличие микрофонного класса,наушники со 

звукоусилителем, слуховые аппараты); 
 - звуковоспроизводящая аппаратура: кинопроекторы, видеомагнитофоны, 

диапроекторы, графопроекторы (кодоскопы), магнитофоны; тренажеры; технические 
средства контроля; устройства для программированного обучения, персональные 
компьютеры со всеми их дополнительными устройствами; 

 - телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, носители 
видеоинформации с субтитрами; 

 - телефонное устройство с текстовым выходом; 
 - инфракрасный динамик - усилитель; 
 - стационарная индукционная система для создания звукового поля; 
 - электроакустическое оборудование индивидуального пользования для слухоречевой 

реабилитации. 
 

Список использованной литературы: 
1. Карпова, Г. А. К 26 Основы сурдопедагогики [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Г. А. Карпова. – Екатеринбург : Издатель Калинина Г.П., 2008. – 354 
с. – ISBN 978 - 5 - 901487 - 46 - 4 

© Н.К. Аветисян, 2018 
 
 
 
УДК 316.614:37.047 

А. В. Афанасьева 
Учитель начальных классов 1 категории школа - гимназия № 17 

г.Королев, РФ, evgeniazia@mail.ru 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
Адаптация первоклассника к школе, социализация ребенка в школьном коллективе, 

формирование познавательного интереса – это важнейшие проблемы, с которыми 
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сталкиваются школьные учителя. В данной статье описан опыт организации 
внутришкольного мероприятия между первым и четверным классами, направленного на 
формирование социальных, коммуникативных и метапредметных компетенций. 

 
Ключевые слова 
Социализация детей в школе, профориентация, межличностное общение, 

познавательный интерес, младший школьный возраст 
 
С каждым годом растет процент детей, которые учатся только потому, что их 

заставляют родители. Выполнение домашних заданий становится предметом торга – 
их делают, чтобы избежать наказания или получить вознаграждение. Вместе с тем, 
от учителя требуется формирование у учащихся различных компетенций, в том 
числе социальных, коммуникативных, метапредметных [3]. Чтобы справится с 
поставленными задачами, от учителя требуются творческие, инновационные 
подходы. Мотивирующими методами обучения могут быть проектная деятельность, 
музееведение, использование на занятиях интернет - ресурсов и видеоматериалов 
[2].  

Одна из социально значимых инноваций – межклассные связи. Школа стала 
сегодня одним из главных мест общения детей между собой. Именно в стенах 
школы ученики находят себе друзей, учатся отстаивать свои интересы, 
договариваться. Здесь они перенимают привычки друг друга, подражают поведению 
одноклассников и более старших учеников. И общение классов между собой – это 
уникальный обучающий инструмент.  

Рассмотрим на конкретном примере механизм этого педагогического приема. 
…В первый класс на урок приходят ученики из соседнего четвертого класса. Эти 

дети – школьные соседи в прямом смысле. Одни учатся в 112 кабинете, другие – в 
113. На переменах они бегают в одном коридоре. А сейчас им предстоит оказаться 
вместе в учебной среде.  

Важен ли этот момент? Во многих смыслах. Старшие школьники, проводя уроки, 
беседы, мастер - классы с младшими школьниками, развивают в себе такие 
социально важные качества, как чувство ответственности, взаимопомощи, 
социальной открытости. Старший ученик, взявший шефство над младшим, не 
оттолкнет первоклашку в коридоре со словами: «Не мешайся под ногами!» 
Наоборот, он может организовать и контролировать общение младших школьников 
на перемене: пресекать ссоры, организовывать игры. Младшеклассники, в свою 
очередь, более комфортно вольются в школьный быт, будут полны уверенности, что 
старшие классы в случае необходимости придут к ним на помощь. Они будут 
испытывать чувство доверия, а не страха. А это очень важный момент для обучения.  

Совместные уроки оказывают важное влияние на процесс социализации 
учащихся. С помощью и на примере старших школьников младшие ученики 
овладевают социальными нормами, правилами, ценностями, знаниями, навыками, 
которые позволят им успешно функционировать в школьной среде. И это лишь одна 
из функций совместных уроков. Подобные занятия призваны решить еще несколько 
важных задач – повысить интерес учеников к знаниям, а также стимулировать 
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интерес младших школьников к выбору профессии. Ведь даже обучаясь в ВУЗах и 
получая профессию студенты не всегда идентифицируют себя с выбранной 
профессией [1]. 

…Вернемся в школьный кабинет, где встретились ученики первого и четвертого 
классов. Тема для общения школьников – будущая профессия – выбрана не 
случайно. Первоклассники рассказывают учителю, какие профессии они знают. 
Отвечают на вопросы – кем хотят стать в будущем. Вместе с учителем дети 
рассуждают и приходят к выводу о том, что выбор профессии – это не просто 
фантазии, а цель, к которой нужно стремиться. Чтобы кем - то стать, нужно учиться. 
Так, дети приходят к пониманию того, что получать знания нужно не ради оценок и 
не ради похвалы родителей. Знание само по себе является ценностью, фундаментом 
их будущей профессии и успешной социализации в обществе.  

В качестве примера стремления к знанию младшеклассники видят своих старших 
товарищей. Сегодня четвероклассники рассказывают детям об удивительной 
профессии археолога. С собой ребята принесли наборы для раскопок, послания, 
написанные с помощью иероглифов, микроскоп, металлоискатель, древние 
окаменелости и монеты. На воображаемой машине времени ребята перемещаются в 
будущее, где каждый может стать археологом и испытать свои силы в различных 
мастерских. В такой веселой и интересной форме ребята делают еще один шаг 
вперед к пониманию того, что главное богатство – это знания, что учиться – это не 
только полезно, но и очень интересно, познавательно, завораживающе. 

Вдохновившись примером старших товарищей, первоклассники уже сами готовы 
выступать и рассказывать о профессиях, которые они выберут в будущем. 
Проведение таких уроков профориентации в начальной школе, без сомнения, 
повышает интерес школьников к знаниям, способствует социализации учащихся, 
развивает их творческие способности, а также способствует формированию 
социальных, коммуникативных и метепредметных компетенций.  
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Аннотация 
Актуальность темы внедрения инклюзивного образования в колледже связана с 

необходимостью учета особенностей определенных категорий людей с одной стороны и 
необходимостью обеспечения доступа к специальному образованию для них с другой. Цель 
инклюзивного образования стереть границы между обычными людьми и людьми, 
имеющими психолого - медико - педагогические особенности. Опираясь на 
законодательную базу и современные методики в области образования мы планируем 
расширить доступ указанным выше категориям людей к специальному образованию. Как 
вывод – изменение качества их жизни. 

Ключевые слова: 
Инклюзив, доступность, открытость, совместность, толерантность 
 
Сегодня образование идет по пути подстройки под определённые категории людей. Все 

мы разные, при этом каждый из нас имеет право быть другим, быть не таким, как все. 
Современное общество должно быть с одной стороны готово к этому, с другой создавать 
условия для раскрытия индивида (внешне и внутренне). Одним из ярких социальных 
нововведений является инклюзивное образование в школах и специальных учебных 
заведениях, позволяющее детям - инвалидам учиться в обычных классах (группах) наравне 
со своими сверстниками. 

Инклюзивное образование – это особый подход к построению образовательной среды, 
который подразумевает доступность (возможность, открытость) образования для каждого, 
независимо от его особых нужд и потребностей. 

В школах сегодня обучается множество детей с какими - либо отклонениями и 
нарушениями здоровья, но статус ребёнка с ограниченными возможностями присваивается 
только человеку, который не может усваивать программу наравне со всеми и 
взаимодействовать в коллективе без посторонней помощи. Такого рода статус требует 
создания специальных условий в образовательном учреждении за счёт средств 
государственного финансирования. Особняком стоят средние специальные и высшие 
учебные заведения, в которые ребенок с ограниченными возможностями не попадает по 
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целому ряду причин: техническая неподготовленность, отсутствие (недостаточная 
разработанность) специальных образовательных программ, неготовность со стороны 
общества и педагогического состава учебного заведения. В области высшего и среднего 
специального образования пока больше вопросов, чем ответов на них. Но решать их все 
равно нужно.  

Педагог обязан … учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями [1]. 

В помощь нам педагоги, имеющие опыт работы с детьми - инвалидами, выработавшие 
правила, позволяющие грамотно организовать процесс обучения: 

1) принимать учеников с инвалидностью «как любых других детей в классе», 
2) включать их в одинаковые виды деятельности, но ставить разные задачи, 
3) вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое решение задач, 
4) использовать стратегии коллективного участия (игры, совместные проекты, 

лабораторные, полевые исследования и т.д.) 
Совместность – главный принцип инклюзии. В замкнутом пространстве 

образовательного учреждения взаимодействуют абсолютно разные дети, из разной 
социальной среды, с разными возможностями и потребностями. Хотя в массовых 
учебных учреждениях уже довольно часто можно встретить детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов, это явление всё ещё остаётся тем, в ответ на что, 
может возникнуть агрессия. Негативные эмоции могут исходить как от учеников 
(студентов) и учителей, так и от родителей остальных учащихся. Проблема 
совместности и терпимости требует особого внимания, так как она не решается 
дополнительными вложениями средств со стороны государства. Процесс 
становления взаимоотношений между членами образовательного коллектива 
требует от них внимательности и вежливости. Люди должны уметь толерантно 
воспринимать других для комфортного сосуществования с ними в одной группе. 

Исследователи выделяют восемь принципов инклюзивного образования [2], 
которые детально характеризуют особенности этого феномена: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Кажется, что эти пункты вполне очевидны и просты, они будут импонировать 

любому педагогу. Однако на практике сложно обеспечить их совместную 
реализацию. Стоит сделать акцент на роли преподавателя в организации учебного 
процесса таким образом, чтобы каждый ребёнок в классе чувствовал себя 
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комфортно и успешно усваивал учебный материал независимо от его личностных 
особенностей. Очень важно уметь создать тёплую доверительную обстановку, 
чтобы никто не чувствовал себя ущемлённо. Учебный класс – то место, где 
учащиеся могут раскрыться, попробовать себя в разных ролях, проявить свои 
таланты. 

Сегодня в сфере образования активно употребляются термины «индивидуальный 
учебный план», «адаптированная учебная программа». Согласно статье 79 
Федерального Закона РФ об образовании [1], условия организации обучения детей с 
ограниченными возможностями должны определяться специально разработанной 
адаптивной программой, подстроенной под особенности каждого ребёнка. 
Особенность такой программы в том, что она не вынуждает ребенка следовать 
упрощённому варианту обучения или же частично проходить учебный материал, 
она лишь предполагает индивидуализацию методов усваивания информации. Таким 
образом, ученик получает такое же образование, как и его одноклассники, но при 
этом овладеть необходимыми навыками ему помогают специальными методами. 
Адаптированные образовательные программы – явление пока ещё новое в России, 
тем не менее, в российских образовательных учреждениях уже можно наблюдать 
тенденцию индивидуализации подходов к обучающимся. 

В настоящее время в нашем колледже получают средне - специальное 
образование 5 человек с разными особенностями по здоровью. Два подростка будут 
механиками, еще два посвятят себя делопроизводству и архивоведению, один 
студент будет по окончании обучения работать в общественном питании. В 2015 – 
2017 годах два человека окончили обучение с дипломами с отличием и работают в 
бухгалтерии и банковской сфере. 

По нашему мнению, современное российское общество вполне готово к 
инклюзии, оно способно предоставить детям - инвалидам возможность учиться в 
обычных массовых учебных заведениях и получать профессию вместе с обычными 
детьми. Несомненно, на сегодняшний день созданы далеко не все условия для 
воплощения идеи в реальность, и существует много преград, однако уже сейчас 
видна положительная динамика. 

Инклюзия в образовательной сфере важна не только сама по себе, она является 
первым шагом на пути к открытому обществу. Принимая детей с ограниченными 
возможностями в образовательную среду, мы принимаем их в общество, так как в 
процессе образования человек получает доступ к дальнейшей реализации в жизни. 
Феномен инклюзивного образования лежит в основе новой культуры, 
формирующейся в стране, культуры, готовой принять каждого человека с его 
особенностями. 
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В данной статье рассмотрена проблема формирования саморегуляции у младших 

школьников в учебной деятельности; проанализированы уровни развития саморегуляции у 
младших школьников по классификации Г.Я. Мора; рассмотрены рекомендации родителям 
и учителя по формированию саморегуляции у младших школьников. 

Ключевые слова: 
Саморегуляция, младший школьный возраст, уровни развития саморегуляции, 

рекомендации. 
 
Одна из наиболее сложных и актуальных задач в современном обучении - формирование 

у учащихся адекватной системы внутренней саморегуляции, которая по своим свойствам 
необходима для эффективного выполнения учебной или иной деятельности ученика. 

Многие отечественные педагоги, такие как П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, С. Л. 
Рубинштейн, В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, О. А. Конопкин и др., 
исследовали проблему саморегуляции. Достижения ученых в этой сфере помогли им 
разработать новую область познаний, а так же выделить ранее неизученные виды 
деятельности, прежде всего учебную, которую мы хотели бы рассмотреть подробнее в 
отношении младшего школьного возраста. 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными психологическими и 
физиологическими состояниями, а также поступками[3]. Она состоит из таких 
компонентов, как: осознанные цели деятельности, модель значимых условий, программы 
действий, оценка результатов и коррекция. При наличии всех этих составляющих, у 
младшего школьника будет сформирована система внутренней саморегуляции, которая 
поможет ему в выполнении учебной или иной деятельности.  

Очень важно уделить должное внимание саморегуляции ребенка в младшем школьном 
возрасте, так как на данном этапе ребенку приходится включаться в систему социальных 
требований (родителей и учителей), определенных правил поведения в обществе [1]. В этом 
возрасте формирование саморегуляции выдвигается в центр психического развития 
ребенка. Это связано, во - первых, с физиологическими особенностями детей младшего 
школьного возраста, так как именно в этом возрасте завершается развитие лобных долей 
коры мозга, которые принимают участие в организации произвольной регуляции 
деятельности. Во - вторых, с социальной ситуацией развития ребенка, так как с 
поступлением в школу у ребенка меняется внутренняя позиция, появляется статус ученика, 
так же меняются требования к ребенку со стороны взрослых, возлагается большая 
ответственность в выполнение какой - либо деятельности, меняется уклад жизни в целом.  
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Способность к саморегуляции играет важную роль в организации сложных форм 
произвольной деятельности, к которым в первую очередь относится учение. В процессе 
учебной деятельности младшему школьнику необходимо научиться воспринимать 
информацию, уметь сосредотачивать свое внимание на определенной проблеме, 
продумывать ход решений и воплощать их, запоминать [4].  

Нами была рассмотрена классификация уровней развития саморегуляции по Г. Е. Мору, 
он выделяет 5 уровней, рассмотрим их [2].  

 Первый уровень. Ученики данной группы воспринимают всю информацию, данную на 
занятии, сохраняют ее до окончания урока, выполняют свою деятельность сосредоточенно 
на протяжении всего занятия, мало отвлекаются. Работают без ошибок, а если и допускают, 
то находят их при повторной проверке. 

Второй уровень. Дети, как и в первой группе, воспринимают полностью задания, 
усваивают информацию, но иногда в процессе работы допускают ошибки, которые 
самостоятельно не устраняют, только при помощи взрослого. Качество работы их не очень 
интересует, но при этом имеется стремление к хорошему результату своей деятельности. 

Третий уровень. Учащиеся в данной группе, запоминают небольшое количество 
информации, и к окончанию занятия могут потерять ее значительную часть. В процессе 
урока при выполнении заданий могут допускать большое количество ошибок, при этом не 
только из - за своей невнимательности, но и потому что они не усвоили какие - то правила 
по теме, что составляет пробелы в их учебной деятельности по определенному предмету. 
Ошибки не исправляют ни в ходе работы, ни при ее проверке. Не проявляют желания и не 
стремятся к улучшению качества работы.  

Четвертый уровень. Дети в ходе урока воспринимают очень небольшую часть 
информации, и при этом почти сразу же теряют ее. Пишут палочки и черточки в случайном 
порядке, ошибок за собой не замечают и не пытаются найти. После сигнала окончания 
какой - либо работы, бросают ее, не пытаясь доделать. К качеству выполненной работы эти 
дети равнодушны. 

Пятый, самый низкий уровень. Ребенок совсем не воспринимает информацию от 
учителя, зачастую даже от любого взрослого. Иногда даже не понимает, что перед ним 
стоит какая - то задача и поставлена цель. В лучшем случае он улавливает из инструкции 
только то, что ему надо действовать с карандашом и бумагой, пытается это делать, 
исписывая или разрисовывая лист, как получится, не признавая при этом ни полей, ни 
строчек на листе. 

Развитие саморегуляции в младшем школьном возрасте во многом зависит от 
профессионализма педагога, который должен уметь составить план урока, ход его 
процесса, степень сложности излагаемого материала, должен уметь найти правильный 
подход к каждому ученику, чтобы донести до него новую информацию, при этом 
заинтересовать его в получении этих знаний. Поэтому в арсенале каждого учителя 
начальных классов должны быть средства и приемы, помогающие быстро и качественно 
усвоить материал. Одним из таких приемов может быть анализ материала во всех 
воспринимающихся формах (в слуховой, зрительной, двигательной). Не менее значимым 
является знание и учет учителем возрастных особенностей детей данного возраста 
(преобладание непроизвольных форм восприятия, памяти, мышления, воображения)[3]. 
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Ну и, конечно же, саморегуляция у ребёнка не разовьётся без участия родителей, ведь 
именно они находятся с ним большую часть времени. Они должны выработать слаженный 
распорядок жизни ребенка, при этом учитывать и вовлекать своего ребенка в 
разнообразные виды деятельности. Они должны урегулировать такие вопросы, как: время 
сна, питания, прогулки, занятий. В этом заключается системность, способность к 
самоорганизации и временному порядку. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формирование системы внутренней 
саморегуляции это достаточно сложный процесс. Если у ребенка правильно 
сформированная саморегуляция, то он сможет регулировать свое психическое и 
физическое состояние, поступки и отношение к окружающим. 

 
Список используемой литературы: 

1. Мамонова Е. Б. Особенности развития личностной саморегуляции в младшем 
школьном возрасте: дис…канд.психол. наук. - Н.Новгород, 2004. 

2. Мор Г. Я. Формирование навыков самоконтроля и взаимоконтроля у учащихся / Г.Я. 
Мор // Начальная школа. – 2000. – №10. - C. 10 - 11. 

3. Моросанова В.И. Саморегуляция и самосознание субъекта / В.И.Моросанова, Е.А. 
Аронова // Психологический журнал. – 2008. - № 1. – С.14.  

4. Троицкая И.Ю. Формирование саморегуляции у младших школьников / И.Ю. 
Троицкая // Воспитание школьников. - 2003. - № 6. - С. 40. 

 © М. Д. Беляева, 2018 
 
 
 
УДК 378.075.3:796 

О. А. Беляева 
преподаватель, кафедра физического воспитания и спорта, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского, 

г. Саратов, Россия  
E - mail: oks.bel1968@yandex.ru 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
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К СПОРТИВНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
В статье рассматриваются мотивы и механизмы возникновения интереса у школьников, 

студентов и молодых специалистов к профессии спортивно - педагогической 
направленности. Грамотное использование изложенных процессов и механизмов позволит 
провести эффективную профориентационную работу со школьниками и поддержать 
устойчивый интерес студента в процессе обучения. 

Ключевые слова: психология; профессиональный интерес; механизм; формирование; 
спортивно - педагогическая деятельность. 
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The article sums up reasons and principles of evolving interest among students and young 
specialists to pedagogical professions in sports area. Proper use of described methods should help 
raise efficiency level of professional orientation activities and make them more useful for students. 

Key words: psychology; professional interest; principles; formation; sports - pedagogical 
activity. 

 
Успешность освоения любой специализации напрямую зависит от наличия интереса, 

который субъект испытывает по отношению к выбранной деятельности. 
Профессиональный интерес является основополагающим мотивом, стимулирующим 
индивида к эффективной работе.  

О важности, глубине и качестве профессионального интереса к спортивно - 
педагогической деятельности узнавать одинаково необходимо как преподавателям, 
которые занимаются профориентационной деятельностью в школах; так и студентам, 
которые проходят обучение в физкультурных вузах, а также молодым специалистам, так 
как в первые годы выпускникам высших учебных заведений необходимо найти 
правильные ориентиры во взаимоотношениях со своей работой. 

Отсутствие знаний о таком важном и многоструктурном образовании, как 
профессиональный интерес, может привести к трудностям в виде неэффективного 
обучения, смены специализации или ухода с места работы. Возникшие сложности не 
только наносят урон производству, но и отрицательно сказываются на моральном 
благополучии человека. 

Чтобы разобраться в сложном и специфическом устройстве профессионального интереса 
и в дальнейшем использовать методы управления его компонентами для достижения 
результата, подробно рассмотрим психические механизмы, лежащие в основе 
возникновения и формирования у субъекта заинтересованности к спортивно - 
педагогической деятельности.  

Вопросами появления профессионального интереса у будущих специалистов занимались 
такие исследователи, как С. П. Кряжде [5], Т.Л. Бухарина [3], В. В. Арнаутов [1], О.Н. 
Мазина [6]. Согласно их авторским трактовкам профессионального интереса можно 
выделить четыре основных компонента объекта исследования. Это эмоциональный, 
мотивационный, познавательный и волевой компоненты. 

Появление внутреннего интереса к чему - либо, как и желание уделить больше внимания 
интересующему объекту, по концепции Л.С. Выготского [4] и С.Л. Рубинштейна [7], 
является результатом интериоризации внешних факторов. Этот аспект играет большую 
роль в возникновении и формировании профессионального интереса у человека. 

Ребенок начинает испытывать интерес к работе тренера после постоянного и 
непосредственного наблюдения за работой спортивного педагога. Таким образом, модель 
поведения специалиста попала в сознание ребенка извне и вызвала ряд положительных 
эмоций. Часто дети не могут осознанно ответить на вопрос, по каким именно причинам им 
нравится наблюдать за работой тренера. Усиленное внимание ребенка стало результатом 
слияния привлекательности профессии, как внешнего фактора, и черт характера 
школьника. 

Эмоциональный компонент, в свою очередь, становится источником предпосылок, 
которые уже на осознанном уровне влияют на выбор профессии. Так возникает 
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мотивационный компонент интереса. Стоит отметить, что мотивационная составляющая 
сопровождает человека на всех этапах формирования профессиональной 
заинтересованности. В школьные годы, когда интерес только зарождается на чувственно - 
эмоциональном уровне, возникает мотив выбора профессии, формируется неосознанное 
предпочтение. В студенчестве, когда выбор был сделан в пользу физкультурного вуза, 
человеком движет мотив овладения желанной специальности. В первые годы работы 
молодой специалист заинтересован в дальнейшем совершенствовании своих навыков.  

Интеллектуальная составляющая является постоянным спутником мотивационного 
компонента, его следствием и одновременно источником. В школьное время, когда ребенок 
проявляет интерес на чувственно - эмоциональном уровне, интеллектуальный компонент 
заключается в том, что субъект уже владеет набором начальных знаний профессии 
спортивного педагога, может сравнить ее с другими и отличить от иной специальности. 
При подготовке к поступлению в физкультурный вуз и в процессе обучения 
интеллектуальный компонент максимально активизируется и работает на накопление 
знаний и навыков, необходимых для освоения выбранной профессии. На эмпирическом 
этапе, работая дипломированным специалистом, спортивный педагог стремится 
усовершенствовать свои умения, занимается самообразованием, чтобы добиться успехов и 
получить моральное удовлетворение от своей работы.  

Непрерывное функционирование интеллектуального компонента, потребность в новой 
информации о выбранной профессии – самые достоверные показатели заинтересованности 
и уверенности субъекта в своем призвании. Постоянный тонус интеллектуальной 
составляющей способствует укреплению мотивов, которые в итоге позволяют человеку 
прогрессировать, развиваться, достигать хороших результатов и чувствовать себя на своем 
месте. 

Даже при, казалось бы, идеальном функционировании всех компонентов, возникший 
интерес может исчерпать себя после первых неудач, отрицательных суждений и 
критических отзывов со стороны окружающих. Преодоление негативных внешних и 
внутренних факторов на пути к специальности, которая вызывает истинный 
профессиональный интерес – функция волевого компонента. В активном волевом 
компоненте субъект особенно нуждается на рациональном (в студенчестве) и 
эмпирическом (на работе) этапах. Воспитывая силу духа, уверенность в себе и другие 
психические свойства, человек может эффективно поддерживать свой интерес к 
профессии, несмотря на отрицательное воздействие среды. 

Формирование профессионального интереса сопровождается механизмами 
«накопления» и «подкрепления» [2]. В первом случае школьник, студент или молодой 
специалист «копят» положительное отношение к специальности, осознание правильности 
выбора, убежденность в том, что именно она является истинным признанием субъекта. С 
точки зрения мотивационного компонента человек осознанно отдает предпочтение 
профессии спортивного педагога, определяет факторы, которые этот выбор оправдывают. 
В ходе функционирования интеллектуальной составляющей будущий или начинающий 
специалист способствует активному накоплению знаний, информации, необходимой в 
работе. Энтузиазм при изучении профессии, желание познавать и пользоваться 
обретенными навыками несмотря на неудачи и сложности определяется волевым 
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компонентом. В сумме перечисленных слагаемых получается полноценный 
профессиональный интерес.  

Второй механизм, который благоприятно сказывается на поддержании компонентов в 
активном состоянии – механизм «подкрепления». Он проявляется в достижении и 
восприятии субъектом желаемых результатов. Заинтересованный в освоении 
специализации человек получает удовлетворение от результатов, тем самым 
психологически «подкрепляясь». Основой этого механизма выступают отзывы 
окружающих на профессиональную деятельность индивида, как положительные, так и 
отрицательные. Важно помнить, что механизм «подкрепления» работает лишь в том 
случае, если субъект действительно ценит и придает большое значение своей работе.  

Исследователи также выделяют еще два механизма, которые определяют природу 
возникновения профессионального интереса – «снизу вверх» и «сверху вниз» [2]. Если 
человек самостоятельно, под воздействием естественных внешних факторов стремится 
начать обучение той или иной профессии или повысить уже имеющуюся квалификацию, то 
работает схема «снизу вверх». В этом случае интерес возникает благодаря активации 
первичного компонента интереса, в основном, эмоционального. К примеру, под влиянием 
классного руководителя школьник вместе с классом посещает встречу с заслуженным 
мастером спорта, приходит в восторг и принимает решение углубиться в изучение 
профессии тренера.  

В случае, если субъекту предоставили извне полный комплекс составляющих 
эффективного профессионального интереса, механизм работает по принципу «сверху 
вниз». Человек узнает и принимает готовую информацию о том, какие цели, мотивы, 
задачи, идеалы, волевые усилия необходимы для функционирования его, как 
профессионала. Этот искусственный способ возбуждения в человеке профессионального 
интереса необходим при неудачном опыте субъекта в своей профессиональной 
деятельности. Начинающего специалиста могут жестко пресечь опытные мастера, 
критически отозвавшись о работе новичка. Так профессиональный интерес может 
оказаться под угрозой, но «своевременная диагностика» помогает сохранить силы в работе 
над собой и своим отношением к работе благодаря готовому комплекту компонентов, 
данных «сверху». 

Учет и понимание специфики профессионального интереса, его компонентов и 
механизмов могут упростить профориентационную работу со детьми в школах, наладить 
эффективность обучения студентов, связанных со спортивно - педагогической 
деятельностью, и помочь начинающим специалистам в практическом освоении своей 
специальности и трудовой деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА НАПРАВЛЕНИИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 
В статье рассматривается значение физической культуры в контексте общекультурного и 

профессионального развития студентов, обучающихся на направлении «журналистика». 
Грамотный подход к определению задач, стоящих перед вузами, позволит составить 
учебную программу таким образом, чтобы приобщить студентов к физической культуре и 
обеспечить их необходимым объёмом теоретических и методических знаний.  

Ключевые слова: физическая культура, культурные ценности, физическая подготовка, 
процессы жизнедеятельности, физическое и духовное развитие.  

The article illustrates the importance of physical culture in the context of cultural and 
occupational development of students ,studying to become journalists. Tactful approach to 
determination of tasks,which are set to institutions, will allow to compile a curriculum in such a 
manner that student are given access to physical training and provided with necessary theoretical 
and methodological knowledge. 

Key words: physical culture,cultural values,physical training,life - sustaining activity processes, 
physical and cultural development. 
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Физическая культура, как учебная дисциплина, знакома студентам ещё с детского 
возраста. Однако в вузе её назначение расширяется: ФК содержит в себе знания об 
основных процессах функционирования организма человека, о его здоровье и здоровом 
образе жизни. Студенты овладевают также багажом реальных навыков, которые помогут 
сохранить и поддержать здоровье, послужат подспорьем для развития личности и 
совершенствования её психики [Давиденко, Пономарев, 2004]. 

Слово «культура» в названии дисциплины употреблено неслучайно и выражается в 
своём первостепенном значении. Учёные, рассматривая это понятие, дают ему определение 
через систему «ценностей». Общественные явления, к которым социальный субъект 
относится как к значимым и полезным, а значит, достойным, чтобы быть переданными 
последующим поколениям, выступают для него как ценности [Столяров, 2005]. 

Для будущих журналистов культурные ценности являются важной составляющей 
информационного пространства, работать с которым они будут вынуждены по своему 
профессиональному долгу. Стоит отметить, что в последнее время физкультура и ЗОЖ 
завоевали популярность в медиа пространстве и зачастую становятся темами для 
журналистских материалов. Таким образом, полученные студентами знания о физической 
культуре помогают им лучше ориентироваться в актуальных процессах, протекающих в 
обществе. 

Учёные выделяют два вида ценностей физической культуры: общественный и 
личностный [Лубышева, 2004]. 

К общественным относят: интеллектуальные или умственные, мобилизационные и 
интенционные, ценности двигательного характера, ценности педагогических технологий. 
Все они играют важную роль в структуре образования, предназначенного для студентов - 
журналистов. 

Интеллектуальными ценностями являются знания, включающие в себя представление о 
способах и условиях развития физических способностей человека. Они служат основой 
организации активной физической деятельности и высокого уровня спортивной 
подготовки. Кроме того, что сами студенты, желающие работать в СМИ, стремятся создать 
себе наиболее привлекательный имидж, а потому стараются приобщиться к по - 
настоящему сейчас модным спортивным течениям, они также нередко сами являются 
популяризаторами ключевых идей, относящихся к физической культуре. В своих 
публикациях, на страницах социальных сетей и в блогах многие из них делятся 
собственными спортивными знаниями, мотивируют свою публику, рассказывают 
«секреты» здоровья и красоты. 

Интенционные ценности – это утвердившееся общественное мнение о физкультуре и 
спорте. Оно определяется популярностью занятий ФК среди различных аудиторий и 
готовностью людей постоянно совершенствоваться в этой области. Как правило, СМИ 
поддерживают и обеспечивают пропаганду ФКиС. Это обязывает будущих сотрудников 
журналистских редакций соответствовать определённым стандартам, выдвигаемым 
обществом и работодателями. Журналисту в плохой физической форме, скорее всего, не 
доверят вести эфир, посвящённый масштабному спортивному событию. 

К мобилизационным относят ценности, которые помогают человеку выжить и сохранить 
психическое здоровье в экстремальных условиях. В качестве примеров таких ценностей 
можно привести следующие: организованность, сосредоточенность, стрессоустойчивость, 
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быстрота реакции, умение адекватно переживать неудачи. Все эти качества необходимы 
студенту - журналисту не только в чрезвычайных ситуациях, но и в повседневной жизни – 
на этапе обучения, а в дальнейшем в его трудовой деятельности. 

Ценностями двигательного характера принято считать лучшие проявления двигательной 
активности организма. Они зарождаются и развиваются во время занятий физической 
культурой. Большую роль здесь играет истинный потенциал человека. Быть ловким, 
сильным и быстрым для репортёра или корреспондента не менее важно, чем уметь 
выбирать интересные темы для публикаций. Часто работа журналиста проходит в местах, 
далёких от студии или редакции. В погоне за ценной информацией иногда им приходится 
применять самые неожиданные спортивные навыки. 

Под ценностями технологий формирования физической культуры понимают комплексы 
практических рекомендаций и методических указаний. Большую часть из них студенты 
получают на университетских занятиях и в спортивных секциях от своих педагогов и 
тренеров. 

Физическая культура давно признана самостоятельной областью общечеловеческой 
культуры, имеющей свою специфику. Физическая культура удовлетворяет потребности в 
отдыхе и игровой деятельности, в установлении коммуникативных связей с другими 
представителями общества и самовыражении личности. 

Важно помнить, что характерной чертой физической культуры является осознанная, 
направленная на достижение определённых целей двигательная деятельность, 
воплощающаяся в форме физических упражнений. Результатом такой деятельности 
становится приобретение необходимых умений и навыков, развитие заложенных природой 
физических способностей, а также повышение работоспособности организма и улучшение 
состояния его здоровья. [Чернышева, 2013]. 

Следствием регулярных занятий физической культурой является высокий уровень 
физической подготовки, улучшение спортивных показателей, духовное, общеэстетическое, 
умственное развитие – все те аспекты, без которых сложно составить образ настоящего 
интеллектуала, представителя развитого информационного общества. 

Помимо социокультурных факторов, необходимо учитывать то, что возможность 
выполнять мышечные движения является важной потребностью любого организма. Она 
обеспечивает функции, связанные не только с физической, но и с интеллектуальной 
деятельностью. Возникающий в работающих мышцах поток нервных импульсов 
позитивно отражается на развитии и функциях мозга и состоянии вегетативной нервной 
системы. Он также оказывает влияние на работу дыхательной, кровеносной, 
пищеварительной и иных систем организма. [Кокоулина, 2016] 

Здоровье человека является ключевой движущей силой, которая определяет не только 
его физическое становление, но и успех в освоении будущей профессии. 

Пытаясь не отставать от жизни, темп которой с каждым днём становится ещё более 
стремительным, молодое население вынуждено жертвовать своим здоровьем: возникают 
недосыпы, гиподинамия становится типичной проблемой. Чем шире происходит развитие 
технологий, освобождающих людей от физического труда, тем острее ими чувствуется 
необходимость в движении. Проблема сохранения и улучшения здоровья в студенческой 
среде давно входит в круг приоритетных для государства. 
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Последние исследования, направленные на определение состояния здоровья молодёжи, 
свидетельствуют о том, что ежегодно здоровье студентов ухудшается. Прежде всего, это 
связано с курением, распитием алкоголя, употреблением наркотиков и психотропных 
веществ. По социологическим данным Роспотребнадзора, среди учащихся вузов курит 64 
% девушек и 75 % юношей [5]. 

Опыт наблюдения за студенческой аудиторией показывает, что совокупность знаний в 
области физической культуры необходимы для самопознания личности и могут 
благоприятно влиять на отношение молодого поколения к собственному здоровью. 

К мотивам, побуждающим юношей и девушек заниматься физкультурой и спортом, 
чаще всего относят: 

1. Дружеское единодушие 
2. Стремление личности к физическому совершенствованию 
3. Желание ускорить темпы собственного развития 
4. Чувство долга, стремление реализовать требования образовательной программы 
5. Отношение к спорту как к развлечению 
6. Стремление превзойти соперника 
7. Подражание известным спортсменам 
8. Интерес непосредственно к процессу занятий 
Убеждения определяют жизненную позицию личности, побуждают её активность, 

становятся основополагающими принципами её поступков и поведения. 
Таким образом, одна из первоочередных задач для высших учебных заведений – 

обеспечение студентов нужным объёмом теоретических и методических сведений о ЗОЖ и 
ФК. Перед преподавателем ставится цель научить студентов в процессе повседневной 
жизнедеятельности реализовывать полученные ими навыки, направленные на 
здоровьесбережение. 

Физическая культура содержит в себе ряд свойств и установок, присущих личности, 
которые позволяют ей существовать внутри целостной культуры общества. Учебная 
программа данной дисциплины предполагает создание образовательной базы, в рамках 
которой студент сможет достичь единства знаний и творческого потенциала, что обеспечит 
психоэмоциональную устойчивость личности и её высокопродуктивную причастность к 
общественной жизни. 
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здоровья. 
Современная ступень развития системы образования характеризуется переменой 

взглядов о личности обучающегося, которая обозначается в качестве системообразующего 
начала образовательного процесса и, помимо социальных свойств, наделяется 
индивидуальными особенностями, характеризующими ее самостоятельность, способность 
к саморегуляции.  

Главным условием самореализации человека в абсолютно всех отраслях деятельности 
считается образ жизни. Здоровый образ жизни – это один из условий 
результативной,высококлассной деятельности современного человека, гдевопрос развития 
культуры здорового образа жизни обучающегосясодержит общественную и 
экономическуюценность. Состояние здоровья отражает высококачественную сторону 
характера включенности личности в общественнуюсреду, считаетсязначимой естественной 
предпосылкой её созидательной деятельности [5, с. 197]. 

Здоровый образ жизни – это система жизнедеятельности, направленный на 
абсолютноепреобразование прежних привычек, касающихся пищи, распорядка физической 
энергии и отдыха. Развитие установки на здоровый образ жизни представляет собой 
важную проблему государства, так как образ жизни — основополагающий фактор здоровья 
[6, с.13]. 
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Равным образом существуют следующие психолого - педагогические причины 
ослабления здоровья обучающихся. Они заключаются в том, что классическая концепция 
обучения негативно сказывается на все составные части здоровья подрастающего 
поколения, вызывает изнеможение и психологические расстройства, изменяет его 
стимулирующую среду и задерживает развитие, уменьшает сопротивляемость организма и 
провоцирует рост хронических заболеваний. В конечном итоге, в ходе обучения у многих 
обучающихся создается отрицательное отношение к самой школе, что бесспорно не может 
не отразиться на их нравственно - психологическом состоянии [4, с. 99]. 

Всемирной системой здравоохранения, Советом Европы и Европейской комиссии был 
создан независимый проект Европейского континента The European Network of Health 
Promoting Schools (ENHPS) с целью внедрения сложных программ в школах 
(образовательных организациях) здоровья, регулярно наращивая собственные 
возможности, по предоствалению здоровых критериев обучения преподавания, труда и 
жизни в целом. 

Страны, быстрее всех включившихся в формирование сетей школ здоровья, 
показываютшансы в достижении данной миссии. В Англии более 97 % школ действуютпо 
согласованию с программой школ здоровья, а более 70 % - уже обладают национальным 
статусом школы здоровья. Местное правительство сформировывает индивидуальные 
средства базового уровня, которые обеспечивают поддержку обучающимся в овладении 
способностями здорового образа жизни, осознанном раскладе к своему здоровью и в 
конечно результате – к точному выбору жизненного пути, помогающему более подробно 
раскрыть возможности личности. 

В Новой Зеландии школа здоровья – это не проект, а высокоструктурированная теория, 
соединяющая три основныхвзаимозависимых области: Школьноеучреждение 
(окружающая среда школы – физическая, социальная, эмоциональная;правила 
поведения;практическая деятельность школьногоучреждения;отношения учащихся друг к 
другу, родителей, персонала и в целом общества;здоровье как составная часть 
общешкольного планирования управления). 

В Австралии итогом осуществления программ школ здоровья явилась помощь школ в 
охране и укреплении здоровья обучающихся на государственном и областном уровнях, 
включение определенных пунктов в стратегические проекты национального воспитания. 

В настоящее время в Европе наравне с программами, сосредоточенными прежде всего на 
формирование сферы, здоровой,с позиции медицины и физической культуры, все без 
исключения наибольшее расширениеприобретают социальные профилактические 
тренинговые циклы, создающие навыки здорового образа жизни и эффективной 
социализации. Как подтверждаютисследования, болееблагополучносамореализуются 
социальные программы, в которых подготовка социальным здоровоьесберегающим 
способностямисполняетсяпосредством игры, путем переигрывания и переживание 
ситуации, а не зазубренногорассказанного взрослым «верного ответа» [2, с. 155]. 

В документации Всемирной организации здравоохранения сообщается о потребности 
использовать школы в качествеосновы, с целью осуществленияпрограмм по технологии 
социальной профилактике в частности ВИЧ / СПИДа, а кроме того заболеваний, 
передаваемых половым путем. 
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В концептуальном документе UN - AIDS установлено, что «школьные программы 
раскрывают довольно широкие способности для просвещения подростков по этим 
вопросам; никакая институциональная организацияне способнасоставить конкуренцию со 
школой в плане количества молодежи, исполненной такого рода просветительскимтрудом 
[1, с. 277]. 

Проблемы педагогики и здорового образа жизни непосредственно чередовались друг с 
другом на протяжении всего человеческого развития. В соответствии 
состратегиейформирования воспитания на период до 2025 г. РФ (Распоряжение 
Правительства от 29 мая 2015 г. №996 - р) приоритетом государственной политики в сфере 
воспитания является «создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 
ориентированной на труд личности», перед российской школой поставлена задача 
«формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью…», продвижения в обществе лучших образовательных здоровьесберегающих 
практик, «мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятием физкультурой и 
спортом, развития культуры здорового питания». 

В ходе производственной (преддипломной) практики в период 2017 г. на базе 
образовательной организации МОБУ «Гимназия №5» г. Оренбурга осуществлялось 
взаимодействие социально - педагогической службы с инспекцией по делам 
несовершеннолетних, отделением профилактики Областного наркологического 
диспансера, Областным Оренбургским центром медицинской профилактики и 
осуществлялась комплексно - целевая программа «Мы здоровыми растем» направленная на 
формирование здорового образа жизни обучающихся. С целью формирования и развития у 
обучающихся жизненно важных ценностей и ответственности за собственное здоровье, 
активизации и пропаганды ЗОЖ в гимназии среди обучающихся 7 - 8 классов 
проведены(показаны): профилактические видеоролики; спортивные соревнования «Спорт 
против наркотиков»; анкетирование «Твоя жизнь в твоих руках!»; деловая игра на тему: 
«Молодежь говорит наркотикам: «Нет!». 

В МОБУ «Гимназии № 5» г. Оренбурга реализуется образовательная программа для 
подростков «Мы здоровыми растем». Цель программы приобщение обучающихся к 
здоровому образу жизни и организация мероприятий по профилактике вредных привычек. 
В рамках программы проводятся классные часы, родительские собрания, конкурсы и 
викторины. В 7 «Б» классе, при осуществлении данной программы были проведены 
беседы, направленные на раскрытие у подростков важности понимания и формирование 
здоровья, здорового образа жизни: Курс классных часов «Гигиена ученика»; Мы против 
табакокурения; Что такое СПИД; Скажем вредным привычкам нет;Правильная пища – 
правильная жизнь. 

Ключевой целью бесед являлось раскрыть у подростков наличие осознание ценности и 
важности здоровья ведения и формирования здорового образа жизни.Вследствие этих бесед 
было установлено как подростки относятся и соблюдают здоровый образ жизни. В 
основном класс соблюдал здоровый образ жизни. Однако, для удостоверения результатов 
были проведено анкетирование направленное на выявление отношения подростков к 
своему здоровью. По результатам анкетирования были получены следующие результаты; 
50 % учеников соблюдают и следуют здоровому образу жизни; 15 % учеников знают о 
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своем здоровье, но не следуют ему; 11 % учеников не особо следят и соблюдают здоровый 
образ жизни; 24 % учеников не интересует здоровый образ жизни. 

 

 
Рис.1. Анкета на выявление отношений детей к своему здоровью. 

 
Получив данные результаты были проведены следующие работы в классе: проведение 

профилактических бесед по формированию здорового образа жизни. Просвещение в 
правильное питание. Правила гигиены подростка. Подросток ивредные привычки; 
проведение конкурса плакатов «Скажем наркотику - нет!», викторины «Я здоровье сберегу 
– сам себе я помогу!»; проведение утренней гимнастики в классе перед началом уроков. 

 

 
Рис. 2. Анкета на выявление отношения детей к своему здоровью. 

 
Отсюда следует, что практическое применение программы, ориентированной на 

формирование здорового образа жизни подростков положительно воздействует на 
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отношение подростков к здоровому образу жизни и развивает физические, двигательные 
навыки. 

В заключении следует подчеркнуть,что новые формы здоровьесбережения в 
образовательных организациях должны основываться на интегрированные программы 
обеспечения здоровья в школе с преимущественно психолого - педагогическими и 
социальнымивоздействиями. Школы здоровья, должны выполнить роль ресурсных центров 
для всех сетевых образовательных учреждений. 
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Аннотация 
В современном мире всегда остро стоит проблема воспитания. В данной статье 

предлагается проследить различные подходы к воспитанию в разных странах, сильные и 
слабые стороны воспитания в мировой практике и в практике Российской Федерации. 
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Проблема воспитания всегда остро стояла перед многими странами, каждая страна, в 

свою очередь, пытается решить задачу воспитания, путём, который приведёт к наиболее 
оптимальному решению данной проблемы, то есть разработка как можно более 
совершенной системы воспитания, которая бы соответствовала всем требованиям, которые 
ставят современные учёные. Другое дело, что каждая страна ставит на первое место свой 
основной критерий воспитания, который наиболее актуален в данный момент для каждой 
страны. 

Многие страны определили свою главную цель, которую необходимо достичь в 
процессе воспитания, так в Японии главным является формирование активной 
общественной личности; в США на первый план в воспитании школьников выдвигаются 
цельность, прямота, честность, личная ответственность; во Франции и России, основным в 
процессе воспитания является то, чтобы дети росли гражданами демократического 
общества, знали, как оно функционирует, знали свои права и обязанности. Страны 
определяют свой специальный наиболее важный критерий воспитания и даже если они 
совпадают, то каждая страна достигает своей цели разными путями. Что касается 
социальной педагогики, то в России и Японии близкие концепции в системе социального 
воспитания школьников – школа главный социальный фактор воспитания. В Германии 
считают, что на первом месте стоит не формирование социальной среды, а то, что 
социальное и биологическое должно взаимодействовать, что способствует достижению 
именно индивидуальной организации. 

Главным изъяном школьного воспитания в России считается неудовлетворительная 
подготовка учащихся к жизни за порогом учебного заведения. И главная задача 
современной системы школьного воспитания – разработка каких - либо специальных 
программ, которые позволили бы будущим выпускникам адаптироваться к жизни за 
пределами школы, помочь учащимся преодолеть тот порог неуверенности в своих силах, 
который наблюдается в системе школьного воспитания в данный момент. Так же хотелось 
бы отметить, что во всех странах стоит острая проблема в развитии физического 
воспитания. И на данный момент ни одна из стран не нашла наиболее оптимальный выход 
из данного кризиса. 

Что касается гражданского воспитания, то необходимо отметить, что во всех 
анализируемых странах вводятся специальные предметы, на которых школьников обучают 
гражданской сознательности. Так в американских школах вводят «Элективный курс»; в 
английских средних учебных заведениях; «Руководящий курс»; в немецких – «Политика»; 
«Граждановедение» – во французских лицеях; «Особая деятельность» и 
«Граждановедение» – в японской школе; «Демократия: государство и общество» – в 
российских общеобразовательных школах. Т.е. каждая страна стремится уже с раннего 
школьного возраста объяснить своим школьникам, как важно им знать свои права и 
обязанности. В частности в США в учебных заведениях есть перемена, которая длится не 5 
минут, как все другие, а 10 минут, в течении которых учащиеся могут выразить свои 
патриотические чувства: под звуки гимна так же они отдают честь звездно - полосатому 
флагу, который вывешен в каждом учебном заведении. В Российских же школах такой 
сознательный патриотизм в настоящее время мало заметен. Кроме того, организация 
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воспитательного процесса в школах многих стран имеет заметные недостатки. Учащиеся 
нередко мало проявляют самостоятельность, инициативу, творчество. В ходу 
преимущественно модель «ребенок как объект воспитания», что далеко от запросов и 
планов учащихся. 

Педагоги считают необходимым тщательно учитывать созидательные и разрушительные 
для школьного воспитания и образования возможности СМИ. Так японские учёные 
считают в связи с этим, что эти средства должны интегрироваться в процесс воспитания 
крайне осторожно, чтобы развивать, а не разрушать личность ребенка. Как замечает 
эксперты ЮНЕСКО, сомнительные ценности массовой культуры, которые нередко несут 
радио, телевидение, кинематограф, пресса, не должны стать «своим человеком» в 
школьном воспитании. В свою очередь, в российских школах СМИ используются слабо, в 
России только начинают активное внедрение в процесс обучения газет, журналов, а так же 
Интернета. Как бы то ни было, использование СМИ в школьном воспитании позволяет 
вести подготовку подрастающего поколения на уровне современных общественных 
требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности 
деятельности школы. 

Таким образом, мы видим, что, как и у зарубежных, так и у российских школ есть свои 
проблемы и недостатки. Но во всех странах пытаются совместными усилиями решить 
проблемы воспитания и преодолеть возникающие затруднения совместными усилиями. 
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Аннотация 
В статье приведен ряд примеров, иллюстрирующих способы формирования у студентов 

педагогических вузов навыков применения дистанционных технологий актуальных для 
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современного учителя, в процессе обучения математическим дисциплинам. Представлены 
некоторые результаты и выводы. 
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Дистанционное обучение, информационно - коммуникационные технологии, математика 
 
На современном этапе учителям все чаще приходится работать не только в условиях 

классно - урочной системы. В образовательный процесс включаются многие другие формы 
работы с учащимися, в том числе и дистанционные, как правило, связанные с 
использованием информационно - коммуникационных технологий [2]. Для того чтобы 
учителя могли эффективно осуществлять обучение в указанных условиях, необходимо 
готовить их к этой деятельности со «студенческой скамьи». Одним из вариантов такой 
подготовки, на наш взгляд, является активное включение студентов в работу с 
дистанционными технологиями, как в качестве обучаемых, так и в качестве обучающих. 

Сначала рассмотрим, как могут использоваться элементы дистанционного обучения для 
студентов - обучающихся при изучении математических дисциплин. На первой лекции 
студенты знакомятся с сайтом преподавателя, на котором в рабочем режиме выставляются 
материалы курса: условия получения зачета по дисциплине, индивидуальные задания для 
каждого студента (тесты в том числе), в дальнейшем – рейтинг обучающихся на данный 
момент, студентам также предоставляются ссылки на видеолекции по темам изучаемой 
дисциплины. Студенты получают возможность в удобное для них время общаться с 
преподавателем, задавать ему вопросы не только на аудиторных занятиях. Педагог и 
студент с одной стороны могут оперативно вести диалог, с другой – в спокойной 
обстановке обдумать формулировки вопросов и ответов.  

В настоящее время информационно - коммуникационные технологии позволяют 
достаточно легко формировать и проверять большое количество стандартных / однотипных 
заданий. Таким образом, существенно снижается возможность списывания, так как вариант 
задания может быть уникальным и существовать в течение ограниченного времени. 
Подобная форма удобна, в частности, при создании вариантов заданий, в том числе 
интерактивных, по математическим дисциплинам, где можно случайным или определенно 
заданным образом генерировать числовые данные (координаты, коэффициенты и т.п.).  

Также не стоит забывать, что практически в каждой группе есть несколько человек, 
которые интересуются нестандартными задачами, им интересно решать задачи, выходящие 
за рамки представленных в дисциплине алгоритмов. Именно для этого в курсе (в частности, 
при преподавании математических дисциплин) желательно предусмотреть наличие 
исследовательских задач [1].  

Студентам предоставляется возможность сдавать индивидуальные задания, как в 
дистанционном режиме, так и непосредственно преподавателю. Такой режим работы 
позволяет преподавателю более четко отслеживать уровень освоения темы, при 
необходимости вернуться к проблемным моментам, выявленным в ходе проверки 
индивидуальных заданий студентов, на практических занятиях. Описанные методы работы 
применялись при обучении студентов очного отделения института физико - 
математического и информационно - экономического образования в течении 2016 - 2017 и 
2017 - 2018 учебных годов в рамках некоторых дисциплин. Хочется отметить, что 80 % 
обучающихся выбирали дистанционный режим работы с индивидуальными заданиями. В 
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конце курса стандартно проводится анонимный опрос обучающихся с целью повышения 
качества образования. Более 60 процентов респондентов отметили, что им нравится такая 
форма работы и они хотели бы продолжать обучение в том же режиме. 

С нашей точки зрения, использование дистанционных форм обучения обладает не 
только достоинствами, но и имеет ряд недостатков, которые следует по возможности 
избегать. Например, не всегда четкая идентификация при «закадровом» общении, выход 
рабочего и учебного времени за рамки рабочего дня, технические проблемы и др. Отметим, 
что комбинация аудиторных занятий с дистанционными технологиями позволяет частично 
сгладить указанные недостатки. Кроме того, несмотря на бурное развитие информационно - 
коммуникационных технологий, контактная работа преподавателя со студентами является 
важной составляющей процесса обучения, особенно при подготовке будущих учителей, так 
как обладание навыками непосредственной коммуникации необходимо в их будущей 
профессиональной деятельности. 

Рассмотрим вторую важную составляющую методики использования дистанционных 
технологий в обучении студентов. Подключение студентов к деятельности в качестве 
обучающих может происходить в форме интерактивных онлайн - занятий для учащихся 
средних школ, например, при подготовке школьников к единому государственному 
экзамену (ЕГЭ) по математике. Небольшая группа студентов (2 - 4 человека) выбирает 
актуальную тему, встречающуюся в ЕГЭ, готовит соответствующий теоретический 
материал, подбирает подходящие примеры и задания. Полученные наработки оформляют 
так, чтобы их можно было представлять последовательно (презентации, Smart - заготовки и 
т. п.). Студенты - ведущие излагают материал, а студенты - помощники отвечают на 
вопросы обучающихся в чате, принимают ответы на вопросы и задачи, предложенные 
ведущими в качестве закрепления материала, при необходимости корректируют работу 
ведущих, так как могут возникнуть просьбы объяснить некоторые моменты еще раз или 
вернуть какой - либо слайд на экран. В дальнейшем проведенное занятие можно 
просмотреть в качестве видеоурока на соответствующем сайте. Студенты имеют 
возможность не только увидеть и оценить себя со стороны, но и просматривать занятия 
других студентов, черпать важное, интересное. Как показывает практика, студентам 
нравится такая деятельность, они хотят продолжать, и работают над этим несколько лет 
подряд, например в рамках проекта СибЕГЭ. В процессе этой деятельности повышается 
интерес к предмету, постигаются его нюансы, формируется научный стиль изложения 
материала, умение себя держать перед расширенной аудиторией.  

Как было отмечено многими авторами, для успешной работы учителю необходимо, в 
том числе, умение формировать понятия, развивать мышление у школьников, 
организовывать обучение, навыки рефлексии [3]. В процессе описанной выше деятельности 
как раз и формируются указанные умения, навыки и компетенции, необходимые для 
профессиональной деятельности современного учителя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема процесса обучения познавательной 
деятельности обучающихся. Одна из основных задач начальной школы заложить основы 
главных компетенций. Современная модель образования предполагает высокие технологии 
развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. Формирование 
активности, самостоятельности, творческого мышления имеют огромное значение в 
развитии учащегося. Активность учащихся, их умение работать в команде становятся 
залогом успеха. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, умения, начальная школа, способности, 
креативность, компетентность. 

 
Современная система обучения включает в себя знания, умения, навыки, методы и 

приемы их приобретения и применения. Таким образом, обучение – это совместная 
деятельность учителя и деятельность учащихся, их взаимосвязь. Одна из особенностей 
процесса обучения в современной школе состоит в том, что руководящая роль учителя, как 
решающее условие успеха учащихся, уходит на второй план. А активность учащихся 
является залогом успеха. Учитель сегодня берет на себя задачу активного наблюдателя и 
грамотного консультанта, направляющего в нужном русле мыслительный процесс 
обучающихся, формирующего творческое начало в познании истины.  

Обучение в начальной школе имеет огромное значение в развитии учащегося. Именно в 
начальной школе закладываются основы главных компетенций на начальном этапе 
обучения. Таковыми можно считать креативность, способность к поиску знаний, овладение 
знаниями и общения детей друг с другом. Поэтому современная модель образования 
предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых 
способностей детей. Изучение иностранного языка есть необходимое условие развития 
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мышления детей, ибо оно развивается в единстве с развитием речи и на базе языковых 
данных.  

Обучение иностранному языку учащихся начальной школы существенно отличается от 
обучения учащихся средних и старших классов, что обусловливается психологическими 
особенностями, а также и тем, что младшие школьники только еще начинают овладевать 
совершенно новым для них видом деятельности – учебной деятельностью.  

Младший школьный возраст – это промежуточный этап развития от дошкольного 
возраста к подростковому. Психика детей в этом возрасте все время изменяется. В младшем 
школьном возрасте происходит интенсивное развитие и качественная перестройка памяти 
учащихся, формируются черты логической памяти. Вместе с тем память сохраняет ряд 
особенностей, которые характерны для памяти старшего дошкольника. Процессы 
мышления, понимания и запоминания у младших школьников носят преимущественно 
непроизвольный характер, поэтому необходимо использовать такие приемы и способы 
обучения, которые полностью бы соответствовали психологическим особенностям данного 
возраста и обеспечивали бы рациональное и продуктивное усвоение иностранного языка.  

Как упоминалось выше, процессы мышления, понимания и запоминания у младших 
школьников носят преимущественно непроизвольный характер, детям этого возраста 
трудно подчинить процессы запоминания учебным задачами. Первоначально наиболее 
частым приемом, которым они действительно пользуются для заучивания слов и фраз, 
является простое многократное повторение. Однако такое механическое заучивание 
учебного материала вовсе не является необходимой ступенью в развитии детской памяти. 
Оно вызывается скорее трудностями понимания усваиваемого материала, а отнюдь не 
возрастной особенностью младших школьников. Они еще просто не приобрели умения 
запоминать учебный материал по иностранному языку. Утверждение о том, что 
механическое запоминание у детей более продуктивно – неправильно. Как указывает 
А.А.Смирнов, «механическое заучивание у детей так же, как и у взрослых, дает меньший 
эффект, чем осмысленное запоминание»[1]. В действительности даже память маленького 
ребенка является не чисто механической, а во многом осмысленной. То, что запоминается 
им, бывает связано с его детскими потребностями и интересами, с его элементарными 
процессами мышления и понимания. 

Специальные исследования памяти младшего школьника дают основание считать, что 
основную линию в развитии памяти в этом возрасте составляет развитие от 
непроизвольной памяти к произвольной.  

Произвольная память характеризуется сознательной постановкой целей запоминания и 
употреблением направленных на их достижение каких - либо специальных способов и 
приемов запоминания. Непроизвольная же память является продуктом осмысленной 
практической и познавательной деятельности учащегося, связанной с процессами его 
понимания, мышления. Только эти процессы бывают направлены не на цели запоминания, 
а на решения каких - либо доступных возрасту практических и мыслительных задач. 
Непроизвольная память, поэтому так же, как и произвольная память, является смысловой, 
логической памятью [2].  

Наблюдения, проведенные во вторых классах, показали, что ученик не умеет намеренно 
заучивать учебный материал по иностранному языку. Часто наблюдаются факты, когда 
ученики многократно повторяют новые слова за учителем или диктором, но затем не могут 
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воспроизвести их самостоятельно. Мы считаем, что многократное повторение является 
малосодержательным по существу и непривлекательно по форме, что только снижает у 
детей интерес к овладению иностранным языком. Кроме того, в результате такого 
механического запоминания у учащихся быстро нарастают признаки утомления, 
вследствие чего они становятся невнимательными, и дисциплина на уроке ухудшается.  

 Итак, обучение иностранному языку в начальной школе имеет свои особенности. 
Прежде всего, необходимо отметить, что дети с большим интересом начинают изучать 
иностранный язык. Их любознательность, восприимчивость ко всему новому позволяют им 
легко запоминать и воспроизводить небольшие стихи, рифмовки, диалоги, песни, 
небольшие пьесы. Однако стоит отметить, что данный вид деятельности должен 
сопровождаться иллюстративным материалом, обыгрываться в небольших сценках. 
Учебные пособия и учебный материал позволяют сделать заучивание слов интересным и 
увлекательным занятием. 

Необходимо также заметить, что на начальном этапе обучения иностранному языку 
визуальная и слуховая память, сопровождаемая моторикой, окажут неоценимую помощь в 
овладении иностранным языком.  

Роль учителя на уроке иностранного языка в начальной школе особенно велика. Она 
заключается в том, чтобы сделать изучение иностранного языка увлекательным, 
познавательным и запоминающимся. Этого можно достичь только при условии, что перед 
учащимися будет находиться учитель, влюбленный в иностранный язык, использующий 
инновационные методики.  

 Различные творческие задания способствуют развитию воображения, помогают лучше 
усвоить пройденный материал. Очень эффективными являются задания, такие как: 
дорисовать предмет, раскрасить его, соединить точки, линии, найти спрятавшихся героев 
сказки, нарисовать место, где обитает то, или иное животное. Развивая познавательную 
активность и способности учащихся, хороший учитель использует инновационные методы 
обучения, которые все больше и больше развивают самостоятельность школьников в их 
познавательной деятельности. При этом учитель использует различные виды и приемы, 
позволяющие учащимся видеть связи и зависимости в изучаемых явлениях, познавать 
предметы и явления в развитии, видеть при этом качественные изменения в них. Само 
собой разумеется, что это должно осуществляться в меру доступности для детей данного 
возраста [3].  

Задача формирования творческого мышления также должна быть постоянно в поле 
зрения учителя. Для этого необходимо развитие интеллектуальных способностей, развитие 
творческого воображения, выработка на основе усвоения знаний критического мышления и 
умения применения полученных знаний.  

 При обучение иностранному языку детей в начальной школе очень значим принцип 
новизны. Он предусматривает такую организацию материала и работы, при которой 
каждый раз новое содержание передается посредством новых трансформаций и 
комбинаций одного и того же языкового материала. Одни и те же лексические единицы и 
грамматические структуры, использованные в ряде различных ситуаций, возбуждают 
интерес учащихся, повышают непроизвольное усвоение этого материала и, главное, 
развивают гибкость навыков. 
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 Учащиеся начальной школы очень быстро утомляются, поэтому смена видов 
деятельности является закономерным процессом на уроке английского языка. 

 Важно отметить еще одну особенность процесса обучения познавательной активности 
учащихся. Известно, что основным видом деятельности учащихся начальной школы 
является игра, поэтому особое внимание следует уделять игровым методикам, которые 
позволяют вовлекать в процесс обучения каждого учащегося, поддерживая его интерес к 
языку, вовлекая школьника в процесс социализации. 

Важность изложенного особо возрастает в наше время, так как соприкосновение с 
самими изучаемыми явлениями, всегда способствует повышению активности в процессе 
познавательной деятельности.  
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СТАТИСТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что процессы, происходящие в 

современном российском обществе, обострили проблемы сохранения, развития здоровья 
студента и формирования здорового образа жизни. В данном исследовании используется 
эмпирический метод исследования – интервью. Результатом является получение 
статистической информации о ценовом выражении здорового образа жизни студента. 
Можно сделать следующие выводы, для того, чтобы обеспечить себя необходимыми 
физическими нагрузками, сбалансированным питанием и средствами личной гигиены 
необходим дополнительный доход. 
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Тема данной статьи – статистика здорового образа жизни в экономическом выражении 

на примере БГТУ.  
Здоровье является социально - экономической категорией. С одной стороны, уровнем 

здоровья определяется вся человеческая жизнь в широком диапазоне социального бытия, с 
другой — оно рассматривается как важнейшее условие воспроизводства и качества рабочей 
силы и человеческого потенциала в целом. Также необходимо изучить и проанализировать 
финансовую сторону вопроса здорового образа жизни. 

В данном исследовании используется эмпирический метод исследования – интервью. В 
выбранном интервью было задано несколько вопросов: 

1. В какой группе Вы обучаетесь? 
2. Как Вы относитесь к здоровому образу жизни? Ведете ли Вы его? 
3. Получаете ли Вы стипендию? Если да, то в каком размере? 
Здоровый образ жизни – это процесс, который направлен на улучшение и сохранение 

здоровья человека. В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу 
жизни студентов. Это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья 
специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе 
профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности. 

Рассмотрим здоровый образ жизни студентов в рамках Брянского государственного 
технического университета. 

Для этого проведем опрос среди студентов механико - технологического факультета, 
специальностей машиностроение, стандартизаций и метрология, и управление качеством в 
количестве 30 человек. Из них отличников – 8 человек, обучающихся на 4 и 5 – 10 человек, 
только на 4 – 5 человек, обучающихся с тройками – 7 человек.  

В БГТУ стипендия для отличников составляет – 4600 руб., для обучающихся на 4 и 5 – 
3600 руб., только на 4 – 3100 руб..  

 
Таблица 1. Характеристика показателей здорового образа жизни 

Наименования 
показателя 

Плюсы Минусы Цена, руб. / 
месяц 

Бюджет 
студента 

Практические занятия 
тренажерный 
зал в ВУЗе 

Бесплатные занятия 
Удобно заниматься 
после занятий благодаря 
удобному 
расположению 

Небольшое 
количество 
тренажеров 
Отсутствие 
душа 

бесплатно От 3100 
до 4600 

 - фитнес - 
центр N** S*** 

Наличие центров в 
нескольких районах 
города 
Хорошо оборудованные 
залы 
Сауна, хамам, душ 

Большая 
загруженность 
зала в 
выходные дни 

 От 3100 
до 4600 
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Компетентные тренеры 
Относительно 
невысокая цена 
Часто проходящие 
акции 

С тренером   3 500  
Самостоятельн
о 

  1000  

 - фитнес - 
центр О****к 

Наличие нескольких 
тренажерных залов 
Разнообразие групповых 
занятий 

Наличие в 
городе только 
одного центра в 
одном районе 
города 

 От 3100 
до 4600 

С тренером   4000 
Самостоятельн
о 

  1000 

 - бассейн 
«Д****о» 

Развитие всех групп 
мышц. 
Укрепление суставов. 
Формирование 
правильной осанки. 
Закаливание организма. 
Укрепление 
иммунитета. 
Повышение 
устойчивости к 
простудным 
Повышение 
работоспособности. 

Хлорка, 
используемая 
для 
обеззараживан
ия воды в 
бассейне, 
может вызвать 
аллергические 
реакции кожи, 
раздражение 
глаз и 
дерматит. 
Возможность 
заразиться 
грибком и 
другими 
инфекционным
и 
заболеваниями. 

2500 От 3100 
до 4600 

 - бассейн 
«Д****Ф» 

3000 

Питание 
Молочные 
продукты, 
мясные и 
субпродукты, 
крупы, свежие 
сезонные 
овощи и 
фрукты, яйца, 

Снижение уровня 
холестерина и кровяного 
давления 
Чистая кожа 
Повышение уровня 
энергии 
Здоровый вес 
Стройное подтянутое 

Обычно 
полезные 
продукты не 
такие вкусные, 
особенно если 
вы привыкли 
питаться 
вредными. 

Около 12 
000 

От 3100 
до 4600 
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рыба и рыбные 
консервы, 
полезные 
сладости. 

тело 
 

Предметы личной гигиены 
Гель для душа, 
шампунь, 
зубная паста и 
т.д. 

Здоровая кожа, 
отсутствие акне 
Хорошее состояние 
волос и ногтей 
Здоровое состояние 
полости рта и зубов 
Уменьшается 
вероятность кожных 
заболеваний 

Неприятный 
запах, который 
вызывает 
отторжение 
окружающих 
Заболевание 
кожных 
покровов 

Около 3 
500 

От 3100 
до 4600 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что опрошенные студенты не могут 

вести полноценный здоровый образ жизни. Для того, чтобы обеспечить себя 
необходимыми физическими нагрузками, сбалансированным питанием и средствами 
личной гигиены необходим дополнительный доход. 
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ РИТМИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО 
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Аннотация 
 В статье рассмотрены педагогические условия формирования правильного 

звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня средствами фонетической ритмики.  
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Речь играет огромную роль и значение в жизни человека. Речь ребенка формируется под 

влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, 
нормального речевого окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с 
первых дней его жизни. Речь не является врожденной способностью, а развивается в 
процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит 
показателем его общего развития.  

У детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 
звукопроизношение не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в 
произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и звуконаполняемость слов. 
Активный словарь таких детей в количественном отношении значительно беднее, чем у 
сверстников с нормальной речью. Такие дети бывают слишком напряжены. У одних детей 
наблюдается гипервозбудимость, проявляющаяся в общем эмоциональном и двигательном 
беспокойстве. Другие, наоборот, обращают на себя внимание своей заторможенностью, 
вялостью, пассивностью. Такие дети не могут произносить правильно звуки, требующие 
активного выдоха. Дети с общим недоразвитием речи не могут произвольно напрягать или 
расслаблять мышцы речевого аппарата. У детей с общим недоразвитием имеются 
проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и 
мышления. Следовательно, возникает необходимость в проведении комплексной 
коррекционной работы с детьми данной категории.  

«Фонетическая ритмика – система двигательных упражнений, в которых различные 
движения головы, рук и др. - сочетаются с произнесением определенного речевого 
материала (фраз, слов, слогов, звуков)». В научной литературе доказана филогенетическая 
связь между развитием движений и формированием произношения. Совокупность 
движений тела и речевых органов способствует снятию напряженности и монотонности 
речи, нормализации речевого дыхания, формированию умений изменять силу и высоту 
голоса, правильному воспроизведению звуков изолированно и в слогах, словах, фразах, 
воспринимать, различать и воспроизводить различные ритмы. 

Цель: выявить, обосновать и экспериментально подтвердить педагогические условия 
формирования правильного звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста с 
ОНР III уровня средствами фонетической ритмики. 

Одним из средств развития произносительной стороны речи у детей с общим 
недоразвитием речи в настоящее время является фонетическая ритмика. Филогенетическая 
связь между развитием движений и формированием произношения давно доказана в 
научных исследованиях А.Н. Пфафенродт, Т.М. Власовой, Н.Ю. Костылевой и др.  

Фонетическая ритмика основана на обучении подражанию движениям тела, рук, ног, 
которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. Двигательные 
возможности детей постепенно развиваются, и подражание движениям (в том числе и 
артикуляционным) становится более точным, именно движения ведут за собой 
произношение. Такой метод обучения был предложен центром СУВАГ (Хорватия). 
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 С самого начала занятий фонетической ритмикой следует обучать детей сознательному 
регулированию движений, которые сопровождают произнесение речевого материала при 
выполнении упражнений. С помощью фонетической ритмики удается быстро восстановить 
нарушенную структуру слова. Движения детей, которые сопровождают произнесение 
звуков и слогов на занятиях фонетической ритмики, характеризуются тремя основными 
элементами: напряженностью, интенсивностью, временем. 

Важным педагогическим условием применения фонетической ритмики является 
педагогическое руководство и целенаправленный выбор ритмико - фонетических 
упражнений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с целью 
коррекции звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

С целью изучения особенностей звукопроизношения у детей среднего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня было проведено экспериментальное 
исследование на базе г. Березники, МАДОУ «Детский сад № 59». В исследовании 
принимали участие дети среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня, дизартрия.  

Для подтверждения гипотезы была использована «Тестовая диагностика. Обследование 
речи детей 3 – 6 лет с речевыми нарушениями» Т.В. Кабановой, О.В. Домниной.  

Анализ полученных данных в ходе констатирующего эксперимента показал, что у детей 
преобладающими являются показатели низкого уровня. У испытуемой группы детей 
наблюдаются нарушение звукопроизношения сразу нескольких групп звуков: свистящих, 
соноров, шипящих. Наблюдаются такие недостатки как: полное отсутствие звука, замена и 
искажение изолированно и в слогах. В речи детей встречаются как фонетические 
нарушения, так и фонематические. 

Полученные данные позволили нам с использованием средств фонетической ритмики 
провести формирующий этап эксперимента. Организация мероприятий с педагогами и под 
контролем логопеда включала проведение с детьми занятий в групповой форме. Для этого 
использовались материалы А.Н. Пфафенродт, Т.М. Власовой, Н.Ю. Костылевой. 

В тематическом плане коррекционной работы по формированию правильного 
звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста были предусмотрены три 
этапа. На первом этапе проводилось уточнение произнесения звуков сначала изолированно, 
а потом в слогах и словах. На втором этапе проводилась подготовительная работа к 
постановке звуков. На этапе автоматизации использовались упражнения с одновременным 
проговариванием речевого материала и выполнением движений.  

С родителями детей проведено собрание на тему «Фонетическая ритмика». На собрании 
родители познакомились с тематическим планом мероприятий с детьми, с комплексом 
упражнений по фонетической ритмике. Для родителей проведен мастер - класс «Покажи и 
расскажи», где мамы и папы смогли участвовать в выполнении упражнений. Проводились 
индивидуальные и групповые консультации для родителей на темы: «Формирование 
правильного речевого дыхания», «Стихотворные упражнения».  

На этапе контрольного эксперимента сопоставление данных показало, что уменьшилось 
число детей с низким уровнем звукопроизношения на 8,9 % . При этом увеличились 
показатели среднего уровня на 5,7 % .  

Полученные данные на контрольном этапе эксперимента, по сравнению с 
констатирующим этапом, свидетельствуют об уменьшении недостатков 
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звукопроизношения в слогах, словах и фразах. А также у детей улучшилась координация 
движений, нормализовалось речевое дыхание, слитность, интонационная выразительность 
речи. Дети воспроизводят звуки в заданном темпе. 

Экспериментальные данные подтвердили выдвинутую гипотезу об эффективности 
использования средств фонетической ритмики в формировании правильного 
звукопроизношения у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
третьего уровня. 
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Аннотация: В статье рассматривается эпоха информационного общества, развитие 

которого связано с разработкой и применением информационно - коммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: информационно - коммуникационные технология, 
студент, электронные средства обучения. 

 
 Сегодня мир вступил в новую эпоху — эпоху информационного общества, развитие 

которого связано с разработкой и применением информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ), подготовки населения к жизни и работе в условиях массового при-
менения информационных и коммуникационных технологий, в том числе Интернета. 

Информатизация предполагает сущностное изменение содержания, методов и 
организационных форм образования.  

При этом должна быть решена проблема содержания образования на современном этапе, 
соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых информационных 
технологий. 
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Развитие новых информационных технологий влечет за собой становление 
принципиально новой образовательной системы, которая может обеспечить 
предоставление образовательных услуг миллионам людей при сокращение удельных затрат 
на образование. 

 Именно на достижение этих целей направлено Интернет - образование, которое можно 
определить как образование широких слоев населения, получаемое с помощью 
информационных образовательных ресурсов сети Интернет. 

Человек сегодня рождается в одном мире, а самостоятельно ему придется действовать в 
другом. Вот почему развитие у студентов информационных навыков, связанных с 
умениями адаптироваться и найти себя в изменяющемся мире, самостоятельно собрать 
информацию, проанализировать и обобщить ее, передать другим людям — важнейшая 
задача современного образования... [1]. 

Становление информационного общества, таким образом, предполагает широкое 
применение ИКТ в образовании. Это определяется следующими обстоятельствами: 

во - первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу 
знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не только от 
поколения к поколению, но и от одного человека к другому; 

во - вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют 
человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 
социальным изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые 
знания как сегодня, так и в будущем; 

в - третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 
важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 
информационного общества и процессу ее модернизации. 

Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, 
формирование новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной 
среды стали не только началом преобразования традиционной системы образования, но и 
первым шагом к формированию информационного общества. 

Важность и целесообразность модернизации существующей сегодня системы 
образования, в том числе и российской, обусловлена следующими обстоятельствами: 

- необходим переход общества к новой стратегии развития на основе знаний и 
высокоэффективных ИКТ; 

- успешное развитие общества возможно только при опоре на подлинную 
образованность и эффективное использование ИКТ; 

- существует теснейшая связь между уровнем благосостояния нации, национальной 
безопасностью государства и состоянием образования, применением ИКТ. 

 Применение компьютеров в образовании уже привело к появлению нового поколения 
информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество 
обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, более эффективно 
взаимодействовать с вычислительной техникой и педагогам, и обучаемым. По мнению 
специалистов, новые информационные образовательные технологии на основе 
компьютерных средств позволяют повысить эффективность занятий на 20—30 % [2]. 

 Внедрение компьютера в сферу образования стало началом революционного преобразо-
вания традиционных методов и технологий обучения и всей отрасли образования. Важную 
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роль на этом этапе играли коммуникационные технологии: телефонные средства связи, 
телевидение, космические коммуникации, которые в основном применялись при 
управлении процессом обучения и системах дополнительного обучения. 

 Новым этапом глобальной технологизации передовых стран стало появление ИКТ — 
современных телекоммуникационных сетей и их конвергенция с информационными 
технологиями, что явилось основой для создания инфосферы: объединение компьютерных 
систем и глобальных телекоммуникационных сетей сделало возможным создание и 
развитие планетарной инфраструктуры, связывающей все человечество. 

 Появление Интернета — глобальной компьютерной сети с ее практически 
неограниченными возможностями сбора и хранения информации, передачи ее 
индивидуально каждому пользователю — пример успешной реализации ИКТ. 

В этих условиях изменилось содержание функций и соответственно педагогических 
умений современного педагога, характеризующих его профессиональную компетентность. 
Уверенно себя может чувствовать только педагог, овладевший такими новыми средствами 
интеллектуальной деятельности, как ИКТ [3]. 

 Лекционные занятия, которые предполагают компьютерное сопровождение в 
демонстрационном режиме. Для обеспечения визуализации учебной информации 
лекционного курса были разработаны компьютерные слайд - лекции для демонстрации 
учебного материала. Компьютерные демонстрации как один из видов мультимедийных 
средств обучения (МСО) удовлетворяют фундаментальному принципу дидактики — 
принципу наглядности. 

 Практические занятия, основанные на обучающем и демонстрационном режимах. Они 
предполагают работу студентов с обучающими программами, а также работу в условиях 
Интернет - технологий и практик... [4]. 

 Самостоятельная деятельность вне аудитории (анализ информации по заданной теме, 
выбор, подготовка и оформление самостоятельной работы в рамках модуля, выполнение 
групповых заданий, тестирования, участие в дискуссиях на сайте форума). 

 Все эти виды деятельности предполагают активное использование электронных средств 
обучения, в том числе образовательные Интернет - ресурсы; программные продукты: 
«1С:», «Кирилл и Мефодий» и авторские разработки. Новизна методики изложения 
материала заключается в использовании возможностей мультимедиа - технологий в 
учебном процессе. На сегодняшний день основная задача преподавателя не предоставить 
студенту информацию, а организовать процесс ее получения и обработки [5]. 

Проникновение в образование новых информационных технологий заставляет 
посмотреть на дидактический процесс как на информационный процесс, в котором 
происходит получение информации, ее переработка и использование. Программированное 
обучение и вслед за ним технология обучения показали, что учение, понимаемое как 
процесс переработки информации, может быть строго управляемо, подобно процессам в 
сложных системах, которыми занимается кибернетика. Поэтому информационные 
технология следует рассматривать не просто как использование компьютера и др. 
электронных средств в обучении, а как новый подход к организации обучения.  

Следует знать, что новые информационные технологии в образовании включают в себя 
три составляющие: технические устройства, программное обеспечение я учебное 
обеспечение. К современным техническим устройствам, кроме компьютера, относятся 
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принтер, модем, сканер, теле - и видеоаппаратура, устройства для преобразования 
информации из одной формы в другую. Важной составляющей информационных 
технологий являются программы, управляющие работой на компьютере, обслуживающие 
эту работу. Собственно они и задают, определяют процесс, технологию компьютерного 
обучения. Они все время совершенствуются специалистами.  

Использование в электронных изданиях различных информационных технологий (ИОС, 
мультимедиа, гипертекст) дает весомые дидактические преимущества электронной книге 
по сравнению с традиционной: 

 - в технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и наглядным 
представлением информации, что особенно привлекательно для школьников; " 

 - осуществляется интеграция значительных объемов информации на едином носителе; 
 - гипертекстовая технология благодаря применению гиперссылок упрощает навигацию 

и предоставляет возможность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 
 - технология ИОС на основе моделирования процесса обучения позволяет дополнять 

учебник тестами, отслеживать и направлять траекторию изучения материала, осуществляя, 
таким образом, обратную связь. 

Новый импульс информатизации образования дает развитие информационных 
телекоммуникационных сетей. Глобальная сеть Интернет обеспечивает доступ к 
гигантским объемам информации, хранящейся в различных уголках нашей планеты. 
Многие эксперты рассматривают технологию Интернет как революционный прорыв, 
превосходящий по своей значимости появление персонального компьютера. 

Специфика технологий Интернет заключается в том, что он предоставляет громадные 
возможности выбора источников информации: базовая информация на серверах сети; 
оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы 
данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев; 

информация о гибких дисках, компакт - дисках, видео - и аудиокассетах, книгах и 
журналах, распространяемых через Интернет - магазины. 

В последние годы в разных странах обратили внимание на возможности использования 
компьютерных телекоммукационных технологий для организации обучения. 
Компьютерные телекоммуникации обеспечивают эффективную обратную связь, которая 
предусматривает как организацию учебного материала, так и общение (через электронную 
почту, телеконференцию) с преподавателем, ведущим определенный курс. Такое обучение 
на расстоянии получило название дистанционного обучения. Дистанционное обучение, как 
правило, связывается с некоторой учебной инфраструктурой. Это могут быть методические 
центры, разрабатывающие и распространяющие соответствующие учебные материалы, 
студия учебного телевидения, специализированные узлы компьютерной сети. 
Дистанционное образование позволяет решать задачи обучения и повышения 
квалификации людей, находящихся вдали от учебных, научных и технических центров, и 
получает все более широкое распространение, поскольку способствует удовлетворению 
образовательных потребностей общества. 

В опоре на инновационные образовательные технологии целенаправленно организуемая 
профессиональная подготовка способствует развитию познавательной деятельности, 
самостоятельности, творческой активности, инициативы, продуктивного мышления 
студентов, что является крайне востребованным в развитом индустриальном обществе. 

Основной целью образования на сегодняшний день является, процесс формирования 
способности к активной деятельности, к труду во всех его формах, в том числе к 
творческому, профессиональному труду. Эти изменения в образовании вновь 
актуализировали проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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Интерес ученых к этой проблеме не ослабевает, что свидетельствует об особой 
значимости и актуальность и ее решения на современном этапе модернизации и развития 
системы непрерывного образования. Повышение качества образования является одной из 
актуальных проблем не только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение 
этой проблемы связано с модернизацией содержания, и оптимизацией способов, 
технологии организации образовательного процесса. 
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Аннотация. Актуальность темы исследовательской работы заключается в возрастающей 
популярности испанского языка, который заслуженно находится на втором месте самых 
востребованных языков мира. Цель данной работы – изучить и описать различные истоки 
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возникновения фразеологизмов в испанском языке, коротко обозначить их классификацию. 
В статье применены такие методы научного исследования, как изучение и обобщение, 
анализ и синтез.  

Ключевые слова: испанский язык, фразеология, фразеологизм, носитель языка, 
культура, речь. 

 
Чувство сопричастности к иноязычной культуре и истории у изучающих иностранный 

язык формирует именно понимание фразеологии изучаемого языка.  
Фразеология возникла в ХХ веке благодаря швейцарскому ученому Шарлю Балли. Он 

первым обосновал необходимость изучения фразеологии как науки. Именно Балли первым 
стал рассматривать фразеологизмы как устойчивые сочетания с различной степенью 
спаянности компонентов[4]. 

Принцип понимания национальной специфики фразеологизмов связывается с 
национальным духом носителей языка и национальной маркированностью тех или иных 
единиц родного языка вне сопоставления с другими языками. Предполагается, что в 
каждом языке существуют фразеологизмы, которые воспринимаются носителями как 
«свои и только свои».  

Фразеологию испанского языка можно разделить на фразеологизмы, которые 
пополняются и изменяются на основе собственных источников, по внутренним законам 
развития языка, и те, что пополняются на основе прямого заимствования и влияния, 
приспособления их к грамматическому строю и лексическому составу языка. В испанском 
языке множество фразеологизмов образованно в следствии кальки с древнегреческого 
языка , а также языков народов востока (арабская культура в свое время оказала огромное 
влияние на формирование языка и фольклора испанцев). Все выше сказанное определяет 
деление испанских фразеологизмов на национальные, исконно - испанские и 
заимствованные. 

Источником возникновения исконно - испанских фразем являются обычаи, поверья, 
легенды, сказки, песни, история испанцев, христианские обычаи. Большая часть из них 
используется в обиходно - бытовой сфере, они также широко применяются в 
художественной литературе [6]. 

Например, «más enamorado que Macìas», что дословно переводится как влюблен больше, 
чем Масиас. Согласно легенде, Масиас был галисийским поэтом, влюбившийся в 
замужнюю придворную даму, в следствие чего, ее разгневанный муж пожаловался 
государю, и Масиаса заключили в темницу. Масиас был так влюблен, что продолжал 
воспевать ее в стихотворениях. Теперь это выражение применяется по отношению к 
страстно - влюбленным мужчинам. 

Andar con tapujos (букв: идти, закрывая лицо плащом). В Средние века в Испании плащ 
был одним из главных атрибутов одежды испанских кабальеро. Верхняя часть плаща 
называлась «tapujo», она позволяла прикрыть нижнюю половину лица. Делали это, в 
основном, когда хотели остаться неузнанными в какой - либо ситуации. Эта особенность 
положила начало фразеологизмам andar con tapujos и hacer algo de tapujo - делать что - либо 
тайком, действовать тихой сапой, исподтишка [6]. 
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Довольно часто употребляются в составе фразеологизмов, пословиц и поговорок 
имена христианских святых: Santiago, San Martìn, San Lorenzo и др. Наример: 
¡Santiago y cierra España!, ¡Santiago y a ellos! – Вперед! Ура! В атаку!  

A cada cerdo le llega su San Martìn – всему есть конец. 
Ряд фразем в испанском языке содержит в своем составе имена исторических 

деятелей, известных как в Испании, так и во всем мире. Так, имя выдающегося 
теолога и математика XVI в. Педро Сируэло используется для обозначения 
высокообразованного, умного человека: saber más que el maestro Ciruelo (знает 
больше, чем Сируэло). 

Отдельный пласт образуют фразеологизмы с религиозными компонентами. 
Испанцы по - своему перерабатывают понятия, связанные с религией, святыми, 
церковными реалиями. Так, фразеологизмы, включающие имя Христа, могут 
выражать «разноцветную гамму чувств»: жалобы, удивление, облегчение, 
оскорбление.  

«Donde Cristo dio las tres veces» – очень далеко; «poner a alguien como un Cristo» – 
оскорбить, обойтись плохо [2].  

В русском языке компаратив как Адам обычно сопровождается прилагательными 
голый, нагой и т.п., что восходит к библейским сказаниям об Адаме и Еве. Совсем 
другой образ данного персонажа в испанской картине мира. 

C испанским именем Adán cвязаны следующие представления: грязный, 
неопрятный, неряшливый человек: ser un Adán; hombre, estás hecho un Adán; Manuel 
es el tìpico Adán [2]. 

Имя же Евы употребляется в выражении «hijas de Eva» (дочери Евы) для 
обозначения женщин в целом; кроме того, eva на молодежном жаргоне – 
разновидность наркотика [6]. 

Большинство пословиц и поговорок создавались народом, именно поэтому их 
смысл связан с повседневной жизнью, заботами и интересами обычных людей. Все 
мы знаем, что природа и животный мир всегда были тесно связаны с жизнью как 
испанского, так и русского народа. Естественно, что большое количество пословиц в 
испанском языке включают в себя зооморфизмы. Пословицам и поговоркам 
свойственны юмор и житейская мудрость, а также проницательный здравый смысл. 
Таким образом, зооморфизмы в составе пословиц и поговорок, могут помочь лучше 
понять национальный характер испанского народа, его культуру и историю, а их 
сопоставление с русскими эквивалентами - лучше вникнуть в свой родной язык. 

Стоит отметить, что существует достаточно много синонимичных пословиц. Их 
можно разделить на 2 типа:  

1. когда структура остается идентичной, но заменяется сам зоокомпонент: «Волк 
(гусь) свинье не товарищ»; «dormir como un liron (marmota)».  

2. когда структура (а с ней все компоненты) меняется полностью, но смысл 
пословиц остается схожим: «como el burro del aguador, cargado de agua y con sed» = 
«como el perro del hortelano», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе» = «Лучше 
голубь в тарелке, чем глухарь на току». 

Зооморфизмы могут использоваться как отдельные слова – рус.: ворона, осёл, 
медведь, орёл; исп.: zorra, oso, perro, aguila - , а могут и как компоненты 
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зоофразеологических единиц, например, рус.: кот в мешке, (бежать) как крысы с 
корабля, подсадная утка, собака на сене, телячьи нежности, бедный как церковная 
мышь, козёл отпущения, волк в овечьей шкуре; исп.: mirlo blanco, gata parida, pavo 
de la boda, toro corrido, perro viejo [2]. 

Многие представители животного мира в данном языке демонстрируют 
ассоциативные связи, непривычные для представителей других национальностей: 
 коза сопоставляется с сумасшествием - más chiflado que una cabra (буквально: 

полоумнее козы) - ненормальный, псих; 
 кролик и заяц - с лживостью, лицемерием - el sueño de la liebre; 
 медведь - с любвеобильностью - hacer el oso (букв.: делать медведя) - 

ухаживать упорно; 
 комар взаимосвязан с пьянством - acudirse como los mosquitos al vino (букв.: 

слетаться, как комары на вино) - слетаться как мухи на мед; 
 клещ ассоциируется с плаксивостью и эмоциональной чувствительностью - 

saber más que las niguas (букв.: знать больше, чем клещи) - видеть все насквозь, ojo 
de nigua (букв.: глаз клеща) – плакса [5]. 

Изучив и проанализировав обороты и устойчивые выражения испанского языка, 
мы можем заключить, что его фразеологический запас достаточно велик. Это, 
несомненно, является преимуществом, ведь устойчивые выражения, вводные 
конструкции, различные обороты придают речи яркость и выразительность. Таким 
образом, становится очевидным, что фразеология предоставляет возможности для 
обогащения языка, отражая исторические, культурные и национальные особенности 
носителя языка.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 
 НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 

 
Аннотация 
Увеличение количества детей с отставанием в речевом развитии приводит к 

необходимости поиска причин данного явления и разработке коррекционных мероприятий. 
Традиционно общее недоразвитие речи изучалось в логопедии. В статье представлен 
психологический взгляд на проблему, подчеркивается роль социальной ситуации развития 
ребенка в развитии речи, особенно при возникновении ОНР IV уровня. Приводятся 
результаты анализа семей детей с данным заболеванием, которые доказали роль внешних 
факторов в его возникновении. Вводится понятие условий жизнедеятельности. 

Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, общее недоразвитие речи (ОНР) IV уровня, внутренние и 

внешние факторы ОНР, условия жизнедеятельности. 
 
На протяжении последнего десятилетия появляется все больше данных об отставании 

детей в речевом развитии. Медики, логопеды, психологи констатируют, что дети начинают 
позже говорить, позже осваивают грамматические структуры, имеют разнообразные 
речевые дефекты. Детям все чаще ставят диагноз «общее недоразвитие речи (ОНР)», в 
детских садах формируются специальные группы для детей с данным диагнозом. 

На протяжении нескольких десятилетий проблема изучения общего недоразвития речи 
различного генеза была объектом внимания, прежде всего, логопедов. Этой проблемой 
занимались ведущие ученые в области логопедии: Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Г. И. 
Жаренкова, Л. Н. Ефименкова, С. Ф. Спирова, Н. С. Жукова, С. Ф. Иваненко, С. А. 
Миронова, Т. Б. Филичева и другие. В НИИ дефектологии еще в 60 - х годах прошлого века 
было сформулировано и определение ОНР. «Под общим недоразвитием речи понимается 
такая форма речевого нарушения у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи» [1, с. 25]. 

Выделяют четыре уровня ОНР, которые отличаются друг от друга степенью 
выраженности и сложности речевых нарушений. При этом первый уровень 
характеризуется наиболее грубыми нарушениями, а четвертый – наиболее сглаженными и 
не всегда сразу диагностируемыми. Нас в нашем исследовании интересуют как раз дети с 
ОНР четвертого уровня. 

Как показывают исследования [2], четвертый уровень речевого развития характеризуется 
остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития лексики, грамматики, 
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фонетики и связной речи при сохранности звукопроизношения и словообразования. Так, 
дети свободно общаются с другими людьми, вступают в диалог, могут составить рассказ по 
картинке, описать предметы и игрушки. Лишь углубленная диагностика выявляет у них 
ОНР. Поскольку дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития речи, 
возникает вопрос о социальной ситуации развития, в которой оказались эти дети и которая 
привела к ОНР. 

Еще Р.Е. Левина высказала предположение о том, что причинами возникновения 
отклонений в речевом развитии детей может быть комплексное воздействие внутреннего и 
внешнего стрессора. К внутреннему фактору она относила вредоносные воздействия во 
время внутриутробного развития; к внешним – общую физическую слабость ребенка, 
неблагоприятные условия воспитания, нарушения речи у окружающих взрослых, 
отсутствие или недостаток речевого общения с ребенком в первый год его жизни.  

В последнее десятилетие в психологии, нейролингвистике, психофизиологии возрос 
интерес к изучению влияния внешних факторов на речевое развитие дошкольников. Так, 
D.A. Hackman (D.A. Hackman, 2010) с коллегами исследовали влияние социально - 
экономического статуса семьи на речевой развитие детей и выявили, что он значительно 
влияет на когнитивное развитие и школьную успеваемость ребенка, т.е. чем ниже данный 
статус, тем хуже развитие и успеваемость. 

Исследования Т.А. Фотековой также показали, что материальное положение семьи 
оказывает влияние на развитие высших психических функций детей: чем оно лучше, тем 
успешнее формируются почти все функции. При этом дошкольники из семей с низким и 
средним уровнем доходов имеют очень близкие показатели, отличающие их от детей из 
более обеспеченных семей [3]. В данном исследовании также было показано, что наиболее 
чувствительны слухоречевые функции. Автор делает вывод о том, что родители с низким 
уровнем доходов не могут позволить себе разнообразные развивающие программы для 
своих детей. Нам бы хотелось добавить, что, будучи поглощены поиском заработка, они и 
не имеют времени для занятий с детьми. Однако мы считаем, что низкий доход не является 
единственной внешней причиной ОНР. 

Мы провели анализ семей детей с ОНР IV уровня, которые посещают коррекционные 
группы детского сада. Всего было проанализировано 60 семей. Как оказалось, у 10 % детей 
(6 человек) ОНР было обусловлено внутренними причинами. Эти дети жили в 
благополучных семьях с хорошим материальным положением, их родители активно 
занимались их развитием. Еще 16 % (10 детей), в основном, жили с бабушками – 
дедушками, поскольку их родители были в разводе, мамы были заняты устройством своей 
личной жизни, детям уделяли внимание от случая к случаю. В 6 случаях прародители 
уделяли внукам максимальное внимание, занимались их развитием, но сензитивный период 
был упущен, у 4 детей прародители считали внуков обузой. Также 16 % семей имели 
низкий материальный достаток. В этих семьях у троих детей ОНР также было обусловлено 
внутриутробными инфекциями, у семерых – недостаточностью внимания со стороны 
родителей. А вот оставшиеся 57 % (34 ребенка) жили в неблагополучных семьях. Это были 
неполные семьи, семьи с одним или обоими пьющими родителями, семьи, в которых 
происходили регулярные скандалы, многодетные семьи с низким доходом, семьи с 
неблагоприятными бытовыми условиями. Во всех семьях детям уделялось минимальное 
внимание, которое заключалось в удовлетворении физиологических потребностей. 
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Таким образом, на формирование ОНР IV уровня в большей степени влияют внешние 
факторы. Совокупность внешних факторов, сопровождающихся снижением внимания к 
ребенку и его развитию, мы назвали условиями жизнедеятельности. Мы считаем, что при 
разработке коррекционно - развивающих мероприятий для детей с ОНР IV уровня 
необходимо учитывать не только характер и степень речевых нарушений, но и условия 
жизнедеятельности ребенка. 
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Детям по природе присуща ориентация на познание окружающего мира, 

экспериментирование объектами с ближайшего окружения и явлениями реальности. Это 
утверждение в полной мере соотноситься со своеобразием дошкольного детства.  

В ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации предполагается организация 
экспериментирование детьми с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). В 



55

педагогической науке и практике экспериментирование рассматривается как средство 
становления у ребенка целостной картины мира, основ культурного познания окружающей 
среды в широком смысле. 

С этой целью в детских садах организуются, прежде всего, наблюдения, 
демонстрационные опыты, осуществляемые педагогами, эксперименты, выполняемые 
детьми самостоятельно в специально созданной развивающей предметно - 
пространственной среде. Это могут быть - центры познавательно - исследовательской 
деятельности, лаборатории, экологические комнаты, территория дошкольной 
образовательной организации. 

Как показывает наша практика, экспериментирование в таком пространстве, 
организуемое с учетом принципа последовательности и систематичности, оказывает 
положительное влияние не только на познавательное развитие ребенка, но и на развитие 
творческих способностей, на формирование трудовых навыков. Также необходимо 
отметить, воздействие на эмоциональную сферу ребенка, ведь каждый эксперимент 
изначально воспринимается ребенком как маленькое чудо. 

Наиболее приемлемой формой организации образовательного процесса в данном случае 
для нас стала проектная деятельность. Именно через проекты мы знакомили детей со 
свойствами простых предметов и явлениями окружающего мира. Тех, которые с одной 
стороны привычны для нас, а другой таят в себе широкие образовательные возможности. 

Таким предметом, например, является обыкновенная соль, которая есть сейчас в каждом 
доме и каждом столе. Почему соль? Педагоги обратили внимание, как один из 
воспитанников подготовительной группы после летнего отдыха эмоционально рассказывал 
о своей поездке с родителями на озеро Эльтон. Дети с интересом слушали рассказ. Для 
поддержки познавательного интереса, по просьбе воспитателей семья ребенка 
предоставила видео и фото материалы этой поездки. В группе был организован просмотр 
видеосюжета из семейного архива. Дети были в восторге и не могли поверить своим глазам, 
что белые берега Эльтона, это не песок, не трава, а соль. Ребята продолжали задавать 
вопросы воспитателям и родителям. Тогда и возникла идея разработки краткосрочного 
проекта, в ходе которого дети более подробно познакомятся со свойствами полезного 
ископаемого, добываемого в Волгоградской области. 

Перед нами стояло сразу несколько задач. Во - первых, необходимо было познакомить 
ребят с самим понятием «полезное ископаемое». А также, расширить и систематизировать 
представления детей о соли и её свойствах (цвете, запахе, растворимости). Нам 
представлялось важным подчеркнуть историко - географическую уникальность озера 
Эльтон, значимость природного объекта нашего региона. 

Местом реализации проекта стал зимний сад детского сада –просторное, светлое 
помещение, имеющее все необходимое оборудование для наблюдения, 
коллекционирования, проведения экспериментов, просмотра слайд - презентаций. 

В первом этапе педагоги, педагоги предоставляли детям информацию в рассказах, 
беседах, при чтении и рассматривании иллюстраций познавательной, художественной 
литературы. На этом этапе дети узнали, что соль добывают в тех местах, где раньше были 
моря. В тех местах где вода испарилась, а соль осталась, образовываются настоящие 
соляные пещеры и работают целые заводы по добыче соли. Разместили на магнитной доске 
карту полезных ископаемых Волгоградской области, ориентированную на детей 
дошкольного возраста, где по условным обозначениям отметили солёное озеро Эльтон. 

На втором этапе проекта, педагоги организовывали опыты с учетом возрастных 
особенностей дошкольников. Дети смогли опытным путем установить некоторые свойства 
соли и с помощью воспитателей сделать выводы по результатам своих экспериментов. И 
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если вкус соли знаком практически всем детям, то ее скорость растворения в жидкости 
разной температуры, таяние льда под ее воздействием вызвали у детей неподдельный 
интерес. Педагоги старались обратить внимание не на самом свойстве соли как таковом, а 
на том, как это свойство использует человек. Подводили ребят к самостоятельным 
гипотезам и умозаключениям. Подчеркивали значимость соляного месторождения для 
региона и страны в целом. 

Непосредственными участниками проекта стали родители воспитанников. Для 
родителей были разработаны информационные буклеты, памятки, актуализирующие цель и 
содержание проекта. Именно в семье совместно с мамами, папами дети смогли 
использовать информацию, полученную за время реализации первых двух этапов проекта. 

На завершающем этапе была организованна выставка соляных кристаллов, выращенных 
детьми и родителями в домашних условиях с опорой на специально разработанные 
технологические карты. 

Продуктом проекта выступила, в свою очередь, коллекция разнообразных по форме, 
размеру, цвету кристаллов. Ее разместили в пространстве зимнего сада, которым могут 
воспользоваться воспитанники и других групп. 

На наш взгляд участники проекта не только получили новые знания, расширили 
представления о свойствах соли, получили опыт самостоятельного экспериментирования. 
Педагоги способствовали формированию позитивного, бережного отношения к тому что 
нас окружает, ведь в природе ничего не существует напрасно. И очень многое зависит от 
того как человек относиться к этому миру. 
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В статье представлены исследования ученых по изучению развития фонематического 

восприятия у детей дошкольного возраста, Проанализированы особенности 
формирования и развития фонематических процессов. 
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Дошкольный возраст являются периодом интенсивного развития речи, от которого 
зависит формирование, функционирование и взаимодействие различных анализаторных 
систем. Слуховая система, представляет одну из важнейших анализаторных систем. 
Посредством слуховой системы, а именно, слухового восприятия обогащаются 
представления ребенка об окружающем мире. Познание предметов и явлений тесно связано 
с восприятием звуков, как одного из свойств предметов. 

Развивающееся слуховое восприятие имеет решающее значение для возникновения и 
функционирования устной речи. Восприятие, понимание и воспроизведение устной речи 
обусловлено нормальным функционированием слухового анализатора наряду с 
сохранностью других анализаторных систем. В раннем дошкольном возрасте происходит 
развитие и совершенствование различных компонентов слухового восприятия, благодаря 
этому ребенок начинает дифференцировать пространственные, временные, тембровые, 
звуковысотные, динамические, ритмические, фонематические признаки звуков. 
Сформированность указанных компонентов слухового восприятия открывает перед 
ребенком широкие возможности познания окружающего мира, становится фактором 
развития коммуникации и речи [4,с.20]. 

Изучением особенностей формирования фонематических процессов и их развития 
занимались многие педагоги - исследователи. Я.А. Коменский, в своих работах указывал, 
что начало развития речи у детей может проявляться с 6 месяцев. В это время в детском 
языке формируются отдельные звуки, слоги. При этом педагог обращал внимание на то, 
что развитие речи у детей происходите крайне неравномерно и зависит от определенных 
условий. Данное наблюдение позволило ему сделать вывод о необходимости обучения 
детей с первого года их жизни. В исследованиях И. Г. Песталоцци прослеживаются 
определенные закономерности в последовательном овладении речью: крик ребенка, затем 
следуют звуки, еще не имеющие никакой связи с членораздельной речью, в последующем 
несколько месяцев спустя эти звуки постепенно начинают походить на гласные и 
согласные, приближенные к звучанию некоторых слогов и слов, которые часто слышит 
ребенок. Этот период И.Г. Песталоцци считал подготовительной ступенью для реального 
формирования способности к речи, развитию слухового восприятия. И.Г. Песталоцци, 
подчеркивал, что знакомство ребенка со звуками должно быть завершено еще до того, как у 
него разовьется способность их произносить [1,с.56]. 

К. Д. Ушинский считал, что работа по усвоению ребенком родного языка должна 
начинаться как можно раньше из - за своей первостепенной важности для всего развития 
человека. Причиной недостатков детской речи педагог называл слабое развитие внимания у 
ребенка [7,с.26 ]. 

Педагоги, занимающиеся исправлениями недостатков произношения звуков, считали 
основными причинами нарушения звукопроизношения недостаточное упражнение и 
дурное воспитание, а также органические нарушения. Например, такой точки зрения 
придерживался А. Куссмауль. 

А.Н. Гвоздев в своих работах показал роль фонематического восприятия для 
полноценного усвоения звуковой стороны речи. Он отмечал, что общий ход усвоения 
звуковой стороны речи определяется совместным действием слуховой и моторной сфер. 
Слуховая сфера является ведущей: различение разнообразных фонематических элементов, 
их точные слуховые представления становятся регулятором для выработки их в 
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произношении ребенка. В то же время, для появления в речи звуковых элементов 
необходимы артикуляционные навыки, которые вырабатываются позднее[3,с.43]. 

Н.Х. Швачкин, изучив развитие фонематического восприятия в онтогенезе, выделил 
основные закономерности его развития. Он назвал процессы, которые лежат в основе 
развития фонематического восприятия, и основные этапы (периоды) его формирования. 

В работах на основе психологического изучения речи детей (Р.Е. Левина) представлены 
сведения о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного усвоения 
звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения 
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико - 
артикуляционными признаками. Исследователь отметила вторичное влияние 
приближенных упрощенных артикуляций и формирующихся под их влиянием аморфных 
кинестезий на процесс формирования фонематического восприятия, затруднение операции 
сличения собственных речевых высказываний с нормативными образцами, 
предъявляемыми взрослыми [6,с.23]. 

М.Е. Хватцев определяет фонематический слух как «способность воспринимать звуки 
нашей речи как смысловые единицы, которая является основным качеством человеческого 
слуха». Только при наличии фонематического слуха возможно четкое восприятие звуков 
речи и смысла отдельных слов. Таким образом: фонематический слух является особым 
видом физического слуха человека, позволяющим слышать и дифференцировать фонемы 
родного языка. Фонематическое восприятие есть анализ звукового состава слова. М.Е. 
Хватцев, рассматривая этиологию нарушений речи, выделял первыми среди пяти 
психических причин нарушения произношения: 

1. Недостаточность в фонематическом анализе слова (в сравнении, в сопоставлении с 
другими звуками в связи с их смысловым значением). 

2. Вторичные нарушения слуха на почве первичных моторных поражений. 
3. Плохое слуховое внимание в отношении речи окружающих и своей собственной 

[5,с.28]. 
М. Зееман среди принципов лечебных упражнений для устранения нарушений 

звукопроизношения выделил принцип применения слухового контроля. Он подчеркивал, 
что обучение новым звукам или исправление неправильных звуков основано, главным 
образом, на тренировке фонематического слуха, т.к. ребенок обычно не осознает свое 
неправильное произношение. М. Зееман призывал стремиться к тому, чтобы ребенок 
правильно слышал вновь образованные звуки и затем научился сам отличать правильное 
произношение от неправильного. 

Г.В. Чиркина отметила, что одно исправление дефекта произношения без 
целенаправленной работы над слуховым восприятием недостаточно, т.к. не восполняет 
пробелов в фонематическом развитии детей. Но это не снимет важности коррекции 
произношения, а, напротив, делает ее особенно необходимой, т.к. ребенок правильнее 
различает те звуки, которые произносит. 

Г. А. Каше разработала программу по устранению недостатков произношения у 
дошкольников, в которой логопедическая работа включала развитие фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа. Вся работа строилась в определенной 
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последовательности, с учетом закономерностей формирования фонематических процессов 
и возрастных особенностей детей [2,c.10]. 

Т.Б. Филичева и Н.А. Чевелева не только выделили недоразвитие фонематического 
восприятия как одну из причин появления дефектов звукопроизношения, но и предложили 
последовательность работы по формированию фонематического восприятия, начиная ее с 
работы по развитию слухового восприятия (узнавание неречевых звуков), речевого слуха 
(различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов, звуков по высоте, силе и тембру 
голоса). Работа по развитию фонематического восприятия идет от различения слов, близких 
по звуковому составу, к дифференциации слогов, а затем к дифференциации фонем. Только 
после этого предусматривается работа по развитию навыков элементарного звукового 
анализа. Параллельно авторы предложили проводить работу по развитию слухового 
внимания и слуховой памяти [8,с.45]. 

Б.М. Гриншпун обобщил имеющийся материал о роли фонематического восприятия в 
формировании произносительной стороны речи. Он пришел к выводу, что в логопедии, как 
педагогической отрасли знаний, важным является выделение таких признаков нарушения, 
которые существенны для самого логопедического воздействия, т.е. учет того, каким 
является дефект, фонематическим или фонетическим. Б.М. Гриншпун предложил 
проводить работу над формированием восприятия звуков речи с учетом характера дефекта 
и разработал положения, с учетом которых строится логопедическая работа по развитию 
фонематического восприятия в настоящее время. 

Таким образом исследования, которые проводились с первой половины 20 века, 
заложили фундамент для дальнейшего изучения особенностей формирования 
фонематических процессов и создания методик по их развитию в настоящее время. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы лидерства в организации, поведения 

лидеров. 
Ключевые слова: 
Лидер, организация, поведение, сотрудники, начальство. 
Я хочу разобрать тему Лидерства в организациях, привести примеры, и обсудить самые 

главные проблемы, плюсы и минусы лидеров. 
Лидер – человек, который всегда готов идти до конца ради малейшей возможности 

вырваться вперёд остальных. 
Лидер всегда хорошо общается со своим начальством, у этого человека 

прекраснейшие отношения в организации, товарищи любят его и уважают за 
поступки. Но их поступки – в моём понимании минус. Большинство лидеров делают 
всё так, чтобы угодить кому – то. Нет, это далеко не тот работник, которого можно 
заставить делать всё, что хочешь. Он будет помогать вам для выгоды себе. Также 
лидер поддержит разговор и оценить ваши любые качества в лучшую сторону. Так 
что лицемерие – это и есть огромный минус лидера. Они способны на многое ради 
карьеры, ради цели, к которой они идут. Это самый большой и главный минус, 
который некогда не понравится честным людям. Самое интересное, что, если вы 
никогда не сталкивались с такими людьми, вы не сможете сразу раскусить их, вы не 
поймёте, что вас просто обманывают. 

Очень большим плюсом лидеров я считаю высокую работоспособность. Такие 
люди получают удовлетворение от того, что они устают, работают, от того, что они 
всем нужны. Согласитесь, без таких людей на предприятии за одну неделю много 
чего меняется. И лидеру очень нравится то, что он всем нужен. Это и есть то, к чему 
они стремятся в жизни. Чтобы без них не мог никто. В реальности эти люди 
выполняют очень огромный фронт работы. Они всегда на хорошем счету у 
начальства, их уважают, таким людям не дадут грязную работу, ведь знают, что это 
не самая хорошая идея. Их наоборот подбадривают, чтобы они совершали всё 
больше и больше значимых поступков для компании. Лидер готов многое сделать 
ради больших результатов. У них не такое мышление, как у всех. Если нужно 
выполнить нереальную задачу, они её выполнят, пусть незаконным путём, но 
выполнят. Начальство ведь радо?! Никто ничего не знает, всё прекрасно. Лидеры 
очень покладистые, в основном честные перед начальником. 

Вторым минусом таких людей хочу назвать азарт. Большинство лидеров очень 
азартны. Азартны на деньги, на славу, на карьеру. Минусом в этом выражается их 
тяга дойти до конца. Если лидер видит, что всё отлично получается на протяжении 
всего плана, и тут появляется какой – то человек, или какая – то проблема, лидер 
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прошибёт стены головой своих товарищей, но дойдёт до своей цели. Это огромная 
проблема таких людей. Если речь пойдёт о сотрудничестве с другой компанией, и 
допустим лидеру предложат место, намного лучше, чем его данная должность, 
скорее всего он согласится. Я конечно не могу сказать так обо всех, но к сожалению 
многие люди так сделают. Таков мир двадцать первого века. 

Если мы рассмотрим лидера начальника, тут совсем другая категория людей, 
когда лидер добился своей цели, он становится рассудительным, ещё более умным. 
Такой начальник никогда не подставит своих подчинённых, он будет до конца 
бороться за своих людей, достойных этого. Лидеры начальники очень не любят, 
когда им врут, любят, когда их задачи исполняют чётко, правильно и в срок. Они 
всегда выполняют свои обещания, ведь нельзя упасть в грязь лицом перед своими 
подчинёнными. 

Хочу сказать, что лидерство – это прекрасное качество человека, у 
целеустремлённых людей жизнь намного интереснее. Они постоянно что – то 
узнают, много с кем общаются. Самое главное – не заигрываться. Если вы лидер, и 
читаете эту статью. Задумайтесь, не совершайте глупых поступков ради карьеры. Я 
не спорю, нужно стремиться только к лучшему. Но я против предательства. 

По итогу хочу сказать, что лидеры очень прекрасные люди, я уважаю их за то, что 
они не сидят на месте. Самое главное – оставаться человеком. 

Я попытался максимально конструктивно обсудить проблемы лидерства в 
организации. Привёл примеры, выделил главные аспекты, рассказал о самых 
важных плюсах и минусах лидеров. На этом хочу закончить. 
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Несколько лет назад использование телекоммуникаций удаленным пользователям для 

обучения было невозможно, а сейчас дистанционное образование - это реальность, которая 
претендует на главенствующую роль в образовании. 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, реализуемая 
специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность. 

Технологии дистанционного образования можно разделить на три основные 
категории: 

 неинтерактивные (печатные материалы, аудионосители, видеоносители); 
 средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное 

тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа); 
 видеоконференция - развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам, 

видеоканалам и компьютерным сетям. 
Дистанционное образование даёт возможность обучаться на всех этапах - от начального 

до высшего, без возрастного ограничения; позволяет выбрать из множества дисциплин 
желаемое.  

Использование технологий дистанционного образования чаще всего наблюдается в 
системе высшего и школьного образования. Оно осуществляется по нескольким 
направлениям: 

1. совмещение традиционных уроков в классе с дистанционными; 
2. организация дистанционных уроков для обучающихся других школ; 
3. дистанционное самообразование; 
4. дополнительное образование. 
Современный урок предусматривает многообразие форм работы, среди которых: 

видеоуроки, видеоконференции, видеолекции, обучающие вебинары с активным участием 
учеников. Эти формы для того, чтобы учить учиться самостоятельно добывать знания.  

Наибольшая ответственность за продуктивность работы возлагается на уровень 
мотивации, самоконтроля и ответственности самих обучающихся. 

Дистанционное обучение - это обучение, при котором осуществляется целенаправленное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе информационных 
(компьютерных) технологий независимо от места проживания участника учебного 
процесса. 

Дистанционные методы работы выбирают: 
1. Дети с ОВЗ.  
И именно дистанционные образовательные технологии могут дать возможность для 

решения проблемы создания безбарьерной среды в школе.  
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2. Желающие получать образование в определённых учебных учреждениях, но не 
имеющих возможности из - за территориальных условий. 

3. Обучающиеся, желающие изучать определённые предметы на более глубоком 
уровне. 

 С этой целью, проводятся дистанционные уроки преподавателями лицеев, гимназий, 
высших учебных заведений. На них дети в режиме онлайн могут задать и получить ответ на 
интересующие или не понятные для них вопросы. 

4. Одарённые дети.  
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится, что 

система поддержки талантливых детей должна быть подкреплена «…распространением 
электронных образовательных ресурсов, развитием дистанционных технологий 
образования с использованием различных сервисов сети Интернет» [3]. Дистанционное и 
электронное обучение является одним из способов поддержки образования одаренных 
детей, который включает: 

 заочные туры олимпиад; 
 дистанционные консультации; 
 уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих школьные занятия детей по причинам болезни; 
 дистанционные викторины, конкурсы; 
 занятие внеурочной деятельностью. 
Такой подход направлен на реализацию творческого потенциала школьника, опираясь 

при этом на дистанционное обучение, открывает возможность индивидуализировать 
процесс обучения. Для каждого ученика выстраивается своя образовательная траектория, 
позволяющая выбрать свой темп работы. В этой ситуации система образования переходит 
от авторитарных отношений учитель – ученик к отношениям сотрудничества партнер - 
учитель – партнер - ученик. 

Развитию дистанционного образования в стране способствует создание «Российской 
электронной школы», где можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы повторить 
пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. Это отличная 
возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять 
лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. 
Родители смогут по - новому взглянуть на школьное образование, и, если появится такое 
желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми [4]. 

Дистанционное обучение обеспечивает максимально возможную интерактивность 
между обучаемым и преподавателем, обратную связь, и, таким образом, 
индивидуализацию обучения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ, КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Актуальность. На результативность профессионального образования курсантов 

военных вузов пограничного профиля существенно влияет профессионально - прикладная 
физическая подготовка (ППФП). Педагогически направленный процесс использования её 
факторов занял одно из ведущих мест в общей системе профессиональной подготовки 
курсантов военных вузов пограничного профиля. Практика свидетельствует, что ППФП 
курсантов военных вузов пограничного профиля достаточно эффективна в сочетании с 
другими видами профессиональной подготовки. На этой базе строится ППФП, специфика 
которой определяется будущей профессиональной деятельностью военнослужащих и 
условиями ее реализации. 
Цель исследования. Изучить потенциальные возможности ППФП курсантов военных 

учебных заведений пограничного профиля на их профессиональное образование. 
Результаты исследования. ППФП является неотъемлемой частью физической 

подготовки. При этом первоочередными задачами ППФП являются формирование 
средствами физического воспитания прикладных умений и навыков, физических качеств и 
двигательных способностей для выполнения квалификационных требований в 
соответствии с военно - учётными специальностями для военнослужащих. Соотношение 
общей физической и профессионально - прикладной подготовки изменяется в зависимости 
от выполняемых военнослужащими задач. В свою очередь выполнение поставленных задач 
возможно при условии повышения эффективности организации и содержания физической 
подготовки курсантов и соответственно неотъемлемой ее части - профессионально - 
прикладной физической подготовки [3].  

При определенном разнообразии предлагаемых средств для изучаемой категории 
военных специалистов можно выделить важность развития таких физических качеств и 
двигательных способностей как сила, быстрота, выносливости, скоростно - силовых и 
координационных способностей.  

Так, например, с помощью упражнений на развитие координационных способностей 
можно тренировать не только механизмы принятия решения, формирования программы 
действий, но и механизмы образования и взаимодействия функциональных систем, что 
необходимо для успешного овладения профессиональными навыками – военно - 
оперативное мышление.  

Некоторые специалисты в качестве средств развития профессионально значимых 
качеств и способностей рекомендуют использовать спортивные игры и борьбу. В работах 
других исследователей утверждается, что проявление такого качества как быстрота требует 
от курсанта не только хорошего развития локомоторного аппарата, но и способствует 
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развитию мыслительной деятельности, сокращает время сенсомоторных реакций, 
увеличивает скорость переработки информации [4]. 

С целью совершенствования системы ППФП курсантов в вузах Ю.А. Бородин 
предлагает построение процесса физической подготовки, выделяя четыре этапа их 
профессионального становления: адаптация к условиям воинской службы, первоначальное 
обучение, закрепление профессиональных навыков и умений, совершенствование боевого 
мастерства [2].  

Такой подход носит общий характер и может находить применение при построении 
физической подготовки курсантов вузов различных видов войск, в том числе пограничного 
профиля, так как они отражает присущие любому процессу физической подготовки 
курсантов закономерности. 

Вызывает интерес подход к совершенствованию ППФП исследователей Г.Н. Блахина и 
И.И. Варжаленко, в основе которого лежит разделение специальностей по степени влияния 
физической подготовки на успешность военно - профессиональной деятельности. Они 
разделяют воинские специальности три категории:  

1. Воинские специальности с прямой взаимосвязью между физической и 
профессиональной подготовленностью.  

2. Воинские профессии с опосредованным влиянием физической подготовленности на 
успешность боевой деятельности. 

3. Воинские профессии, физическая подготовка которых выполняет поддерживающую и 
оздоровительную функции [1]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно вывести ряд общих положений 
определяющих специфику ППФП курсантов военных учебных заведений пограничного 
профиля и ее интеграции в их профессиональное образование: 

 - подготовка по специальности, это основной этап в обучении курсантов в военном 
учебном заведении. Поэтому цель физической подготовки заключается в развитии и 
совершенствовании профессионально важных физических качеств и двигательных 
способностей курсантов военных вузов пограничного профиля в течение всего периода 
обучения; 

 - успех процесса физического совершенствования курсантов зависит от введения в 
учебный процесс наиболее эффективных средств и методов обучения, а также 
планомерную подготовку курсантов к выполнению военно - прикладных приемов и 
действий в боевых условиях; 

 - содержание ППФП курсантов военных вузов пограничного профиля предполагает не 
только комплексное развитие физических качеств и двигательных способностей, но 
целенаправленное развитие профессионально значимые физических качеств и 
двигательных способностей. При развитии профессионально важных физических качеств и 
двигательных способностей курсантов необходимо акцентировать внимание на развитии 
силы, быстроты, выносливости, скоростно - силовых и координационных способностях. 

 - развивать выше перечисленных физические качеств и двигательных способностей 
необходимо с помощью освоения различных видов спорта, а так же, что наиболее важно, в 
сочетании выполнения физических упражнений различной направленности и широким 
диапазоном тренировочных нагрузок. 
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Выводы. ППФП курсантов военных вузов пограничного профиля является 
неотъемлемой частью профессионального образования, так как способствует развитию 
необходимых в будущей оперативной деятельности профессиональных умений и навыков.  
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Аннотация 
Иноязычная коммуникативная компетенция является важной составляющей во многих 

областях профессиональной деятельности, особенно в сфере таможенного дела. Для ее 
формирования необходима не только работа студентов в рамках аудиторных занятий, но и 
дополнительная внеаудиторная деятельность. В данной статье рассматриваются основные 
способы организации внеаудиторной работы по иностранному языку у студентов 
факультета таможенного дела.  
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 Как известно, в связи с все возрастающим процессом глобализации возникает 

необходимость в подготовке специалистов с высоким уровнем владения иностранным 
языком, особенно английским. Известно также, что в неязыковых вузах данная проблема 
наиболее актуальна по ряду причин:  
 студенты неязыковых вузов часто обладают невысоким уровнем владения 

иностранным языком; 
 изучению иностранного языка в таком вузе отводится небольшой объем аудиторного 

времени; 
 в неязыковых вузах часто встречаются смешанные группы, в которых обучаются 

студенты разного уровня владения языком. Конечно, эта проблема решается путем 
предварительного тестирования студентов первого курса с целью определения их уровня 
владения языком и разделения групп на подгруппы по уровню. Однако не всегда 
получается разделить студентов по уровню так, чтобы в подгруппах было примерно равное 
количество студентов. Поэтому часто в группе с «сильными» учащимися есть студенты, 
слабо владеющие языком и наоборот. В результате учащиеся, владеющие языком на 
невысоком уровне, оказавшись в группе с хорошо владеющими языком студентами, теряют 
интерес к предмету, считая его сложным. И наоборот, студенты, хорошо владеющие 
языком, оказавшись в «слабой» группе, со временем теряют мотивацию и перестают 
принимать активное участие в работе на занятиях, считая их скучными.  

Следует отметить, что большое количество студентов, обучающихся на факультете 
таможенного дела Санкт - Петербургского филиала Российской таможенной академии, 
имеют довольно высокий уровень владения иностранным языком. Однако в рамках 
аудиторного времени им необходимо освоить темы, связанные с деятельностью 
таможенных органов. Некоторые темы могут быть трудными или не очень интересными 
для освоения и требующими выхода за рамки аудиторного времени. Кроме того, помимо 
освоения материалов таможенной сферы, студентам также необходимо обращаться к 
общеязыковым материалам, важным для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции. Овладение иностранным языком должно представлять собой непрерывный 
процесс, который бы не ограничивался рамками аудиторного времени, а являлся частью 
жизни студентов. Непрерывность этого процесса может быть обеспечена с помощью 
различных форм внеаудиторной работы студентов.  

Как отмечает Н.А. Качалов, внеаудиторная работа в различных формах её проявления 
«создавая реальные условия для иноязычного речевого общения учащихся посредством 
использования аутентичного учебного материала познавательного характера 
страноведческой и лингвострановедческой направленности, элементов занимательности, 
обладает значительными возможностями для усиления коммуникативной, 
лингвопознавательной и страноведческой мотивации студентов» [2, с. 98]. О мотивации и 
ее психологических аспектах в области обучения иностранному языку отмечали и такие 
исследователи, как И. А. Зимняя [1], А. А. Леонтьев [4] и др. Исходя из этого, может 
сделать вывод, что в основе организации внеаудиторной работы студентов лежит 
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повышение уровня мотивации к изучению иностранных языков. Кроме того, 
внеаудиторная работа позволяет приобрести дополнительные знания в будущей 
профессиональной деятельности студентов. 

Таким образом, помимо аудиторных занятий важно организовать внеаудиторную 
деятельность студентов, которая дает возможность: 
 повысить интерес к дисциплине; 
 увеличить объем времени изучения языка, которого не хватает в рамках аудиторной 

нагрузки; 
 обогатить знания студентов дополнительной информацией, связанной с культурой 

стран изучаемого языка, с профессиональной деятельностью студентов; 
 развить творческие способности студентов, а также способности самостоятельно 

организовывать свою деятельность.  
В данной статье предложены различные формы работ (активностей), которые могут 

быть использованы в качестве внеаудиторной деятельности в неязыковом вузе. Следует 
отметить, что данные активности разделены по различным языковым и речевым аспектам. 
Однако подобное деление условно, т. к. развивая один аспект, мы также занимаемся 
развитием и других. Например, просматривая фильмы, мы не только учимся понимать речь 
на слух, но и развиваем навыки говорения (путем обсуждения фильмов) и письма (путем 
написания рецензий на фильмы).  

Таким образом, выделим следующие виды внеаудиторной деятельности студентов в 
неязыковом вузе:  

1. Виды внеаудиторной деятельности, позволяющие увеличить объем говорения 
студентов: 

1) «Английский клуб» 
В Санкт - Петербургском филиале Российской таможенной академии на базе кафедры 

иностранных языков работает «Английский клуб». Главное преимущество такой формы 
работы – это добровольное участие. Любой студент, желающий получить дополнительные 
знания и умения, может вступить в клуб и принимать активное участие в различных 
мероприятиях. В рамках клуба студенты обсуждают интересующие их темы на английском 
языке, смотрят и обсуждают фильмы, книги, участвуют в выездных мероприятиях, играх, 
общаются с носителями языка.  

2) Олимпиады 
Данный вид работы позволяет студентам проверить свои знания и попробовать свои 

силы в публичном выступлении. Олимпиада в Санкт - Петербургском филиале Российской 
таможенной академии проходит в три этапа. На первом этапе студенты проходят 
электронное тестирование, в рамках которого проверяются их общий уровень владения 
языком. На втором этапе участникам олимпиады предлагается дать развернутый ответ на 
предложенный вопрос. И третий этап представляет собой выступление с презентацией на 
тему, связанную с таможенной сферой. Таким образом, данный вид работы способствуют 
формированию коммуникативной компетенции, которая в дальнейшем позволит студентам 
пользоваться иностранным языком в различных сферах профессиональной деятельности.  

3) Совместные проекты студентов в виде докладов, сообщений, презентаций также 
позволяют увеличить объем говорения обучающихся и получить дополнительные знания 
по изучаемым темам.  
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2. Виды внеаудиторной работы, способствующие развитию навыков восприятия речи на 
слух. 

В первую очередь к ним относится просмотр фильмов и их последующее обсуждение в 
аудитории. Студентам факультета таможенного дела предлагается также просмотр 
программ, связанных с деятельностью таможенных органов разных стран (например, 
«Border and customs control», «UK customs»). 

Однако важно не просто посмотреть фильм или видеоролик и обсудить его, но и 
провести определенную работу с ним. Полезны такие виды деятельности, как составление 
phrase lists и написание рецензий. Phrase list представляет собой список наиболее 
интересных и полезных фраз или целых предложений, который составляет студент во 
время просмотра фильма. Впоследствии студентам предлагается выучить данные фразы, 
что способствует овладению многими профессиональными терминами и развитию речи 
учащихся. Написание рецензии на фильм позволяет закрепить полученные знания и 
совершенствовать письменную речь учащихся.  

3. Виды внеаудиторной работы, способствующие развитию навыков чтения. 
1) Чтение книг с последующим составлением списков фраз (phrase lists), написанием 

рецензий, аннотаций. 
2) Чтение статей и новостных лент. 
Студентам факультета таможенного дела предлагается чтение новостей, связанных с 

деятельностью таможенных органов. Это позволяет им не только пополнять свой 
словарный запас профессиональной терминологией, но и следить за самой последней 
информацией, связанной с их будущей профессиональной деятельностью. Отчетность по 
данному виду работы может быть представлена в виде составления общей стенгазеты или 
коллажа с новостными статьями или в виде мини - выступлений студентов на занятии с 
самыми яркими и важными новостями. Также можно предложить учащимся попробовать 
себя в роли ведущих новостей и записать свое выступление на видео. Подобные 
видеоматериалы можно демонстрировать на занятии или в специально созданной группе в 
социальных сетях.  

3) Конкурс чтецов  
Некоторым студентам интересно проверить свои ораторские способности. На конкурсе 

они могут выступить как с чтением поэтического текста, так и с чтением прозы. 
4. Виды внеаудиторной деятельности, способствующие развитию умений переводить 

тексты различного характера. 
Как отмечает Л.К. Латышев, «знание основ теории, границ, возможностей и основных 

приемов перевода, по сути дела становится элементом общего образования человека» [3, с. 
289]. Умение правильно понимать и переводить тексты необходимо для владения языком 
на профессиональном уровне. К подобному виду работы можно отнести конкурс 
переводов, который включает в себя художественный перевод поэзии с английского языка 
на русский, художественный перевод прозы с английского языка на русский и перевод 
специального текста на профессиональную тематику с английского языка на русский.  

5. Виды внеаудиторной деятельности, способствующие закреплению грамматических 
тем. 

Известно, что высокий уровень владения иностранным языком предполагает знание и 
правильное применение всех основных грамматических правил. Однако некоторые правила 
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вызывают особые трудности у студентов и требуют дополнительной отработки. 
Внеаудиторные задания позволяют не только отработать материал дополнительно, но и 
повысить интерес к теме, что способствует лучшему запоминанию и закреплению темы. 

Например, чтобы отработать различия в употреблении таких времен, как Past Simple и 
Past Continuous, студентам предлагается в специальной группе в социальных сетях 
выложить любую фотографию, которую они сделали в течение дня и оставить под ней 
соответствующий комментарий: I took this photo (picture), when I … (was going home). С 
помощью фотографий можно отрабатывать и другие грамматические темы. Например, для 
закрепления времени Present Perfect студент, закончив что - то делать, может выложить 
фотографию с соответствующим изображением и подписью I’ve just finished… (doing my 
homework). Подобный вид работы затрагивает интересы современного поколения людей, 
проводящих большое количество времени в социальных сетях, что может также повысить 
мотивацию к изучению языка.  

Таким образом, как видно из приведенных примеров, формы организации 
внеаудиторной работы студентов многообразны. Их применение позволяет эффективно 
развивать различные аспекты, составляющие коммуникативную компетенцию учащихся и, 
следовательно, повышать их уровень владения языком. Кроме того, подобные виды работ 
не только повышают мотивацию к изучению иностранного языка, но и усиливают интерес 
к будущей профессии студентов.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – ГТО. В последнее время 

программа ГТО вводится в занятия по физкультуре, как обязательная. Каждый школьник 
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должен выполнять нормы ГТО, если не имеет каких – либо ограничений в занятиях 
физкультурой. 
Ключевые слова: ГТО, физическая культура, физическая подготовка. 
24 марта 2014 года издан Указ Президента Российской Федерации № 172 «О 

Всероссийском физкультурно - оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»», на основании которого введены нормы по созданию эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепления здоровья у населения в целом. 

В современных программах обучения детей комплекс ГТО имеет большую 
популярность, так как в последнее время люди все больше внимания уделяют своему 
здоровью и ведению здорового образа жизни. Эта программа заинтересовала многих 
школьников и самих учителей. Она развивает не только физические способности 
школьников, но и меняет их нравственные взгляды. Сдавая нормы ГТО, ученики учатся 
быть выносливыми, уметь добиваться своих целей, несмотря на все трудности и 
препятствия. 

Программа ГТО имеет свои нормативы для разных групп и возрастов. Многие 
утверждают, что с введением программы ГТО увеличилось число травм на уроках 
физкультуры, так как школьники стали проводить значительно больше времени в 
спортивных помещениях на занятиях. Но следует отметить, что несчастные случаи 
происходили и раньше на обычных уроках физкультуры, этого в спорте избежать 
невозможно. Для того, чтобы постараться избавиться от несчастных случаев, нужно 
подходить к заданиям ГТО с умом и ответственностью, особенно в том случае, если это 
задание тебе незнакомо и на первый взгляд трудновыполнимо. 

Для того чтобы иметь какой - либо успех в занятиях этой программой, нужно выполнять 
упражнения не только в школе, но и дома, чтобы поддерживать физическую нагрузку для 
тела. Кроме того, нужно соблюдать личную гигиену, знать основы истории развития 
физической культуры, основы методики самостоятельных занятий. 

За хорошие достижения при выполнении упражнений ГТО ученики награждаются 
золотыми, серебряными и бронзовыми значками. 

Нужно заметить, что упражнения в программе ГТО весьма разнообразны. Участники 
проявляют свои знания и навыки в плавании, челночном беге, беге на лыжах, беге на 
короткие и длинные дистанции, прыжках в длину с места, подтягивании на перекладинах, 
метании спортивного снаряда, наклонах вперед и многих других упражнениях. 

Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне (ГТО)» уже 
существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Данный комплекс сыграл немаловажную роль в 
создании советской системы физического воспитания. Однако после распада СССР 
комплекс утратил свою актуальность. 

Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом реализации 
стратегий социального развития страны, так как они способствуют формированию 
здорового гармонично развитого общества, повышению качества жизни, увеличению 
продолжительности жизни и снижению смертности населения страны. В настоящее время 
значительно возросла роль физической культуры и спорта в жизни современного общества, 
и студенчества. 
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В наши дни программа ГТО снова актуальна из - за прогрессирующего снижение уровня 
здоровья нашей молодежи. В наше время, большая часть людей, как правило, ведет 
малоподвижный образ жизни, что приводит к снижению функциональных возможностей, 
различным заболеваниям: опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы 
и др. Решение проблем со здоровьем, лежит в профилактике заболеваний путем занятий 
физической культурой. Среди школьников России лишь 16 % являются относительно 
здоровыми. Более 70 % школьников не занимаются спортом регулярно. Только 14 % 
юношей признаются здоровыми и полностью годными к службе в армии. 

Сторонники ГТО возлагают на комплекс важные задачи: оздоровление нации, 
повышение физической подготовки молодежи, патриотическое воспитание, укрепление 
обороноспособности страны через комплекс ГТО, увеличение продолжительности жизни 
граждан России, увеличение количества доступных физкультурно - оздоровительных 
мероприятий по сдачам норм ГТО, а также тренажерных залов, бассейнов и спортивных 
площадок. 

На сегодняшний день комплекс ГТО немного видоизменен. В его перечень включены: 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба и туризм. Учащимся 
предоставляется право самим выбрать пять испытаний для сдачи. Показатели нормативов 
ГТО несколько снижены. Прежнюю аббревиатуру решено было оставить в знак уважения к 
традициям прошлого. Значок ГТО для школьников может принести дополнительные баллы 
на ЕГЭ, для студентов - повышенную стипендию. 

Будем надеяться, что комплекс ГТО постепенно приобретет значимость в молодёжной 
среде, завоюет авторитет. Безусловно, личным примером должны стать знаменитые атлеты, 
спортсмены разных видов спорта такие выдающиеся спортсмены.  

ГТО - это не просто часть культурного наследия нации, это предмет ее гордости и 
действенное средство приобщения молодежи к духовным традициям своего народа. 
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особенностей разных видов общения и выявления закономерностей и правил, 
придерживаясь которых, каждый человек сможет пользоваться успехом у собеседников и 
избегать трудностей в процессе диалога. . В общении можно выделить ряд аспектов: 
содержание, цель и средства. У всего должны быть цель и смысл, которые определяют 
необходимость действия. Если человек с кем - то общается, он должен понимать – почему и 
для чего он это делает, какая цель у этого общения, какой в нем смысл, какие у него 
перспективы. У человека цели могут быть весьма разнообразными и представлять собой 
средства удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных, 
эстетических и других потребностей. В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: 
коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми 
(информационная функция); интерактивная сторона заключается в организации 
взаимодействия между людьми, например, нужно согласовать действия, распределить 
функции или повлиять на настроение, поведение, убеждения собеседника (регулятивная 
функция); перцептивная сторона общения включает процесс восприятия друг друга 
партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания 
(коммуникативная функция взаимопонимания) [1]. 

Наиболее важны следующие функции: Функция социализации. Включаясь в 
совместную деятельность и общение, молодые сотрудники не только осваивают 
коммуникативные умения и навыки, но и учатся быстро ориентироваться в собеседнике, 
ситуации общения и взаимодействия, слушать и говорить, что также очень важно как в 
плане межличностной адаптации, так и для осуществления непосредственной 
профессиональной деятельности. Важное значение имеет приобретаемое при этом умение 
действовать в интересах коллектива, доброжелательное, заинтересованное и терпимое 
отношение к другим сотрудникам. Контактная функция. Цель этой функции - установление 
контакта как состояния обоюдной готовности руководителя и подчинённого к приёму и 
передаче сообщения и поддержания взаимосвязи в форме взаимоориентированности. 
Координационная функция, цель которой - взаимное ориентирование и согласование 
действий различных исполнителей при организации их совместной деятельности. Функция 
понимания, эго есть не только адекватное восприятие и понимание смысла сообщения, но и 
понимание партнёрами друг друга. Взаимодействие людей в компании может быть как 
открытым, так и скрытым, манипулятивным. Многие чувствуют, что подчиненные могут 
искусно подталкивать их к принятию необдуманных или невыгодных решений. Тренинг 
влияния научит вас распознавать попытки манипуляции и противостоять им, избегать 
импульсивных решений и эмоциональных ошибок. Вы сможете быть последовательными в 
стратегии, в менеджменте, в переговорах, используя различные подходы в управлении. 

Управленческое общение — это особый, специфический вид общения. От других видов 
общения оно отличается тем, что через него и посредством его решаются управленческие 
задачи. Поэтому управленческое общение определяют как особый вид общения, целью и 
результатом которого является решение специфических управленческих задач. Психология 
управления выделяет следующие моменты: диагностика и прогнозирование состояния и 
изменений управленческой подсистемы; формирование программы деятельности 
подчиненных, направленной на изменение состояний управляемого объекта в заданном 
направлении; организация исполнения решения. Манера и стиль являются важными 
характеристиками общения. Манера общения характеризуется, прежде всего, манерой 
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говорить, т. е. использовать голос и тело для передачи устного сообщения. Манеру 
говорить можно рассматривать как «окно», через которое люди «видят» речь. Деловая 
культура и психология общения формировалась долгие годы. Главное значение в этом 
формировании играла социальная роль человека и его умение соблюдать этические нормы. 
Чтобы быть убедительным собеседником, необходимо запомнить несколько приемов 
психологии и этики делового общения. Манера общения определяется: 

1. тоном общения (спокойным, властным, вкрадчивым, взволнованным, раздраженным 
и т.д.); 

2. поведением в общении (сдержанным, уверенным, беспокойным, неуверенным, 
скованным, развязанным). 

В реальном процессе общения все они переплетены и взаимно обусловливают друг 
друга. "Управленческое общение имеет специфическую структуру и как бы вплетено в 
ткань любого управленческого действия: от 2 / 3 до 3 / 4 рабочего времени менеджер тратит 
на различные виды общения. 

Существуют несколько уровней взаимодействия с людьми. 
 личное общение; 
 персональные сообщения; 
 массовая рассылка сотрудникам компании или отдела; 
 общение по телефону или голосовой почте. 
Традиционно самым эффективным способом коммуникации с сотрудниками считается 

личное взаимодействие. Общение – это работа, или лучше сказать, игра ума и игра слов, 
благодаря которой мы можем выигрывать в этой жизни очень солидные призы. А 
психология общения учит нас тому, как правильно играть в эту игру, поэтому изучая ее – 
вы открываете перед собой большие возможности. Ведь чем лучше вы будете общаться, 
тем большего добьетесь в жизни. 
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Горького, судостроение. 
Патриотическое воспитание обучающихся традиционно относится к основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения. Патриотическое воспитание – 
это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 
высокого патриотического сознания, преданности своему Отечеству, стремления служить 
его интересам и готовности к его защите. Для этого молодежь необходимо знакомить в том 
числе и с историей родного города, биографией знаменитых земляков и другими 
достижениями малой родины, чтобы у подростков формировалось чувство гордости и 
ответственности за родной край. Город Зеленодольск традиционно считается 
судостроительным. Одним из градообразующих предприятий является судостроительный 
завод, которому уже более 120 лет. Выясним, что написано о заводе в таком авторитетном 
издании, как журнал «Судостроение», за последние 3 года. Для этого в электронной 
научной библиотеке еLIBRARY.RU сделаем запрос «Зеленодольский завод им. А.М. 
Горького», искать в журнале Судостроение за 2015 - 17 гг. Поиск дал следующий результат.  

В традиционном разделе каждого номера «На судостроительных предприятиях» 
рассказывается о прошедшей на заводе 6 января 2015г. торжественной церемонии закладки 
двух кабельных судов. Кабельные суда используются для прокладки подводных кабельных 
линий. Впервые в России было принято решение осуществить строительство кабельных 
судов океанского класса на отечественном судостроительном заводе. Зам. министра 
обороны, принявший участие в церемонии, назвал это строительство «новой ступенью в 
развитии предприятия», отметив, что «министерство обороны РФ планирует и в 
дальнейшем обеспечивать полную загрузку Зеленодольского завода, размещая заказы на 
строительство судов новых типов и проектов».[1] 

В своей статье «Укрупненные нормы трудозатрат в корпусостроении» Аксанова В.А. и 
Василенко Л.А. предлагают такой способ расчета трудоемкости работ в корпусостроении, 
который позволяет определить объемы трудоемкости узловой, секционной и блочной 
сборки на основе укрупненных нормативов без длительной разработки технолого - 
нормировочных карт с их нормированием. Разработка укрупненных нормативов позволяет 
в короткий срок определить трудоемкость работ, необходимую для планирования 
производства. [2]  

В Информационном отделе Михайлов С.Ю. рассказывает об итогах Международного 
Военно - Морского салона - МВМС - 2015, который с успехом прошел 1 - 5 июля в Санкт - 
Петербурге уже в седьмой раз. Он является одной из ведущих мировых выставок в области 
кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Среди участников были 
представлены все основные предприятия морской отрасли России, в том числе и ОАО 
«Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького». [3]  

В № 3 2016 г. размещен раздел, посвященный судостроению, отчета Минпромторг РФ 
об основных результатах своей работы в 2015 г. Среди наиболее значимых достижений 
упоминается сдача ряда гражданских судов на Зеленодольском судостроительном заводе. 
[4]  
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В традиционном разделе каждого номера «На судостроительных предприятиях» 
рассказывается о том, что компания «Кронштадт Технологии» разработала проектную 
документацию на интегрированную систему управления для строящихся на 
Зеленодольском заводе им. А.М. Горького кабелеукладчиков пр. 15310. Напоминается, что 
закладка первых судов «Волга» и «Вятка» состоялась 6 января 2015 г. После согласования 
судостроительным заводом рабочей документации состоится комплектация компонентов 
системы, их отправка на верфь и далее монтаж, отладка и пусконаладочные работы, а сдача 
судов планируется уже в 2018 г. [5] 

В разделе Блиц - новости сообщается, что 31 марта 2017 г. на Зеленодольском заводе им. 
А.М. Горького после широкомасштабной модернизации в торжественной обстановке был 
открыт цех судового машиностроения № 4, основной специализацией которого является 
изготовление судовых механизмов и деталей судостроения. [6] 

 
Список использованной литературы: 

1. На судостроительных предприятиях // Судостроение. 2015. №1. С.3 - 8. 
2. Аксанова В.А., Василенко Л.А. Укрупненные нормы трудозатрат в корпусостроении // 

Судостроение. 2015. №2. С. 39 - 40. 
3. Михайлов С.Ю. Итоги Международного Военно - Морского салона – МВМС - 2015 // 

Судостроение. 2015. №4. С. 69 - 73. 
4. Судостроительная промышленность в 2015 году // Судостроение. 2016. №3. С. 3 
5. На судостроительных предприятиях // Судостроение. 2016. №3. С. 4 - 8. 
6. Блиц - новости // Судостроение. 2017. №2. С. 61. 

© Ю.Н. Ершова, 2018 
 
 
 
УДК 372.016:51:53  

Г.А. Жаркова 
д.пед.н., профессор УлГУ  

г.Ульяновск, РФ 
zharkovaga@inbox.ru 

 
ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ:  

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ШКОЛА – ВУЗ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается с исторической точки зрения проблема физико - 

математического образования. На примере математики показано, какие знания достаточны 
для сдачи единого государственного экзамена, но достаточны ли они для студента высшего 
учебного заведения? 

Ключевые слова. 
Физико - математическое образование, проблема перехода из школы в вуз. 
 



77

Проблема перехода выпускника школы в вуз всегда была интересной в 
методологическом плане и достаточно острой в бытовом аспекте. Методологический 
смысл в «вечном» вопросе: «Школа должна ли готовить к учебе в вуз или давать путевку в 
жизнь?». Каждое время дает свой ответ на этот вопрос [2]. 

60 - 70 - е годы 20 столетия. В СССР возникают и сразу становятся очень популярными 
физико - математические школы - интернаты при университетах (Москва, Новосибирск, 
Ленинград), а потом и просто физико - математические школы. Их существование было 
адекватно эпохе: бурное развитие экономики, космических и атомных исследований, 
повышение уровня жизни населения. Выпускники этих школ имели заметное 
преимущество перед школьниками обычных школ, как в уровне знаний, так и 
профессиональной определенности, да и просто в приспособленности к студенческой 
жизни. Их учеба была в лучшем смысле профессиональной подготовкой, когда молодой 
человек уже в 8 - 9 классе ощущал себя частицей, а потом и потенциальным двигателем 
прогресса. Для выпускников этих школ проблема «перехода» почти не существовала: их 
готовили к обучению в вузе по вузовским методикам, часто в вузе они учились у своих же 
школьных педагогов. Конечно, оставалась проблема «свободы» студенческой жизни, 
сгубившая немало талантов, но в целом это определялось ответственностью за свои, уже 
взрослые, поступки. 

80 - е годы. Эпоха застоя, в том числе и в школьной жизни. Школьное обучение 
формализовалось до предела. Идеи технического, тем более общественного, прогресса 
сильно поблекли. Перед выпускниками встала проблема: к поступлению в вуз школа не 
готовит, но поступать надо. Разница между школьным задачником по алгебре и сборником 
задач вступительных экзаменов в «хорошие» вузы стала просто потрясающая. В эти годы 
расцветает репетиторство, возникают подготовительные курсы при вузах. Проблема 
перехода из школы в вуз обостряется до предела, причем приобретает откровенно 
коррупционный характер. 

90 - е годы. Либерализация общественной жизни «опрокидывает» традиционную 
советскую школу. Теперь все школы разные: гимназии, лицеи и т.п. Правда, учителя 
остались старые, в частности, относящиеся критически к самой проблеме перехода из 
школы в вуз, во всяком случае, не ощущающие себя ответственными за эту проблему.  

Однако там, где университеты и вузы сумели подхватить волну образования новых 
типов школ, возникли новые неожиданные образовательные объединения: университетские 
гимназии, лицеи, образовательные округа, университетские профильные классы и др. Они 
сыграли положительную роль в эти годы, оставаясь чуть ли не единственными островками 
общественной жизни, нацеленными на воспитание ребенка, по существу работая, не 
получая благодарности, на будущее страны. Выпускники профильных классов чувствовали 
себя гораздо более подготовленными к учебе в вузе, осознавая при этом, что и вуз в них 
нуждается и их ждет [1]. Закон об образовании позволял и некоторые льготы при 
поступлении, но только в один конкретный вуз. Трудно сказать, достоинство это или 
недостаток, но выпускник оказывался «привязанным» к вузу, его горизонт возможностей 
продолжения обучения сужался. 

2010 - е годы. Окончательное введение системы ЕГЭ, отмена вступительных испытаний 
в вузах. Само по себе введение ЕГЭ в какой - то мере сыграл положительную роль, так как 
коррупция при поступлении в вуз отчасти уменьшилась. Но возник и кризис профильного, 
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в частности физико - математического, обучения. Отмена устных экзаменов по математике, 
основанных на умении формулировать и доказывать утверждения, привела к деградации 
логической составляющей курса школьной математики.  

Теперь что в школе, что на курсах, что с репетиторами, выпускник заучивает формулы и 
алгоритмы под девизом «Делай так – и успех придет». Это сказалось на уровне знаний 
(точнее, на их отсутствии) первокурсников математических, физических, химических и 
информационных специальностей. Многие университеты, продвинутые вузы, вынуждены 
вводить дополнительные курсы для поступивших на первый курс. 

Последний по времени удар по проблеме перехода выпускника школы в университет 
наносит концепция ФГОС - 2. Его содержание прямо противопоставляет знаниевую 
составляющую интеллекта и уровень компетенции личности. Рассмотрим это на примере 
образовательной области «Математика». Для математики «компетенция», в соответствии с 
ФГОС, означает умение использовать математику (в объеме 9 - ти классов) при решении 
практико - ориентированных задач. В итоге, чтобы получить положительную оценку на 
ЕГЭ вовсе не надо учиться в старшей школе. Для уровня компетенции обучение в 10 - 11 
классах не играет существенной роли. К тому же преамбула ФЯСОО (Федеральное ядро 
содержания общего образования) по математике и вовсе полностью снимает проблему 
перехода – ее не существует, так как школа теперь – самостоятельный образовательный 
государственный институт, с вузовским образованием никак не связанный.  

В этой преамбуле отсутствует задача интеллектуального развития ребенка, которая была 
и в ФГОС - 1, и во всех предыдущих математических программах средней школы. Вместо 
этого предлагается для употребления фраза: «Школьное математическое образование «ум в 
порядок приводит», что, по всей видимости, и есть концентрированное выражение 
«математической компетенции» авторов стандарта.  

Что же дальше? Не все так плохо. В декабре 2013 года по инициативе Президента 
Правительство Российской Федерации приняло «Концепцию математического 
образования», в которой констатируется «нарушение преемственности между уровнями 
образования». Цитата: «Фактическое отсутствие различий в учебных программах, 
оценочных и методических материалах, в требованиях промежуточной и итоговой 
аттестации для разных групп учащихся приводит к низкой эффективности учебного 
процесса, подмене обучения «натаскиванием» на экзамен, игнорированию действительных 
способностей и особенностей подготовки учащихся». Среди задач Концепции выделяется: 
«возможность достижения высокого уровня подготовки должна быть обеспечена 
развитием системы специализированных общеобразовательных организаций и специализи-
рованных классов… Соответствующие программы могут реализовываться организациями 
высшего образования (в том числе в рамках существующих учебно - научных центров 
университетов)». «История с математикой» была для нас примером. Похожие сюжеты 
развиваются и по другим базовым школьным образовательным областям. Вузовские 
преподаватели русского языка повторяют со студентами школьный русский язык, химики – 
школьную химию, историки – школьную историю.  

Невольно возникают вопросы: 
А может разрывы между школьным и вузовским образованием – плодотворны, создают 

полезное напряжение в студентах как источник их развития? 
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А не стоит ли обучение в старших классах по всем предметах строить по моделям 
вузовского обучения. 

Исчерпываются ли проблемы перехода из школы в вуз интеллектуально - учебными 
проблемами? 

Балльно - рейтинговая система бакалавриата помогает студентам адаптироваться в вузе 
или затрудняет их адаптацию? 

Что же делать? Один, из доказавших эффективность и смягчение ситуации перехода из 
школы в вуз: назад к системе профильных классов при университетах. Они, можно 
надеяться, решат проблему качества образования школьников и, заодно, проблему 
перехода подготовленного выпускника специализированной школы в университет [3]. 

 
Список использованной литературы. 

1. Жаркова, Г.А Система профильного обучения в Ульяновском государственном 
университете [Текст] / Г.А. Жаркова // 1 - я межд. науч. - практ. конф. по профильному 
обучению. Создание единой образовательной среды профильного обучения на основе 
использования информационных технологий : сб. тезисов. - М.: МЭСИ, 2005. - С.71 - 78. 

2. Жаркова, Г.А Проблемы обучения информатике старшеклассников и студентов 
младших курсов [Текст] / Г.А. Жаркова // Тенденции и перспективы развития 
информационных технологий в высшей школе: сб. материалов межрегиональной науч. - 
практ. конф. - Тольятти: РГГУ, 2005. - С.141 - 143. 

3. Жаркова, Г.А. Довузовское образование как фактор повышения качества подготовки 
абитуриентов в условиях модернизации российского образования [Текст] / Г.А. Жаркова // 
Актуальные проблемы современной науки. - М.: 2003. - №3 - С.154 - 157. 

© Г.А. Жаркова, 2018 
 
 
 
УДК 372.16:004 

Г.А. Жаркова 
д.пед.н., профессор УлГУ  

г.Ульяновск, РФ 
zharkovaga@inbox.ru 

 
ПОДХОДЫ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ: 

ЧЕМУ И КАК ГОТОВИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
 
Аннотация. 
В статье о необходимости новых подходов к образованию школьников по информатике, 

упоминается организация работы «умной школы», необходимость постоянного повышения 
квалификации учителей информатики. 

Ключевые слова. 
Умная школа, проектная деятельность, цифровой проект, индивидуальная 

образовательная траектория. 



80

Современная школа России – часть нашего общества, со всеми его достоинствами 
(«продвинутостями») и недостатками («консерватизмом»). Ребенок взял на уроке в руки 
планшет или телефон – что делать: ругать его или дать задание в Интернете? 

У консерваторов есть резоны: мы плохо понимаем, как формируются у ребенка знания, 
чем они отличаются от компетенций, кроме того на ЕГЭ запрещены электронные 
устройства и т.п. Реформаторы уверены: не нужны редко использующиеся формальные 
знания: их легко найти в специализированных банках данных, более того, «компетенция» – 
это и есть знание, где найти знание. 

Нет возможности вырваться из этих проблем, если не изменить подход к самой школе 
как учебному процессу. Эта школа будет называться «умной школой». Акцент в этой 
школе будет делаться на индивидуализацию образовательных траекторий и 
самоопределение учащихся в современном быстро меняющемся мире профессий. 

Понимание нового школьного образования не сводит его итог к набору предметных 
результатов и тем более к баллам ЕГЭ. Если классическая школа индустриальной эпохи 
рождала выпускника, у которого теоретически был определенный набор знаний, то 
современная школа добавляет к набору этих знаний набор метапредметных достижений, 
иными словами – универсальных компетенций. Человек должен выйти из школы, обладая, 
например, такими навыками, как умение анализировать, планировать, привлекать ресурсы, 
выполнять действия и сравнивать результаты. В этом смысле «Умная школа» развивает как 
традиции отечественного образования, основанного на передаче знаний, так и реализует 
требования современного мирового образования, ориентированного на формирование 
компетенций.  

 «Умная школа», – это воспитание компетентных людей, ответственно 
распоряжающихся собственной жизнью. Формируется умение рассматривать свою жизнь 
как собственный проект и, следовательно, требуется учиться проектированию. В «Умной 
школе» дети вовлекаются в реальную проектную деятельность, решающую реальные 
проблемы, а не в ту, которую сегодня школы декларируют, и которая сводится к 
скачиванию рефератов из интернета. Суть «Умной школы» – это школа, которая учит 
ответственно распоряжаться собственной жизнью. В этом главное отличие от 
классического образовательного учреждения.  

В «Умной школе» используется система так называемого «перевернутого класса». В 
классической школе учитель говорит: приходи на урок, послушай, я расскажу тебе новый 
материал, а потом иди домой, сделай упражнение, приходи в школу – я проверю. В 
«перевернутом классе» ситуация переворачивается. Здесь учитель говорит ребенку: иди 
домой, выучи новый материал, а потом вернись в класс, и мы с тобой займемся 
упражнениями, групповой работой, проектами и так далее. Поэтому домашнее задание в 
«Умной школе» – это не то задание, которое задают в классической школе. Учитель 
освобождается от необходимости каждый год транслировать один и тот же материал. Эта 
обязанность перекладывается на электронную образовательную среду. А учитель 
становится человеком, организующим, проектирующим деятельность ученика на уроке.  

Но никто не снимает с учителя необходимость готовить ученика к ЕГЭ и к достижениям 
высоких баллов, особенно для тех учащихся, для которых информатика – профессия всей 
будущей жизни. И здесь играют роль возможности системы дополнительного образования. 
В «Умной школе» это не просто «довесок» к урокам, а важная часть индивидуализации [1]. 
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Ведь дополнительное образование основано только на выборе ребенка. Здесь нет никаких 
обязательных часов, обязательных требований. Это отличный способ для ребенка 
«распорядиться» своим образованием, чтобы научиться впоследствии и распоряжаться 
собственной жизнью. Эту возможность для ребенка создает система индивидуального 
проектирования.  

Важную роль в этом процессе играют учителя информатики. В связи с этим возникает 
несколько вопросов: 

1. Нужны ли вообще учителя информатики? 
2. Если «да», то где их готовить? 
3. Факт, что учителя информатики уже есть, трудно подвергать сомнению. Имеет ли 

смысл их «переподготавливать», чему и как их «переучивать» после основного 
педагогического образования? 

Что вызывает эти вопросы? С одной стороны – потребности информационного 
общества. Никто не хочет отстать от своего века, не пользоваться благами и 
возможностями коммуникаций, доступа к информации. Но не может быть веры и тому, кто 
скажет, что всего этого можно достичь будучи самоучкой. Конечно, современные дети с 3 - 
4 лет легко усваивают новые возможности, но плохо, если они с этим же багажом попадут 
на информационные специальности университетов. 

С другой стороны, в какой мере уроки информатики и сам учитель отвечает новым 
запросам? Может ли он привить навыки деятельности в цифровом мире, обучить методам 
анализа данных, помочь ребёнку создать цифровой проект для своей будущей профессии в 
технике, медицине, в искусстве? Учит ли он тому программированию, которое нужно в ИТ 
- сфере? Вообще, может ли он произнести в начале урока фразу: «Дети, выходим в сеть и 
загружаем сайт, подготовленный мной для урока?» 

В большинстве случаев ответ очевиден – нет! 
Да и сама школа не стоит на месте. Внедряется ФГОС, где во главе угла стоят не ЗУНы, а 

компетенции. Может быть, физики, математики не очень довольны этой заменой, но любая 
деятельность в сфере информационных технологий построена на подобном подходе: ты 
должен знать и свободно владеть своим уровнем проблемы и быть компетентным в 
соседних уровнях [2]. 

Председатель правительства Российской Федерации Д.А. Медведев выступил с 
инициативой о запуске нового приоритетного проекта «Цифровая школа», направленного 
на внедрение современных технологий в систему образования. Учитель информатики 
должен быть готов к такой школе. Это он должен научить ребёнка тому, что говорилось 
выше. Это он должен отвести школьника в ближайшую ИТ - фирму и потом организовать 
элективный курс по современным технологиям программирования. Это под его 
руководством старшеклассники в рамках урока по индивидуальному проектированию 
подготовят цифровой проект, например, по блокчейну, биткоину и т.п. 

Ясно, что квалификации учителя может на всё это не хватить. И вот тогда он придёт в 
университет, причём не на курсы «для галочки», а за консультацией специалиста. И там его 
уже должны ждать, причём вместе с его любознательным учеником. Они должны 
научиться использовать элементы современного программирования, узнать 
математические методы анализа данных, попробовать создать свой цифровой проект.  
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В военной педагогике различаются разнообразные методы воспитания военнослужащих. 

Научное определение методов воспитания следующее – это «совокупность педагогических 
приемов и средств однородного воздействия на сознание, чувства и волю для достижения 
определенных воспитательных целей, формирования и развития высоких морально - 
боевых и психологических качеств» [1, с. 327]. Владение этими методами позволяет 
воспитателям успешно выполнять цели по формированию как отдельной личности, так и 
воинского коллектива. 

Методы воспитания подразделяются на: метод убеждения, метод переубеждения, 
упражнение и пример.  

Метод убеждения подразумевает воздействие на сознание людей с целью формирования 
определенных взглядов и мнений. В применении метода убеждения выделяются убеждение 
словом и убеждение делом.  

Метод переубеждения – это «целенаправленное воздействие на внутренний мир и 
поведение военнослужащего, чтобы восстановить, развить и закрепить положительные и 
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преодолеть отрицательные взгляды и качества» [1, с. 329]. Переубедить личность можно 
только имея высокий авторитет, владея словом и высокой нравственностью.  

Метод упражнения – это «метод воспитания военнослужащих, который предполагает 
такую организацию повседневной жизни, боевой и общественно - гуманитарной 
подготовки, служебной и общественной деятельности, которая позволяет им накапливать 
привычки и опыт правильного поведения, связывать слово с делом, убеждение с 
поведением» [1, с. 331]. 

Наиболее подробно мы рассмотрим метод примера. Понятие «пример» от глагола 
«примерить (примерять)» буквально означает меру. «Пример — ссылка на более 
конкретный, особо яркий случай, событие как на момент общего, более абстрактного 
предметного содержания с целью лучшего освещения и пояснения такового» [2, с. 231]. 

Ученые - психологи, изучив понятие и явление примера пришли к выводу, что в основе 
использования метода примера находится склонность людей к подражанию, изучению и 
заимствованию опыта других. Подражание бывает сознательным или может приобретать 
форму слепого, механического копирования.  

Особенно большое воспитательное значение имеет личный пример командиров. 
Важным условием для подражания надо признать отношение военнослужащих к тому 
лицу, которое ставится в пример. Чувство симпатии и уважения увеличивает стремление к 
подражанию. 

Исследование, проведенное в частях вооруженных сил РФ, показало, что из 108 
опрошенных военнослужащих - контрактников «военным профессионалом в полной мере 
считают себя 36,6 % их, 55,36 % опрошенных указали, что недостаток профессиональных 
знаний, навыков и опыта мешает им реализоваться как военным профессионалам» [3, с. 40]. 

Результаты соцопроса показали, что 23,21 % военнослужащих - контрактников берут 
пример со своих командиров всегда, 33,04 % пример берут практически всегда, иногда – 
39,29 % и не берут пример никогда – 4,46 % опрошенных. С отрицательной стороны на 
личный пример офицеров обращают внимание 24,11 % опрошенных военнослужащих - 
контрактников. В связи с этим 20,54 % не считают своего командира образцом для 
подражания. 

Изучение большого количества источников дал возможность выявить 44 наиболее часто 
встречающиеся качества личности офицера как образца для подражания [3, с. 41]. Среди 
них – ответственность, организованность, достоинство, уверенность в себе, 
доброжелательность, умение слушать и выслушивать, терпеливость, настойчивость, 
работоспособность, дисциплинированность и многие другие. 

Таким образом, личный состав, видящий личный пример офицера, сознательно или 
неосознанно стремится к заимствованию тех качеств личности командира, которые в нем 
наиболее ярко представлены. Это способствует развитию военнослужащего как 
высоконравственной личности, гражданина - патриота, военного профессионала. 
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Аннотация: главной идеей федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по русскому языку является интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся на всех ступенях обучения. Учитывая актуальность 
проблемы, в статье уделяется внимание целенаправленному развитию общеучебных 
умений: коммуникативных, информационных, интеллектуальных, организационных. 
Показаны этапы, достоинства и результаты применения. 
Ключевые слова: коммуникативные умения, работа с текстом, компетентность, 

личностное саморазвитие, творческий процесс, творческий продукт.  
В современном мире тексты окружают нас во всех сферах жизни: в художественной 

литературе, в прессе, в деловых бумагах. В связи с этим необходимо, чтобы ребенок 
научился воспринимать и анализировать текст, создавать собственное высказывание. 
Чтобы проникнуть в глубины текста, необходимы знания многих наук: лингвистики, 
языкознания, литературоведения, психологии, истории и других. Изучая текст, дети 
обогащают свой лексический и культурный багаж, развивают коммуникативные 
способности, совершенствуются нравственно. 

Моя задача как учителя - акцентировать внимание на творческой самореализации 
школьников посредством работы с текстом. Это умение, необходимое не только 
школьнику, но и любому взрослому человеку. 

Большое место на уроках русского языка занимает работа с текстом, прежде всего 
имеющим воспитывающе - познавательный характер, воздействующим на нравственно - 
этические качества личности школьника, совершенствующим его знание об окружающем 
мире, человеческих отношениях. 

 Процесс обучения и воспитания, направленный на развитие инициативно - творческого 
мышления и индивидуальных способностей школьников можно отобразить в такой 
цепочке: актуализация, создание ситуации, проблема, идея, творческий процесс, творческий 
продукт, рефлексия. 
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 Целью обучения восприятия текста является его глубокое понимание, постижение 
закономерностей построения, знакомство со стилистическими, лингвистическими, 
литературоведческими ресурсами языка, формирование читательского и речевого опыта, 
необходимых для самостоятельного применения полученных знаний при создании 
собственного текста. Работа с текстом позволяет решать такие речевые задачи: 

- учить видеть, слышать и чувствовать текст; 
- пополнять речевую память учащегося новыми способами создания художественного 

образа; 
- формировать эстетический вкус; 
- развивать образное мышление, создать условия для творчества; 
 - учить общению, формировать коммуникативную личность. 
Формирование речевых умений и навыков составляют основу следующих видов 

компетенций: 
- лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений; 
- языковую компетенцию, т.е. практическое владение родным языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдением языковых норм; 
 - коммуникативную компетенцию, т.е. умение воспринимать чужую речь и создавать 

собственные высказывания; 
 - интеллектуальную компетентность, т.е. умение осуществлять анализ, синтез, 

обобщение и систематизацию языковых и текстовых единиц. 
Решение этих задач осуществляется в процессе формирования интеллектуальной и 

речевой культуры. 
Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы 

на уроке с текстом: комплексная работа с текстом; лингвистический анализ текста; 
тематические (речевые) уроки; «самодиктанты»; лексические разминки; сочинение - 
рассуждение, мини - изложение и мини - сочинение; редактирование текста; различные 
виды диктантов; интеллектуально - лингвистические упражнения; работа с текстами - 
миниатюрами; сравнение 2 - х текстов; письмо; коммуникативные и игровые ситуации. 

Опыт представляет широкие возможности подойти к оценке результатов работы и 
стимулирования учащихся. Среди них контроль и самоконтроль, взаимоконтроль, 
накопительные баллы, тестирование, зачет, консультирование. Использование текста при 
обучении русскому языку создает условия для осуществления личностно - 
ориентированной педагогики –эта работа позволяет воспитать свободную личность, 
наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и возможности на 
интеллектуальном, речевом, духовно – нравственном уровне. 
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ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема социально - педагогической коррекции 

нарушений поведения детей старшего дошкольного возраста. Проделан социально - 
педагогический анализ содержания нарушений поведения детей старшего дошкольного 
возраста. Авторы приходят в выводу, что для успешной коррекционной работы 
необходимы эффективные методы воздействия на каждого отдельного ребенка, также 
совместные усилия семьи и специалистов ДОУ, что позволит получить положительные 
результаты в коррекции нарушений поведения. 

Ключевые слова: 
 Поведение детей, отклонение в поведении, дошкольный возраст, воспитание, 

агрессивность, девиантное поведение. 
 
Психологические исследования показывают, что у большинства детей встречаются 

различного рода проблемы и трудности, среди которых нарушения поведения занимают 
одно из ведущих мест.  

В зарубежной науке психология отклоняющегося (девиантного) поведения сложилась 
как самостоятельная научная дисциплина. В нашей стране она пока не имеет такого 
теоретического и эмпирического опыта, находясь на пути становления и развития. Тем не 
менее, ни у зарубежных, ни у отечественных авторов нет единой точки зрения на термин 
«отклоняющееся поведение» [2, с. 86]. 

С точки зрения социальной направленности различают: социализированное 
антиобщественное поведение, свойственное детям, не имеющим ярко выраженных 
психических расстройств и легко адаптирующимся к различным социальным условиям из - 
за низкого морально - волевого уровня регуляции поведения; и несоциализированное 
агрессивное поведение, наблюдающееся у детей с негативным эмоциональным состоянием, 
которое является реакцией ребенка на напряженную, стрессовую ситуацию или 
психическую травму, либо представляют собой следствие неудачного разрешения каких - 
то личных проблем или трудностей [5, с. 125]. 
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Применительно к старшему дошкольному возрасту девиантное поведение можно 
рассматривать с позиций антидисциплинарности ребенка. Это поведение связано с 
нарушением ребенком соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, 
характерных для микросоциальных отношений. 

Отклоняющееся поведение в рамках педагогической проблемы характеризуется 
следующими особенностями, затрудняющими процесс обучения и воспитания детей. 

1. Девиантное поведение ребенка может быть обусловлено спецификой протекания 
психических процессов, что может выражаться в их повышенной либо заторможенной 
подвижности. 

2. Девиантное поведение может быть следствием типологических черт личности и 
характера ребенка, среди которых доминируют такие как лень, невнимательность, 
подверженность к агрессии, грубости, жестокости. 

Нарушения поведения имеют в своей основе не только педагогические просчеты 
взрослых, но и определенную слабость ЦНС, обусловленную, как возрастной незрелостью, 
неблагоприятной беременностью и родами. 

К детям с девиантным поведением относят: агрессивных, гиперактивных вспыльчивых, 
пассивных, тревожных и т.д. [5, с. 48]. 

Нами было проведено исследование на базе МА ДОУ Кваркенский детский сад №1 
«Колосок» среди воспитанников двух старших групп под названиями «Незнайки» и 
«Мультяшки». Под нашим наблюдением находились дети в количестве 58 человек с целью 
выявления нарушений поведения у детей. В период наблюдения и проведения диагностик, 
детям была создана социально - педагогическая ситуация, позволяющая выявить 
имеющиеся отклонения в поведении. По полученным итогам данной диагностики мы 
выявили, что небольшой процент детей, но все же очень значительный (22 % ) имеют 
небольшие отклонения в поведении. 

Также по результатам диагностик и наблюдениям, мы увидели, что из выявленной мной 
группы детей с нарушениями в поведении больше всего прослеживается наличие 
тревожности, агрессивности и гиперактивность. Еще один не маловажный факт, 
выявленный в ходе моего исследования то, что 77 % (из 22 % ) детей с отклонениями в 
поведении воспитываются в неполных, неблагополучных семьях или же семьях имеющие 
трудности в детско - родительских отношениях. Остальные дети (78 % ), не имеют каких - 
либо выявленных отклонений в поведении.  

Итак, изучив литературу и проведя анализ работы педагогов ДОУ, мы сделали вывод, 
что специалист по работе с детьми с отклоняющимся поведением не может устранить все 
проблемы в поведении ребенка самостоятельно, без помощи специалистов и семьи 
воспитанника. Специалист должен активизировать весь круг взаимодействующих лиц с 
ребенком, построить программу корректировки поведения, добиться осознания возникшей 
проблемы, и создать условия для её успешного решения.  

Таким образом, для коррекции нарушений поведения детей старшего дошкольного 
возраста необходимо определить тип и причины нарушения поведения, при этом 
необходимо учитывать семейный статус и возрастные особенности каждого ребенка, так 
как в этом возрасте начинает закладываться основа нравственного поведения, происходит 
усвоение моральных норм и правил поведения.  
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Делая вывод, можно сказать, что для более успешной коррекционной работы необходим 
поиск новых форм, наиболее эффективных методов воздействия на каждого отдельного 
ребенка с имеющимися нарушениями в поведении. При качественной работе социального 
педагога обязательно будут формироваться положительные качества. Лишь настойчивая 
ежедневная коррекционная работа, совместные усилия с семьей ребенка и всеми 
специалистами ДОУ дает возможность получить положительные результаты в коррекции 
нарушений поведения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  
У ДЕТЕЙ С ОНР III УРОВНЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
 Актуальность.Анализ ситуации и наблюдения за работой логопедов говорят об 

увеличении количества детей к старшему дошкольному возрасту с различными речевыми 
нарушениями, исправить которые очень сложно, так как многие из них уже закрепились на 
уровне связи в коре головного мозга.  

 Среди распространенных речевых нарушений выделяется общее недоразвитие речи 
(ОНР). Теоретический аспект ОНР был сформулирован Р. Е. Левиной в 50 – 60 годах XX 
века и сегодня в логопедии существует педагогический подход к изучению речевых 
нарушений у детей дошкольного возраста [3].  

 Общее недоразвитие речи у детей проявляется в нарушении процесса формирования 
таких взаимосвязанных друг с другом составляющих речевой системы как лексико - 
грамматической, фонетической и фонематической [2]. При этом в формировании речи у 
детей наблюдаются различные отклонения, которые имеют определенные закономерности. 
Среди таких закономерностей речи у детей с ОНР III уровня является расхождение в 
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объеме активного и пассивного словаря, большие затруднения у детей старшего 
дошкольного возраста вызывает актуализация словаря, проявляющаяся в недостатках 
словарного запаса, сбоях в процессе формирования грамматического строя речи и 
звукопроизношении [4]. 

 Г. И. Жаренкова, Л. Н. Ефименкова, Л. Ф. Спирова, С. Н. Сазонова, О. С. Ушакова 
отмечают, что дети старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня имеют трудности в 
назывании многих прилагательных и глаголов, трудно усваивают обобщения и абстракции, 
антонимы и синонимы, состояния и качества, часто неточно употребляют слова. Вместе с 
тем, развитие словарного запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
является приоритетной задачей и требует внедрения в практику эффективных 
педагогических условий для ее решения.  

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина показали, что одной из основных задач коррекционного 
воздействия является практическое усвоение детьми лексических средств языка. В 
дошкольных учреждениях решение этой задачи осуществляется на занятиях. Одним из 
приоритетных средств обогащения словарного запаса у детей с ОНР III уровня является 
рассказывание, так как оно развивает психические познавательные процессы, речевые 
способности детей, так считает В.П. Глухов [1]. Важно использовать разные виды 
рассказывания: по восприятию, по памяти, по воображению; описательные и сюжетные, 
фактические и творческие. Практические исследования показали, что детям с ОНР III 
уровня трудно дается рассказывание, так как им сложно составить последовательно 
несколько предложений, объединив их одним сюжетом. 

 С целью экспериментального обоснования использования педагогических условий, 
способствующих эффективному обогащению словарного запаса у детей с ОНР III уровня в 
старшем дошкольном возрасте, была проведена опытно - экспериментальная работа в 
период с октября 2017 года по февраль 2018 года на базе МАДОУ № 8 и № 15 г. Березники.  

 В эксперименте были задействованы 16 детей в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа), 
из них 8 детей – экспериментальная группа и 8 детей контрольная группа. В состав обеих 
групп вошли дети с логопедическим заключением ОНР III уровня. 

 В самом начале был проведен констатирующий эксперимент, цель которого 
заключалась в выявлении начального уровня сформированности словарного запаса у детей 
с ОНР III уровня в обеих группах. Для этого использовалась комплексная методика, 
позволяющая выявить уровень словарного запаса у детей с ОНР III уровня. 

 Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, что у детей с ОНР III 
уровня в обеих группах преобладающим оказался низкий уровень словарного запаса, в 
экспериментальной группе он составил 48,5 % , в контрольной группе - 48,9 % . Показатели 
высокого уровня составляют в экспериментальной группе 3,5 % , в контрольной группе – 
3,6 % .  

 В целом результаты по всем методикам позволили выделить ряд особенностей в 
словарном запасе детей с ОНР III уровня. В частности, у детей активный словарь развит 
хуже пассивного, в словаре больше преобладают существительные и глаголы, мало 
употребляются слова, обозначающие качество, признаки, состояния и выявлено множество 
специфических ошибок в подборе синонимов и антонимов.  

 Исходя из результатов исследования, были выделены три основных этапа работы, 
рассчитанные на 3 месяца и включающие 36 занятий, на каждом из этапов по 12 занятий 
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групповых. Было проведено также 12 занятий индивидуальных с детьми. Для этого 
использовались материалы, разработанные В.П. Глуховым, Н.С.Жуковой, Е.М. 
Мастюковой, Н.В. Нищевой, Н.В Новоторцевой, Н.В Серебряковой, Т.Б. Филичевой и 
другими.  

Были поставлены следующие задачи: 
 - развитие активного и пассивного словаря детей через обучение рассказыванию, 

ежедневно добавляя к словарю по 2 - 3 новых слова; 
 - уточнение значения новых слов путём включения их в рассказы с целью освоения 

лексическим сочетанием слов; 
 - использование в речи детей с ОНР III уровня языковых средств при построении 

связных рассказов. 
 Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что у детей экспериментальной 

группы изменились все показатели, по сравнению с контрольной группой, с которой 
никакой работы не проводилось. В частности, средний уровень повысился по сравнению с 
констатирующим этапом на 0,9 % , в контрольной группе он не изменился. Показатели 
высокого уровня сформированности словарного запаса у детей экспериментальной группы 
повысились на 0,1 % , а показатели низкого уровня в экспериментальной группе снизились 
на 1 % .  

 Изменились также качественные характеристики, в частности, активный словарь детей 
пополнился новыми прилагательными и наречиями. Дети научились пересказывать 
небольшие тексты, составлять рассказы - описания по плану, охотнее стали вступать в 
контакт, проявляя активность в процессе общения. Этому способствовали различные 
приемы, используемые педагогом на занятиях с детьми (объяснение, вопросы, речевой 
образ, демонстрацию наглядного материала, упражнения, оценка речевой деятельности 
детей и др.).  

 Проведена активная работа с родителями. В частности, консультация по созданию 
развивающей среды дома для обогащения словарного запаса детей с ОНР III уровня, 
оформлен информационный уголок для родителей, папки - передвижки со статьями и 
практическими рекомендациями, играми на развитие и обогащения словаря детей с ОНР, 
показано занятие «Мастер - класс» для родителей по обучению детей рассказыванию.  

 На основании полученных результатов можно констатировать, что проведенные с 
детьми мероприятия оказались эффективными, что сказалось на изменении всех 
показателей. 
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ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы теории поведения сотрудников в 

организации. Разнообразность решений людей в разных ситуациях. 
Ключевые слова: 
Поведение, сотрудники, организация, концепции, детерминизм. 
Вопросы, рассматриваемые в статье: 
1. Основные теорий и концепций моделирования организационного поведения, доктрина 

человеческих отношений. 
2. Психологические типы и категорий людей.  
3. Роль и значение «человеческого фактора» в хозяйственной практике организации, 

примеры использования социально - психологических методов управления. 
 Исследование концепций координационного действия призывает рассмотрения 

летописи формирования урока в полном, что одновременно с окружением миновала курс 
эволюции - поступательного формирования и поочерёдного улучшения. Собственно 
подобная натуральная модель развития урока доказывает её долговечность. На 
академическом основании координационные действие развивалось с половины XIX в. В 
рамках последующих концепций.  

Механистический детерминизм базируется в достоинствах естествознания и техники. 
Данный аспект подразумевал строгую детерминацию, точно определённый вид абсолютно 
всех взаимосвязей и связей. Действия Лиц в учреждениях трактовались согласно виду 
взаимно организационных действий воздействия физиологических тел. Некто отразился в 
рационалистическом раскладе к управлению, исследованным Ф. Тейлором, Г. Гантом, Г. 
Эмерсоном, А. Файолем и др.  

Биологический детерминизм базируется в концепции развития Ч. Дарвина: натуральный 
подбор, соперничество из - за самовыживания. Действия Лица рассматривалось равно как 
происхождение с обуславливающими его условиями наружной и внутренней сферы, 
первоначально лишь биологических. 

Все имеющиеся виды нрава образовываются вследствие совокупности и дальнейшему 
синтезу отличительных качеств нрава. Необходимость обозначить, что вид нрава 
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предполагает собою формирование, что значительно труднее типичных качеств. С целью 
этого была вероятность установления определённого вида нрава, важным представляется 
обнаружение типичных и более значительных его специфик, а собственно: 
 Типическая направленность Лица (круг интересов, необходимости, конструкции, 

эталоны, взгляды и т.д) 
 Типическое выражение инициативности в разных областях жизнедеятельности 

(социальной, рабочей, познавательной и т.д.) 
 Типичное чувственно - динамическое выражение.  
Все приведённые характерные черты конкретно никак не имеют все шансы чётко 

установить нравы человека. Данное может быть только в трудных отношениях абсолютно 
всех данных специфик. Тут кроме того следует конкретизировать, что невзирая в целую 
стойкость вида нрава равно как трудного создания, он кроме того представляется довольно 
активным и ясным. Данное поясняется тем для того, что что перед влиянием разных 
житейских факторов, обучения, обстоятельств существования, цивилизованно - 
многознаменательной степени формирования этого сообщества, а кроме того присутсвию 
условий к самому себя, всегда имеющиеся виды нрава персоны формируются и 
испытывают отдельные перемены 

Воспринимающий и решающий виды. Общество воспринимающего вида выбирают в 
основной массе ситуации сделки «поживём увидим» в отношении того, какой исполнять 
труд, равно как урегулировать определённый вопрос либо даже то что надо выполнить в 
этот день. Общество основного вида, наоборот располагают направленность к этому, для 
того чтобы выдвигать заключение взамен этого, чтобы употреблять свежие данные, в том 
числе в случае если эта информация неменуемо обязана поменять их разрешение. Поэтому 
являющиеся собственностью к воспринимающему виду, практически никак не имеют все 
шансы получить заключения, в таком случае период равно как общество основного вида 
практически не готовы изменять собственный.  
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ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается проблема развития речи глухих детей первого 

дополнительного класса с помощью дидактических игр во внеурочное время. 
Обосновывается целесообразность и актуальность использование дидактических игр, в 
частности, картинного лото, для развития речи при использовании всех доступных форм 
речи на первоначальном этапе обучения. Описываются положительные результаты по 
овладению глухими дошкольниками устно - дактильной формой речи, накоплению 
предикативного активного словаря, достигаемые в процессе игровой деятельности в 
тематическое лото во внеурочное время. 

Ключевые слова: 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, глухие дети, слухо - 
речевой режим, внеурочная деятельность, развитие различных форм речи: устной, 
дактильной, письменной, картинное лото  

 
Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, в процессе 

которой происходит всестороннее развитие личности. Современные отечественные и 
зарубежные исследователи указывают на значение игры для развития у ребенка 
когнитивных, аффективных и социальных сфер. В своих работах Д.Б. Эльконин 
останавливается на значении игры для развития мотивационно - потребностной сферы 
ребенка; Л.С. Выготский, А.В. Запорожец указывают на развитие воображения, образного 
мышления в процессе игры; особенности влияния игры на умственное развитие детей 
рассматриваются в исследованиях М.А. Джапаридзе, Е.С. Махлах [5, с.140]. 

У детей с нарушениями слуха игра не только способствует усвоению отдельных знаний 
и умений, но и является средством их речевого развития. Развитие речи детей с 
нарушениями слуха в различных видах деятельности является одним из принципов 
коммуникативной системы обучения глухих языку. Автором данной системы обучения 
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является отечественный ученый - сурдопедагог – С.А. Зыков. Согласно новому подходу 
овладения глухими детьми словесной речью, их речевая деятельность формируется как в 
условиях специально организованной практики речевого общения (речь как деятельность), 
так и предполагает развитие речи в тесной связи со всеми видами детской деятельности 
(речь в деятельности). При этом у детей возникает потребность в словесном общении, 
формируется желание пользоваться устной (устно - дактильной) речью. В дальнейшем, под 
руководством Б.Д. Корсунской и Л.П. Носковой, была продолжена работа по обучению 
глухих дошкольников языку с применением коммуникативно - деятельностной системы 
обучения языку. В 70 - е гг. 20 века научным сотрудником НИИ дефектологии Э.Н. 
Хотеевой были разработаны рекомендации к работе воспитателей в школе - интернате для 
глухих детей в условиях группы - класса [4, с.29]. Особенности содержания и методики 
использования дидактической игры во внеурочной деятельности младших школьников с 
нарушениями слуха рассмотрены в работах Е.Г. Речицкой. Сборник дидактических игр для 
дошкольников с нарушениями слуха, составленный Головчиц Л.А., является составной 
частью программно - методического комплекса «Воспитание и обучение слабослышащих 
дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями развития». 

В условиях реализации второго варианта обучения глухих обучающихся (вариант 1.2 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) обучение в первом 
дополнительном классе необходимо для глухих детей, не получивших дошкольной 
подготовки, достаточной для обучения в первом классе. Это первоначальный период 
обучения языку глухих дошкольников шести - семилетнего возраста, когда используются 
следующие формы речи: устная, письменная, дактильная как вспомогательная, и все 
возможные виды речевой деятельности, в первую очередь, устно - дактильная. При этом из 
всех направлений работы по обучению речи (развитие языковой способности, 
формирование видов речевой деятельности, овладение языковыми закономерностями) 
особое внимание, в процессе общения, уделяется развитию языковой способности. Дети 
учатся слухо - зрительному восприятию и устно - дактильному проговариванию 
программного речевого материала, с соблюдением требований к приближенному и 
точному произношению слов, фраз; пониманию семантического значения высказывания и 
соответствующей эмоциональной реакции на него. Для данной категории детей 
необходимым условием развития их речи является организация слухо - речевой среды. 
Основным требованием к организации которой является соблюдение единых требований к 
использованию всех вышеназванных форм речи всеми сотрудниками школы при общении 
с глухими детьми. Дети должны быть бинаурально слухопротезированы и постоянно 
использовать индивидуальные слуховые аппараты не только на уроках, но и во внеурочное 
время.  

К концу обучения в первом дополнительном классе у детей данной возрастной группы 
должен быть сформирован навык элементарного общения в устно - дактильной форме с 
учителями и товарищами. Мы должны научить ребят понимать обращения и выполнять 
задания; понимать вопросы; сообщать о выполнении задания, о своем желании; обращаться 
к товарищу и учителю с просьбой, с вопросами (с помощью учителя и самостоятельно); 
знать названия предметов, действий, обозначенных в словаре; составлять слова и фразы из 
разрезной азбуки; прочитать текст из трех - четырех предложений, понять его содержание; 
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знать написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и рукописных букв; 
уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы (из двух - трех слов) в пределах 
программного пассивного и активного словаря. 

Учитывая отсутствие дошкольного обучения у большинства глухих детей и, как 
следствие, низкий уровень начального речевого развития, овладения дактильной формой 
речи, на детей ложится колоссальная психоэмоциональная нагрузка при их обучении. Им в 
сжатые сроки необходимо осваивать одновременно дактильную, устную и письменную 
формы речи; овладеть различными формами речевой деятельности: научиться 
воспринимать речь устно - дактильно, слухо - зрительно, письменно. Дети должны читать и 
понимать простейшие фразы и предложения (речевые образцы), данные одновременно в 
печатном виде (на табличке, на доске), в дактильном виде (с руки говорящего) и слухо - 
зрительно (с лица говорящего). Все это часто приводит к эмоциональным срывам у детей, и 
как следствие, к снижению эффективности и мотивации обучения. 

Поэтому, продолжая работу учителя по развитию речи во внеурочное время, в процессе 
разносторонней деятельности во время проведения режимных моментов, в процессе 
бытового труда, подготовки уроков, прогулок, игр воспитатель активизирует словесное 
общение детей. Воспитателю необходимо тщательно продумывать формы этой работы для 
повышения мотивации детей к использования не жестовой, а словесной речи для общения 
между собой и взрослыми.  

Воспитателю, работающему с детьми первого дополнительного класса, предпочтительно 
использовать игровую деятельность, являющуюся ведущей в данном возрастном периоде. 
В игре полноценно может быть реализована задача речевого развития детей с нарушенным 
слухом. Игра как основная детская деятельность предполагает действия с предметами, 
игрушками, в ходе которых ребенок усваивает их названия, действия, свойства [1, с.173].  

Нами в воспитательной работе с детьми первого дополнительного класса используются 
дидактические, подвижные и сюжетно - ролевые игры в процессе которых мотивированно 
и естественно организуется речевое общение во всех доступных формах в соответствии с 
требованиями программы обучения. Наибольший интерес у ребят вызывает картинное 
тематическое лото, сделанное на основе «Картинного словаря русского языка» (Н.В. 
Баранников, А.Ш. Асадуллин, А.И. Грекул, В.А. Кашко). В данном словаре значение слова 
объясняется наглядно, с помощью рисунка, что особенно эффективно при обучении глухих 
детей дошкольного и младшего школьного возраста; представлен предикативный материал 
по различным темам. Нами были выбраны наиболее актуальные темы из данного пособия и 
разработано картинное лото по темам: в ванной комнате, учебные вещи, овощи, фрукты, 
одежда, обувь, верхняя одежда, посуда. Лото представляет собой листы формата А - 4 с 
названием темы, и картинками, обозначающими предметы данной тематической группы и 
маленькие карточки с изображением предметов по тематическим группам, на обороте 
которых написано название изображенного предмета. Важно, что тематика и содержание 
карточек тесно связаны с разделами учебной программы, ситуациями ежедневной бытовой 
деятельности. В процессе игры запоминание учебного материала происходит ненавязчиво. 
Дети зрительно воспринимают предмет, изображенный на карточке, зрительный образ 
печатного слова на обороте карточки и проговаривают воспринимаемое слово устно - 
дактильно.  
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Положительные эмоции, возникающие во время игры, активизируют деятельность 
ребенка и обеспечивают решение задач, которые связаны с развитием произвольного 
внимания, памяти, речи. Происходит упорядочение речи и ее систематизация. 
Формируются и закрепляются пассивный и активный словарь глухого ребенка. На данном 
этапе игры - это слова существительные. В дальнейшем мы планируем составление 
картинного тематического лото на действия и признаки предметов в объеме словаря 
первого класса. У глухих детей вышеназванные грамматические категории усваиваются с 
трудом, их редко используют в самостоятельной речи, поэтому необходимо их закрепление 
в доступной игровой форме. Ежедневная социально - бытовая и учебно - воспитательная 
деятельность создают условия для формирования предметной отнесенности значений слов, 
используемых в различных играх. В то же время, повторяемость одних и тех же бытовых 
действий, использование предметов гигиены, посуды, одежды позволяют закрепить в 
памяти слова, используемые в картинном лото. 

Безусловно, темпы усвоения и накопления речевого материала у всех детей разные. Это 
зависит от индивидуальных возможностей психо - физического развития глухих детей: 
особенностей восприятия речи, уровня речевого и слухового развития, интеллектуальных 
возможностей ребенка, а также от желания и участия родителей в организации слухо - 
речевой среды в домашних условиях. В процессе игры, когда внимание детей направлено 
на выполнение игровых задач, происходит преодоление трудностей при запоминании 
новых слов, обозначающих соответствующую картинку, и их использование в речи, 
развивается произвольное внимание.  

Таким образом, использование игровых приемов, в частности, картинного лото для 
закрепления программного речевого материала во внеурочное время, дает положительные 
результаты при методически правильном использовании различных форм словесной речи 
при их проведении. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются психологические проблемы детерминации поведения 

персонала организации в профессиональной деятельности. 
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Управление поведением - моральное влияние на человека, приводящее в последствии к 

каким - то действиям индивида. 
Я и мой товарищ хотим поговорить о управлении поведением людей в организационной 

сфере. 
Мы рассмотрим несколько видов управляющих в организациях, это: 
 - начальство, которому нет дела до подчинённых; 
 - среднестатистическое начальство со своими устоями; 
 - глава команды, который тащит её вперёд. 
Начальник, которому нет дела до подчинённых – человек, которому наплевать на то, что 

он должен делать. Абсолютное безразличие к сотрудникам, даже обычную помощь своим 
подчинённым они выставляют какой - то огромной проблемой. Также такой индивид 
может спрашивать со своей команды больше, чем делает сам, выставляя это обычным 
делом, хотя сам не подаёт даже минимального примера своим коллегам. Такому 
организатору главное – чтобы не трогали, а остальное не его дело. Деньги идут в карман, ты 
ничего не делаешь, ты же большой начальник. К таким людям обычно не подходят с 
просьбами, это бесполезно. Все знают, что начальник не самый хороший человек, но никто 
не говорит ему об этом, можно ведь с работы вылететь. С таким командиром предприятие 
не двигается, с ним не хотят сотрудничать другие компании, знают его отношение к делу. 
Такое начальство никто не уважает, организация его стоит на месте, оно конечно вообще не 
очень долго продержится, ведь всё потихоньку катится вниз. 

Среднестатистический начальник – человек, не стремящийся добиваться высот, но его 
компания стабильна, сотрудники тоже не обижены. Он никогда не даст упасть своим 
результатам. Не требует много, но то, что надо, должно оставаться на уровне. Такой 
командир знает, что нужно сотрудникам для работы, знает, как выполняется работа, знает, 
что ему надо. В тоже время не рвётся к огромным вершинам. Начальство ясно знает свою 
работу, выполняет её прекрасно и требует того, же от сотрудников. С таким человеком 
компания может не переживать за будущее. Работники всегда могут обратиться к своему 
командиру, зная, что он поможет, чем сможет. Это прекрасно, ведь они видят в нём 



98

начальника, и в то же время друга, а значит могут на него положиться. Доверие к человеку 
предрасполагает хорошее отношение к нему. 

Глава команды – требовательный, никогда не накричит просто так на подчинённых, 
каждый раз просит всё больших высот, разрабатывает план по повышению показателей 
компании, знает, чего хочет, ставит перед собой и командой чёткие цели. Всегда поможет 
своему сотруднику, знает, что каждый из них важен. Такой начальник будет переживать за 
вашу проблему больше, чем вы сами. Приложит максимум усилий для помощи коллегам. 
Конечно он очень много требует, но благодаря этому растёт ваша компания, 
соответственно и ваша зарплата. Он знает, что в ответе за своих подчинённых. В 
организации, где такой управленец, жёсткий отбор. Простые смертные вряд ли смогут туда 
попасть. Ведь уже есть каждый незаменимый сотрудник, и система прекрасно работает. 
Зачем придумывать велосипед? Всё и так отлично. С таким командиром определённо 
можно надеяться на прекрасное, светлейшее будущее. 

Но ведь не всё полностью зависит начальства, чтобы начальник мог управлять командой, 
нужны соответствующие требованиям люди, которые как раз не всегда делают то, что 
нужно. Также мы решили рассмотреть проблему поведения сотрудников в организации. 
Мы думаем, что это тоже неотъемлемая часть управления. От поведения сотрудников 
зависит управление компанией. 

Тут также есть три типа сотрудников: 
 - ленивые люди, ничего не представляющие из себя; 
 - средний сотрудник, чётко знающий своё дело; 
 - сотрудник, который хочет добиться больших результатов. 
Пойдём как обычно на повышение. Рассмотрим для начала лентяев. Тут в принципе всё 

так же, как и с ленивым начальником. Ему всё равно, что будет с компанией через пару лет. 
Если его трогают, значит что - то идёт не так. Такой человек всегда найдёт причину ничего 
не делать, ему не важно, что хочет начальник. Авось пронесёт - его девиз по жизни. Даже 
если компания ожидает проверки, лентяй всю работу перекинет на своих коллег, но сам как 
обычно сделает минимум. Также такие люди любят перекидывать на своих коллег 
собственные оплошности. Переведёт всё на вас без сомнения, не успеете глазом моргнуть, 
как вы станете виноватым. С таким сотрудником никто не связывается. Где он, там 
проблемы, на него нельзя положиться. К нему никогда не обратятся за помощью, это ведь 
бесполезно. Он может сдружиться с начальством, особенное если они похожи. То это уже 
целая система, которая никогда не станет работать. Начальник прикрыл, перевесил его 
работу на более порядочного человека, который трудится не покладая рук. А тот 
порядочный сотрудник не понимает, что не так? Он трудится не покладая рук буквально 
день и ночь, а платят копейки. Почему? Да потому, что плевать хотели на порядочность, 
главное меньше делать и больше получать. Худо, бедно с такими двумя друзьями компания 
камнем летит вниз. Порядочный сотрудник скоро станет бедным сотрудником, ведь с 
последней работы, за которую платили хоть копейки, выкинут. Он просто попадёт под 
сокращение. Объяснят всё кризисом, попросят написать бумажку по собственному 
желанию и тихо исчезнуть. А всё на самом деле компания тихо идёт к краху. С ней 
сотрудничают всё меньше других предприятий. Она буквально по минутам становится всё 
беднее, нет спроса. Конечно все, со связями сначала останутся, выкинут обычных 
смертных, а дальше? А дальше привет. Ленивый начальник не подумал о будущем, 
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ленивые друзья так и не стали ничего делать. Ниточка порвалась. Компания банкрот. 
Чудесно, не правда ли?! 

Если тот же ленивый индивид будет в компании среднестатистического начальника, тут 
тоже ничего хорошего не будет. Многого конечно начальство не требует, но и статистику 
этот ленивец не поддерживает, постоянные опоздания на работу, невыполнение заданий 
начальника долго не останутся незамеченными. Его долго будут терпеть, долго будут с ним 
разговаривать, дадут миллион последних шансов, ну а по итогу, увольнение, поиск новой 
работы. 

Ну а если такая встреча у этого человека произойдёт с начальством, которое всегда 
стремится вперёд, тут и вовсе разговор короткий, две - три ошибки, и до свидания. Такая 
встреча в принципе может произойти очень редко. Такое случается только если на 
должность старого начальника приходит новый. При проверке кадров, ознакомлении с 
составом команды начальник сразу всё поймёт, и долго такой парень в компании не 
задержится. 

Теперь речь пойдёт о среднестатистических сотрудниках. Представим встречу с 
начальством, которому нет дела до подчинённых. На работу такого парня возьмут, увидев 
его показатели. Он будет пытаться показать начальнику, что всё выполняет исправно, но не 
всё так просто. Почувствовав, что этот парень работает больше, чем большинство людей в 
компании, так как показатели у них и так низкие, начнётся самое интересное. Прекрасный 
глава компании будет накидывать своему подчинённому всё больше и больше задач, он же 
выполняет всё, что скажут. Первое время ничего не будет заметно, потом всё сложнее и 
сложнее. По итогу он превратится в того порядочного человека, о котором я писал выше. 
Закроется в кабинете на работе, ему будет непонятно всё. Почему нет повышения, больше 
заработной платы? В конце всё будет прискорбно. Он вылетит с работы по причине 
кризиса. Хотя когда - то всё было так прекрасно. 

Вот что будет круто, это когда встретятся среднестатистический начальник и такой же 
работник. Тут всё предельно ясно. Работа идёт, выполняются поставленные задачи, насчёт 
повышения конечно вряд ли можно будет думать всерьёз, но зато стабильная работа, 
стабильная жизнь, начальство не трогает, сверх нормы не загружает, всё прекрасно. Тут 
добавить то больше и нечего. 

Теперь о начальнике, которому нужны высоты, и том же среднестатистическом 
работнике. Казалось бы, что тут не так? Сотрудник работает, делает всё, что требует 
командир. Но всё не так легко, как кажется. Начальник не будет видеть той искры в глазах, 
того огонька, который ему нужен. Нет, с работы он конечно не уволит такого сотрудника, 
это же целое звено. Но вот премия, повышение, это точно не здесь. Такой начальник 
оставит это на десерт своим лидерам, тем, в ком видит будущего начальника, кто сможет 
заменить нынешнего хозяина своей корпорации. В итоге он будет тем же обычным 
работником, но останется как бы серой массой среди тех, кто хочет много денег и власти. 

О тех работниках, что хотят больше чем все. Если такой человек, не заметив ещё на 
собеседовании, что попал в болото, всё - таки пойдёт работать в эту компанию, где 
начальнику наплевать на своих младших коллег, ситуация хорошо не закончится. Сначала 
он будет показывать, что может, его начальство будет делать вид, что ничего не 
происходит. Этот сотрудник будет искать разные способы, всё никак и никак. Потом он 
поймёт в чём дело. Его начнут нагружать, он будет делать всё, всё и даже больше. Но 
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заметив, что нет отдачи, он перестанет что - то делать. Будет видно, что командиру 
наплевать на стремление, никаких результатов нет, начнётся призрение к старшему 
коллеге. Ситуация будет вырисовываться на глазах. В итоге наш лидер найдёт роботу 
лучше, да и прибыльнее, принесёт заявление на увольнение, и на этом всё кончится. 
Конечно его буду просить остаться, он же прекрасный сотрудник, ну и тот не дурак. На 
этом настанет конец такой прекрасной истории. Но есть ещё один ход событий. Возможно 
человек, требующий большего, и умеющий это делать, поймёт, что на такой работе не надо 
напрягаться, всё равно всем плевать. Он останется, будет делать по минимуму, обленится, 
будет прекрасно справляться со своей работой. Возможно он пересмотри взгляды на жизнь, 
подумает, что и так не плохо. И спусти всё на тормозах, просто поплывёт по течению. Это 
не плохо, каждый сам выбирает как ему жить. На этом здесь и закончим. 
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АНАЛИЗ МОТИВОВ ПОСТУПЛЕНИЯ В АГРАРНЫЙ ВУЗ 
 

Аннотация 
В статье обсуждаются результаты педагогического исследования, проведенного на базе 

аграрного вуза. Приводятся данные анкетирования по выявлению мотивов поступления в 
аграрный вуз. В результате анализа ответов респондентов делается вывод: внутренние 
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мотивы преобладают над внешними мотивами, что может способствовать повышению 
качества образования. 

Ключевые слова: 
Аграрное высшее образование, внешние (социальные) мотивы, внутренние мотивы, 

качество аграрного образования. 
Качественное аграрное образование обусловливается многими факторами: 

востребованность специалистов данной отрасли в современных экономических условиях, 
перспективы профессионального роста и развития будущих выпускников, непрерывность 
аграрного образования, постоянный процесс модернизации и совершенствования аграрного 
образования. Бесспорен тот факт, что Алтайский край – это крупнейший аграрный регион 
Сибири, которому требуются высококвалифицированные специалисты 
агропромышленного комплекса (АПК).  

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
Алтайский государственный аграрный университет (Алтайский ГАУ) является научно - 
образовательным центром аграрного образования Алтайского края.  

Для развития кадрового потенциала Алтайского края университет совместно с Главным 
управлением сельского хозяйства Алтайского края регулярно проводит мониторинг 
потребностей специалистов в сфере АПК и ведет прием студентов по целевому набору [1, с. 
9].  

 Для успешного осуществления образовательного процесса, для гарантии качества 
аграрного образования, вузу, среди прочего, необходимо «наличие хорошо 
подготовленного школой и мотивированного к получению аграрной специальности 
абитуриента» [2, c. 16]. 

В рамках проведенного в Алтайском ГАУ педагогического исследования [3] 
анализировались мотивы поступления студентов аграрный вуз. В анкете, на которую 
ответили 144 респондента, содержался вопрос «Почему Вы поступили в аграрный вуз?». 
Результаты анкетирования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Данные анкетного опроса по выявлению мотивов  
поступления в аграрный вуз ( % ) 

Варианты ответов  %  
Нравится выбранная профессия. 29,9 
Хочу получить высшее образование. 18,6 
Семейная традиция. 12,5 
Не прошел по конкурсу в другой вуз. 11,1 
По совету авторитетных лиц (родителей, родственников, друзей). 10,4 
По направлению района, хозяйства. 9,7 
Этот вуз был наиболее финансово доступен в плане оплаты за 
обучение, сюда легче было поступить. 

4,9 

Чтобы не идти в армию. 2,8 
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Некоторые респонденты давали несколько вариантов ответа на поставленный вопрос, у 
некоторых данный вопрос вызывал затруднения. 

 Анализируя полученные данные, приходим к следующему выводу. Социальные мотивы 
или внешние (варианты ответов: получил направление от района; чтобы не идти в армию, 
не прошел по конкурсу в другой вуз) суммарно не превышают внутренние мотивы 
поступления в аграрный вуз (варианты ответов: нравится выбранная профессия; семейная 
традиция; по совету авторитетных лиц; получить высшее образование).  

Именно внутренние мотивы, внутренняя мотивация каких - либо поступков и действий 
связана с развитием личности, со стремлением к самосовершенствованию и к 
самообразованию.  

Помимо всего прочего важно, чтобы мотивационные проблемы наших абитуриентов не 
сдерживали развитие аграрного образования, так как именно хорошо подготовленные и 
правильно мотивированные на получение аграрного образования студенты являются 
основным компонентом развития качества любого образования, в том числе и аграрного. 
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Аннотация 
 Особую актуальность в практике обучения в общеобразовательной школе приобретает 

проблема формирования коммуникативной социокультурной компетенции учащихся. 
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 Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку содержит в 
себе огромный потенциал в достижении качественных результатов в овладении 
иноязычным общением, в реализации стратегической цели обучения иностранного языка 
как развития способности учащихся к межкультурной коммуникации.  

Страноведческая социокультурная коммуникативная направленность призвана 
сформировать у учащихся представления о менталитете и культуре других стран. 

 В познании культуры страны изучаемого языка происходит глубокое понимание и 
осмысление родной культуры, что формирует у ученика умение адаптироваться в социуме. 

Ключевые слова: 
Коммуникативная компетенция, социкультурный компонент, адаптация 
Сommunicative competence, social and cultural component, adaptation 
Иноязычная коммуникативная компетенция как средство социокультурной 

адаптации учащихся 
 В государственном стандарте уровня обученности по иностранному языку отмечается, 

что формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 
социокультурными и страноведческими знаниями, иными словами, как бы с «вторичной 
социализацией». Без знания социокультурного фона нельзя сформировать 
коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. 

 В современной лингвистике под коммуникативной компетенцией понимается владение 
лингвистической компетенцией, то есть определенной суммой сведений языкового 
материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а также 
способность организовать речевое общение с учетом социальных норм поведения и 
коммуникативной целесообразности высказывания.[1, с.63] 

 Коммуникативный подход направлен на развитие у учащихся умения практически 
пользоваться реальным, живым языком, и призван обучать не манипулированию 
языковыми средствами, а осознанному соотнесению этих структур с их 
коммуникативными функциями. 

Познание культуры страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом 
(средством) для более глубокого понимания и осмысления своей родной культуры. Главное 
в процессе познания – не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих 
сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 
Взяв во внимание изменившийся статус иностранного языка как средства общения и 
взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика особо подчеркивает 
необходимость усиления прагматических аспектов изучения языка. Это значит, при 
обучении будет важно не только достижение качественных результатов в овладении 
иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его носителей. 
Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном общении, т.е. 
о практическом владении языком и, следовательно, о развитии «прагматической 
межкультурной компетенции». 

 Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и 
желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Но такую личность невозможно 
сформировать без знаний о социокультурных особенностях страны, язык которой изучают 
дети, без социальной адаптации. 
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 На уроках иностранного языка мы изучаем и сравниваем языковые явления, обычаи, 
традиции, искусство, образ жизни народов. Специфика функционирования языка в качестве 
иностранного состоит в том, что его коммуникативная функция обеспечивает 
межкультурное общение. Междисциплинарный характер содержания предмета 
«иностранный язык» обладает благоприятными возможностями для создания достаточно 
широкого социокультурного образовательного пространства, использование же 
социокультурного подхода в языковом образовании позволяет по - новому, более глубоко и 
значимо раскрыть все составляющие понятия уровня функциональной социокультурной 
грамотности. Социокультурная компетенция может быть достигнута и за счет других 
дисциплин, а также и за счет других дисциплин, а такие источники социокультурной 
информации. как литература, средства массовой информации, интернет, фильмы, могут 
служить существенным дополнением при развитии социокультурной компетенции. 

 Каждый учебный предмет способствует созданию у школьников целостного 
представления о мире, но под определенным углом зрения. Учебный же предмет 
«иностранный язык», в силу своей специфики будучи средством общения и познания, 
играет роль в формировании у школьников достаточно целостной картины мира, это 
одновременно и языковая, и социокультурная картина мира. Специфика предмета 
«иностранный язык» заключается в том, что ведущими компонентами содержания 
обучения иностранному языку являются не основы наук, а способы их деятельности: 
обучение разным видам речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование). 
Еще одна особенность в обучении иностранному языку заключается в том, что обучение 
речевой деятельности возможно лишь в общении (устном и письменном). Перед 
учащимися, осваивающими социокультурную грамотность, стоит ряд достаточно сложных 
задач, и очень важно в психолого - педагогическом плане, чтобы эти задачи стали для них 
личностно - значимыми. 

 Способность применить знания о национально - культурных особенностях стран 
изучаемого языка состоит из: лингвострановедческих знаний; страноведческих знаний; 
знаний о культуре страны изучаемого языка. Основная цель при обучении иностранному 
языку – формирование коммуникативной компетенции, где все остальные цели 
(образовательная, воспитательная и развивающая) реализуются в процессе достижения 
главной цели. Коммуникативная компетенция в современном ее понимании 
предусматривает формирование способности к международному взаимодействию. .[3] 

Какие же качества (свойства) личности ученика необходимо формировать, чтобы он был 
способен участвовать в межкультурном общении на иностранном языке? На основании 
сказанного можно определить в качестве важной задачи обучения ИЯ развитие следующих 
личностных качеств, необходимых для успешного осуществления общения в 
интеркультурных коммуникативных ситуациях как: открытость (свобода от 
предубеждений по отношению к людям – представителям иной культуры); толерантность; 
способность слышать и слушать собеседника; способность видеть общность и особенности, 
обусловленные национальными факторами; способность понимать и принимать различия 
культур поведения родного языка и языка изучаемой страны; готовность к практическому 
использованию иностранного языка как средства общения с носителями языка; 
потребность самостоятельно изучать иностранный язык во внеурочное время. 
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 Таким образом, овладение иностранным языком без ознакомления с культурой страны 
изучаемого языка, с менталитетом людей, говорящих на этом языке, и т.д. не может быть 
полноценным. Важно освоить не только сам язык, но и «образ мира» говорящих на нем, так 
как представители иной культуры не должны быть для нас психологически «чужими». 

 Культура в различных ее направлениях содействует формированию личности человека. 
«Иноязычная культура» - все то, что способен принести учащимся процесс овладения 
иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном 
аспектах. Использование страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает 
повышение познавательной активности учащихся, рассматривает их коммуникативные 
возможности, благоприятствует их коммуникативным навыкам и умениям, а также 
положительной мотивации, дает стимул к самостоятельной работе над языком и 
способствует решению воспитательных задач. .[4, с.7] 

 Социокультурный компонент обучения иностранному языку, на базе которого 
формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; 
знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации; навыки и 
умения вербального и невербального поведения, входит в содержание национальной 
культуры. Этот компонент обучения имеет огромный потенциал в плане включения 
учащихся в диалог культур, знакомства с достижениями национальной культуры в 
развитии общечеловеческой культуры. 

 Подводя итог всему вышеупомянутому, привлечение культуроведческих компонентов 
при обучении иностранному языку абсолютно необходимо для достижения основной 
практической цели – формированию способности к общению на изучаемом языке, что 
делает ученика не только образованным, но и культурным, учит мыслить и применять 
знания в реальной жизни. Социокультурный компонент в обучении иностранному языку 
является кратчайшим звеном, способным связывать людей друг с другом. Страноведческая 
социокультурная коммуникативная направленность формирует у учащихся представление 
о менталитете и культуре других стран, что является поводом для глубокого понимания и 
осмысления родной культуры, стремлением увеличить и углубить объем знаний о других 
странах и собственной стране. Умение адаптироваться в социуме, способствует успешному 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми, что является одним из факторов взросления 
и личностного развития школьника. 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена процессу формирования духовности у учащихся, который протекает в 

общении с учителем. Педагоги помогают находить в каждом слове всё необходимое для 
духовного и нравственного роста. Авторы подчёркивают, что на уроках литературы через 
речь, действия и поступки героев школьниками осмысливаются духовные ценности. На 
уроке добра и милосердия (по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе») ученики 
осознают важность взаимопонимания, заботы и поддержки друзей. 

Ключевые слова 
Духовно - нравственные ценности, гражданин, добро и милосердие, «дурное общество». 
 
Страна, традиции и обычаи народа, отношения с родными, друзьями – это ценности, 

которые имеют огромное значение для человека. Но высшая ценность для каждого – это 
его жизнь. В процессе жизни любой гражданин утверждается как личность, гордится 
своими достижениями в труде, стремится преодолевать трудности, создаёт культурные и 
духовно - нравственные ценности. 

У детей нет врожденного понимания нравственных ценностей. Процесс формирования 
духовности длительный, быстрого результата быть не может. На годы обучения в школе 
приходится самая трудная пора духовного становления – пора самоопределения. Это время 
мучительных раздумий о вопросах бытия. И, пожалуй, самым проникновенным и 
ненавязчивым советчиком на данном этапе развития человеческой личности становится 
учитель. Общаясь с учителем, школьник начинает более вдумчиво относиться к жизни, 
находить в каждом слове всё необходимое для духовного и нравственного роста. Через 
язык, через речь учитель духовно развивает каждого ученика. Именно поэтому педагогу 
необходимо стремиться сделать уроки русского языка и литературы уроками открытий 
доброты, душевности, духовности. На таких уроках учащиеся подробно и кратко учатся 
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передавать содержание художественных текстов. «Исследователю (т.е. ученику), – заметил 
А.П.Скафтымов, – художественное произведение доступно лишь в его личном 
эстетическом опыте… Для того чтобы понять, нужно отдать себя чужой точке зрения. 
Нужно честно читать. Исследователь отдается весь художнику…» [3, с. 59]. 

Урок литературы – особый урок, на котором формируется мышление, осмысливаются 
духовные ценности, происходит интеллектуальное развитие учащегося. Предлагаем 
фрагмент урока литературы в 5 классе по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе» под 
названием «Урок добра и милосердия». Нам хотелось остановиться на данном 
произведении, чтобы помочь детям открыть необыкновенный мир взаимоотношений 
героев, осознать важность взаимопонимания, заботы и поддержки друзей. На уроке 
необходимо исследовать языковой материал, поскольку художественные тексты служат 
образцом высказывания, обогащают речь учащихся. 

Для начала обратимся к толковому словарю и познакомимся с новыми словами. 
Учащиеся также подбирают синонимы и составляют с ними предложения. Данная работа 
проводится в группах: 

– доброта и милосердие (1 группа); 
– сострадание и сочувствие (2 группа); 
– любовь и самопожертвование (3 группа). 
Следующим этапом урока может стать беседа: 
 Ребята, как видите, эти понятия тесно связаны. Одно невозможно без другого. 
 Кому присущи эти качества из героев повести? 
 А что Васе помогло стать добрым и честным человеком? 
Действительно, после знакомства с «дурным обществом» проявились лучшие качества 

мальчика. Давайте вместе с Васей пройдем по этой дороге к правде и добру. 
 Какие чувства испытал Вася, спустившись в часовню? 
 С кем познакомился в развалинах? 
 Как ребята (Вася и Валек) восприняли друг друга? 
 Почему Валек называет Васю «славный хлопец»? 
 Чем Маруся и Валек привлекли внимание Васи? 
 Как заботится Вася о своих новых товарищах? 
 Почему Валек ценит дружбу Васи, а Вася – дружбу Валека? 
 Каким образом Валек помогает Васе становиться лучше?  
 Почему Вася не может осудить своих новых друзей, хотя твердо знает, что « 

воровать нехорошо»? 
 Какие чувства испытал Вася, когда узнал, что его новые друзья нищие и им 

приходится воровать, чтобы не умереть с голоду?  
 Почему Маруся так сильно отличается от Сони? 
 Сравните внешний облик маленьких героинь. 
 Как вы понимаете слова «Серый камень высосал из Маруси жизнь»? 
Определение «дурное общество» дал нищим, бездомным людям старый Януш, бывший 

мелкий графский служащий. Именно среди «дурного общества» в лице пана Тыбурция и 
его детей герой повести Вася находит понимание, теплоту, благородство. 
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Сам старый Януш проявляет себя как гнусный доносчик, так что его определения 
относятся, прежде всего, к нему самому. 

«Маленький мальчик Вася преподал взрослым серьезный урок милосердия и любви к 
людям». К такому выводу приходят учащиеся, поскольку чтение и обсуждение 
классических текстов даёт возможность не только приобщиться к великой русской 
духовной культуре, но и создать напряжение духовных сил, использовать их для 
формирования духовно - нравственных ценностей. 
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В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке результатов применения психолого - педагогического 

мониторинга в контексте повышения качества образования на начальном этапе обучения. В 
качестве инструмента диагностики выступили методики, направленные на диагностику 
сформированности универсальных учебных действий. Проанализированы условия, 
позитивно воздействующие на результаты обучения. 
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В современной системе управления качеством образования психолого - педагогический 

мониторинг является одним из наиболее важных инструментов, позволяющий получать 
сведения о результативности образовательного процесса на всех стадиях обучения. 
Несомненными достоинствами мониторинга являются: инвариантность методов измерения 
вне зависимости от возраста обучающихся; выявление потенциала субъектов 
образовательного процесса; надежность и достоверность получаемых данных, что 
гарантирует возможность их использования для оценки результативности обучения и 
принятия эффективных управленческих решений.  

Объектами психолого - педагогического мониторинга можно считать как участников 
образовательного процесса, так и совокупность результатов обучения. Личностные 
результаты включают сформированность внутренней позиции, понимание личностной 
значимости учения, знание основных морально - этических норм и следование им. К 
метапредметным результатам относятся умение планировать свою деятельность, 
контролировать ее результаты, умение искать информацию и выражать ее знаково - 
символическими средствами, способность к осуществлению логических операций и умение 
сотрудничать с педагогом и сверстниками. Предметные результаты включают освоенный 
обучающимися в ходе изучения предмета опыт деятельности и его применение [1, с. 23]. 

Предметом психолого - педагогического мониторинга в настоящем исследовании стали 
универсальные учебные действия (УУД) детей младшего школьного возраста. 
Использование психолого - педагогического мониторинга заключается в получении 
всесторонней объективной информации о динамике формирования УУД каждого ребенка. 
В перспективе эти сведения могут быть использованы для составления прогноза и принятия 
управленческих решений по коррекции развития УУД конкретного младшего школьника. 

Эмпирическое исследование возможностей психолого - педагогического мониторинга в 
управлении качеством образования проводилось на базе МБОУ «Школа №160» г. Нижний 
Новгород. В исследовании принимали участие младшие школьники, обучающиеся во 2 
классе, в возрасте 7 - 8 лет, в количестве 20 человек. Исследование проводилось в течение 
2016 - 2017 учебного года. Характеризуя группу испытуемых можно отметить ее 
неоднородность в плане познавательной активности, произвольности психических 
процессов и личностных качеств. 70 % детей в обследуемой группе получают высокие 
оценки и не имеют серьезных проблем в освоении учебных предметов. У 30 % детей 
отмечаются затруднения при освоении отдельных дисциплин, однако эти затруднения не 
позволяют говорить о серьезных проблемах с успеваемостью. 

Для мониторинга универсальных учебных действий младших школьников был 
использован комплекс методик, направленный на выявление особенностей развития 
основных видов УУД. Для изучения личностных УУД в исследовании применялась 
методика «Оцени поступок» (Э. Туриэль), цель которой заключается в выявлении 
внутренней позиции ребенка, его морально - нравственных установок. При изучении 
регулятивных УУД была использована методика «Графический диктант» (Д.Б. Эльконин), 
цель которой – выявление способности детей к руководству собственной деятельностью. В 
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ходе изучения познавательных УУД была использована методика «Логические задачи», 
которая позволяет оценить уровень развития способности младших школьников понимать 
учебную задачу и находить методы ее решения. Для изучения коммуникативных УУД в 
исследовании применялась методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), цель которой 
определить, насколько успешно младшие школьников могут взаимодействовать при 
осуществлении совместной деятельности [2, с. 580]. 

Выбор данного комплекса методик обуславливается тем, что они отличаются 
надежностью, достоверностью и валидностью; доступны для детей младшего школьного 
возраста; пригодны для фронтального обследования; достаточно просты в процессе 
обработки результатов. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента были получены следующие данные 
о развитии универсальных учебных действий младших школьников (рис. 1).  

Анализ данных психолого - педагогического мониторинга в ходе констатирующего 
эксперимента показал, что универсальные учебные действия младших школьников 
развиваются неоднородно. 

 

 
Рис. 1. Результаты первичного исследования 

 универсальных учебных действий детей младшего школьного возраста 
 
В основном в исследуемой группе преобладают средние показатели по всем видам УУД. 

Наибольшие затруднения наблюдаются в ходе развития познавательных УУД – 40 % 
характеризуются низким уровнем развития этого вида универсальных учебных действий. 
Меньшие сложности возникают в ходе развития личностных УУД, так как в исследуемой 
группе было выявлено всего 20 % детей с низкими результатами. Высокие показатели 
развития универсальных учебных действий выявлены у небольшой части детей. Так 20 % 
младших школьников имеют высокий уровень развития коммуникативных УУД; 25 % - 
регулятивных и личностных; 10 % - познавательных. 

Данные констатирующего эксперимента, проведенного с детьми младшего школьного 
возраста, позволяют говорить о наличии затруднений в развитии всех видов УУД детей. В 
то же время полученные данные позволяют сделать прогноз, согласно которому уровень 
развития всех видов универсальных учебных действий младших школьников существенно 
не изменится, если в системе управления качеством образования начальной школы не 
будут реализованы условия, позитивно воздействующие на результаты обучения. 

Для реализации данных условий нами был проведен формирующий эксперимент, целью 
которого была разработка системы управления качеством образования на основе психолого 
- педагогического мониторинга. Для достижения поставленной цели результаты, 
полученные в ходе констатирующего эксперимента, были вынесены на обсуждение всех 
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субъектов образовательного процесса: педагогов, родителей, администрации 
образовательной организации. Обсуждение результатов на различных управленческих 
уровнях (администрация - педагогический коллектив, учитель - учитель, учитель - класс, 
учитель - родители, учитель - ученик) позволило определить круг условий, позволяющих 
управлять процессом развития УУД младших школьников. 

Первое условие заключается в использовании надежных методов получения 
информации о результатах образовательного процесса. Для его реализации было принято 
решение распространить опыт применения психолого - педагогического мониторинга на 
все ступени образования с целью контроля и получения информации для принятия 
управленческих решений. Реализация данного условия предусматривала также расширение 
круга диагностических методик, используемых для получения информации о результатах 
обучения. 

Второе условие заключается в необходимости совершенствования учебно - 
методической работы в образовательной организации для стимулирования позитивных 
изменений в развитии обучающихся. Для реализации этого условия была разработана 
программа развития универсальных учебных действий младших школьников в учебной 
деятельности. Программа предусматривала внесение изменений в содержание и формы 
работы с обучающими с учетом выявленных проблем, современных требований и 
имеющегося опыта. Разработка программы была связана с поиском инновационных 
методик развития УУД в начальной школе, стимулированием исследовательской и 
экспериментальной деятельности педагогов. Особую значимость для реализации второго 
условия имеет совершенствование материально - технической базы образовательной 
организации. 

Третье условие заключается в развитии комфортной здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей более высокий уровень качества образования обучающихся. Реализация 
этого условия предполагала формирование установки на здоровый образ жизни у всех 
участников образовательного процесса и коррекцию учебно - воспитательного процесса в 
зависимости от психологического и физиологического состояния школьников. 

Для оценки результативности системы формирующего эксперимента была проведена 
контрольная диагностика, результаты которой отражены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты контрольной диагностики универсальных учебных действий детей 

младшего школьного возраста по итогам формирующего эксперимента 
 
Анализ результатов контрольной диагностики позволяет говорить о том, что в 

обследуемой группе младших школьников наблюдается положительная динамика. Так 
число детей с высокими показателями развития личностных УУД выросло на 40 % ; 
регулятивных УУД – на 35 % ; познавательных УУД – на 30 % ; коммуникативных УУД – 
на 40 % . Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 
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разработанной системы управления качеством образования на основе психолого - 
педагогического мониторинга. 

Для оценивания значимости достигнутых результатов нами был использован критерий 
знаков (G). Сумма сдвигов по итогам контрольной диагностики составила n=27. Типичный 
сдвиг – положительный, количество отрицательных сдвигов n=0. На основе этих данных 
определяем Gкр. Gкр=8 (p≤0,05), Gкр=7 (p≤0,01). Gэмп=0. Поскольку в данном случае 
соблюдается условие Gкр=8 (p≤0,05)≥Gэмп≤Gкр=7 (p≤0,01) (по Д.Б. Оуэну) [3, с. 323] можно 
говорить о достоверности типического сдвига, т.е. полученные данные являются 
статистически значимыми. 

Следовательно, изучение системы психолого - педагогического мониторинга в 
управлении качеством образования начальной школы позволило определить круг условий, 
способствующих развитию различных видов универсальных учебных действий младших 
школьников. Реализация данных условий позволила существенно повысить уровень 
развития УУД детей младшего школьного возраста, а использование методов 
математической статистики свидетельствует о достоверности полученных результатов. 
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Аннотация 
в статье рассматривается проблема профилактики компьютерной игровой зависимости 

подростка. Представлена программа профилактики зависимого игрового поведения 
подростка в образовательной организации. 
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Компьютеризация общества в настоящее время получила лавинообразный характер, 

почти нереально найти образовательную организацию без наличия персонального 
компьютера и интернета.  

Подобно тому, как открытие игровых автоматов вызвало подобную форму аддиктивного 
поведения, получившего наименование «патологическая игра», подобным же образом 
следующий виток технологического прогресса создал наиболее сложную аддиктивную 
патологию - игровую компьютерную зависимость. Термин компьютерная зависимость 
появился в 1990 году, данной проблемой занимались ученые А.В. Беляева, Коул, С. Л. 
Новоселова, Ш. Текл, К. Янг [4]. 

Компьютерная зависимость современными учеными определяется как пристрастие к 
деятельности, связанной с применением компьютера, приводящее к резкому сокращению 
всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми [1]. 

В сфере социальной педагогики И. Котова изучает игровую компьютерную зависимость 
как психическое нарушение, неотступное желание вступить в игру, и болезненная 
неспособность своевременно отключиться от неё. Автор выделяет возможные этапы 
развития игровой компьютерной зависимости, отличающиеся друг от друга уровнями 
выраженности расстройств. 
Первая стадия, как правило, носит характер увлечения «новой игрушкой» и каждый раз 

сопровождается сложно преодолимым, желанием войти в игру, нередко во вред иным, 
наиболее значимым делам.  

Из числа симптомов - возникновение душевного подъема, ликующего возбуждения в 
предвкушении начала игры, искривление чувства времени в виртуальной реальности, 
причем, как правило, подросток стремится скрыть от родных, что долгое время 
«просиживал» за компьютером и заигрался таким образом, что, попросту не имел 
возможности остановиться. 
Вторая стадия - запретная, содержит в себе: нарушение внимания, снижение 

интеллектуальной трудоспособности; назойливые мысли, представления и воспоминания, 
образующиеся при длительном воздержании от компьютерной игры; эмоциональную 
неустойчивость: перепады настроения с моментами немотивированной эйфории и 
раздражительности; бессонница, снижение аппетита вплоть до абсолютной потери чувства 
голода, прием пищи «не отходя от компьютера»; резкое увеличение в таких 
«естественных» стимуляторах общения, как табакокурение, кофе, спиртное; 
соматовегетативные расстройства, как результат недосыпания, недоедания, 
психологического и физиологического переутомления: потливость, тахикардия, колебания 
артериального давления, головные боли, рвота, дрожь, боли в спине, глазах, запястье. 
Третья стадия - стадия социальной дезадаптации: появляется непрерывная потребность 

в компьютерной игре при нехватке ощутимого удовольствия от него; выраженное 
подавленное состояние при коротком воздержании от компьютерной игры; нарастающая 
апатия, слабость, сужение сферы интересов, внезапное снижение активности; учебный 
крах, глубокие семейные трудности, социальная изоляция [3]. 

Для нашего исследования представляет интерес работа педагога - психолога Макаровой 
Л.П. «Сохранение здоровья школьников как педагогическая проблема»,раскрывающая 
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наиболее характерные признаки того, что подросток уже находится в компьютерной 
зависимости: 

1. У него изменился режим дня. Он стал поздно ложиться и неохотно вставать, 
изменилось время приема пищи – отказывается от еды в пользу пребывания за 
компьютером; 

2. Подросток стал меньше общаться с друзьями (при их наличии). 
3. Появилась быстрая утомляемость, пассивность, приступы агрессии и раздражения. 
4. Наблюдается неуспеваемость в учебе. Появляются затруднения при выполнении 

домашних заданий. Снижаются оценки. 
5. Подросток начинает прогуливать уроки. Родители, которые не могут 

проконтролировать посещаемость ребенка в связи с занятостью, могут столкнуться с такой 
информацией от педагогов. 

6. Игнорирование домашних обязанностей. Это относится к семьям, где уже имело 
место четкое распределение обязанностей каждого члена семьи.  

7. Несоблюдение гигиены. Зачастую длительное пребывание за компьютером вызывает 
затруднения в выполнении правил гигиены: ребенок может «забыть» почистить зубы и 
первым делом отправляется за компьютер сразу после пробуждения. 

8. Полное погружение в игру. Попытки вовлечь подростка в беседу оканчиваются 
неудачей: создается ощущение, что он просто не слышит, что ему говорят. Отвечает 
невпопад или просит, чтобы его оставили в покое. 

9. Время провождения за компьютером увеличивается в разы. Подросток теряется во 
времени, возможно, говорит, что завтра будет сидеть меньше, но не сдерживает своих слов. 
Невозможность посидеть за компьютером провоцирует агрессию, плаксивость, ярость. 

10. Весьма часто в местах, где нет доступа к компьютеру, подросток начинает вести себя 
нервозно и хочетпоскорее уйти домой. В первую очередь по возвращении он бежит за 
компьютер, в крайних случаях даже не успевая снять верхнюю одежду. 

11. Подросток начинает много использовать в речи компьютерных терминов [2]. 
Характерной особенностью игровой компьютерной зависимости считается «уход» 

подростка в виртуальную реальность. Последствия подобного поведения: мощнейшая 
деградация социальных связей личности, чрезмерная враждебность и разнообразные виды 
асоциального поведения, невозможность самовыражения, трудности в семье и школе. 

Следует выделить психологические особенности подросткового возраста: повышенная 
восприимчивость к оценке посторонних; предельная самоуверенность и непоколебимые 
суждения по отношению к окружающим; противоречивость поведения: стеснительность 
заменяется развязностью, показная самостоятельность граничит с ранимостью; 
неустойчивость и внезапные колебания настроения; борьба с общепризнанными правилами 
и распространенными эталонами. 

Наиболее быстрорастущей аддикцией в развитых государствах считается игровая. 
Ученые приводят причины, по которым компьютерные игры имеют успех: протест против 
этики, поиск приключений, соревновательность и враждебность, разрешение искусственно 
созданных трудностей, целенаправленная мотивация, общедоступность. 

На базе МОАУ «Гимназия №2» г. Оренбурга была разработана и реализована в 8 «В» 
классе программа профилактики игровой компьютерной зависимости подростка «Интернет 
свобода». Цель программы: профилактика игровой компьютерной зависимости подростков 
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с помощью развития коммуникативных навыков, умений контактного социального 
взаимодействия, повышение уровня самооценки. 

Задачи программы: 
1. Изучить уровень воздействия игровой компьютерной зависимости на личность 

подростка; 
2. Снизить степень компьютерной зависимости; 
3. Сформировать у обучающихся адекватное отношение к компьютеру. 
Профилактическая работа реализуется путем формирования навыков межличностного 

общения, что в целом способствует повышению уровня личностной и профессиональной 
подготовки школьников.  

Таким образом, работа в рамках программы осуществляется путем организации и 
проведения мероприятий, направленных на приобретение навыков социального 
взаимодействия, создание условий для раскрытия и совершенствования внутренних 
ресурсов личности, развитие умений и навыков самоконтроля и саморефлексии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
 Проектная деятельность школьников – это компонент проектного обучения, связанный с 

выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством проектирования 
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и создания идеального или материального продукта, обладающего субъективной или 
объективной новизной. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные, 
всесторонне развитые личности, способные обучаться самостоятельно. 

Ключевые слова: 
проектное обучение, дидактическая система, проектное задание, творческое мышление, 

самостоятельная работа. 
 
Инновационные изменения в деятельности образовательного учреждения, связанные с 

обновлением содержания и методических основ организации образовательной 
деятельности обучающихся, обеспечивают реализацию Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012 № 273 - ФЗ. В образовательном 
обиходе понятия «проектное» и «исследовательское» обучение часто соединяются в 
«проектно - исследовательское» и даже иногда отождествляются. Однако, это не совсем 
так. Целесообразно различать их, называя исследование и проектирование изначально 
разными по направленности и содержанию видами деятельности. В образовании целью 
проектного обучения является становление и развитие деятельностных составляющих 
компетенций будущего специалиста.  

Проектная деятельность школьников – это компонент проектного обучения, связанный с 
выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся посредством проектирования 
и создания идеального или материального продукта, обладающего субъективной или 
объективной новизной. В России идеи проектного обучения возникли практически 
одновременно с разработками зарубежных педагогов. В образовательных учреждениях 
стали отходить на второй план авторитарно - командные педагогические нравы, начала 
внедряться и осваиваться педагогика сотрудничества, идеи приоритетности субъектности и 
личности обучающегося в процессе организации его воспитания и обучения, нацеленность 
всех ступеней образования на интеллектуальное, нравственное и физическое развитие 
обучающихся. Но суть его остается прежней - стимулировать интерес обучающихся к 
знанию и научить практически, применять эти знания для решения конкретных проблем 
вне стен образовательного учреждения любой ступени. Проектное обучение чаще всего 
рассматривается как дидактическая система, а метод проектов - как компонент системы, как 
педагогическая технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и 
применение полученных и усвоенныхзнаний, приобретение новых. Эта технология 
определяется построением образовательного процесса на активной основе, деятельности 
каждого обучающегося, его интересов и потребностей. Организацию проектной 
деятельности обучающихся желательно строить, основываясь на общие принципы 
проектирования, способствующие созданию благоприятной среды для разработки проекта 
от возникновения идеи до ее практического воплощения: а) принцип личностного развития: 
работа над проектом должна способствовать личностному развитию каждого участника 
проектирования, создавать возможности для осуществления самореализации и 
самоконтроля; б) принцип добровольного участия: каждый субъект образовательного 
процесса имеет возможность участвовать в проектировании и самостоятельно принимает 
решение относительно использования этой возможности; в) принцип 
культуросообразности: нацеленность содержания, применяемых методов и приемов 
проектирования на принятие общечеловеческих норм и ценностей, приобщение ребенка к 
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различным культурам: интеллектуальной, физической, социальной, духовной; г) принцип 
целостности: обеспечение прочной взаимосвязи между компонентами методической 
работы учителя и этапами проектирования; гарантий реализации проекта служит владение 
педагогом психолого - педагогическими знаниями о творческом характере человеческой 
индивидуальности, об особенностях создания условий для проявления каждым ребенком 
познавательной и творческой активности; д) принцип управляемости: обеспечение четкой 
организации, технологичности и подконтрольности процесса проектирования требует 
понимания структуры процесса проектирования, выделения его этапов, отслеживания 
переходов между ними; е) принцип сочетания исследовательской, проектировочной и 
педагогической деятельности: степень согласования исследовательской и проектной 
деятельности детей с педагогической деятельностью учителя в значительной степени 
определяет качество проекта; ж) принцип продуктивности: интеграция процессов 
приобретения и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности обучающихся; з) 
принцип завершенности: доведение процесса выполнения проекта до логического 
завершения. 

Дидактическим средством, обеспечивающим продуктивную деятельность школьника в 
проектировании, служит проектное задание.  

В ходе практической работы обозначились методические требования, которым должно 
соответствовать проектное задание по форме и содержанию: 1) наиболее соответствующей 
целям проектной деятельности обучающегося, удобной для конструирования педагогу - со-
ставителю и приемлемой для обучающегося считаем следующую структуру проектного 
задания: название темы проекта; преамбула (или введение в проблемную ситуацию 
проекта); перечень заданий, необходимых для разрешения проблемы, на выдвижение 
предположения по проблеме; поиск информации по теме; создание продукта проекта; 
рефлексия («Сформулируй выводы»); 2) текст проектного задания должен быть изложен 
доступным для понимания обучающегося этого возраста языком. Содержание задания 
должно быть интересным для учащегося и мотивировать его к поиску оригинального 
решения проблемы. Для этого найденная в разных источниках информация по теме 
перерабатывается составителем в несложный и увлекательный по мере возможности текст; 
3) по возможности в задание включается какой - либо вариант действенного показа 
проектного продукта; 4) при составлении задания необходимо учесть, какие полученные 
предметные знания обучающийся сможет реально применить при работе над проектом, а 
после - на практике. 

 Таким образом, проектное обучение развивает творческое мышление и навыки 
самостоятельной работы. Разрабатывая и реализуя проекты, школьники развивают навыки 
мышления, обучаются искать информацию, анализировать, экспериментировать, 
принимать решения, работать самостоятельно и в группах. Благодаря этому методу 
развиваются творческие, активные, всесторонне развитые личности, способные обучаться 
самостоятельно. 
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Аннотация 
Поиск одаренных и талантливых детей возможен путем внедрения системы олимпиад. 

Одним из основных этапов подготовки детей к олимпиадам является выявление типичных 
ошибок прошлых периодов. 

Цель исследования – проанализировать опыт выявления типичных ошибок и пути их 
корректировки на примере анализа олимпиадных заданий учащихся 9 - 11 классов.  

Методы исследования: эмпирические – количественный и качественный анализ 
ответов учеников по олимпиадным заданиям. 

Результаты и выводы: выявлены типичные ошибки учеников в олимпиадных заданиях 
и задания, представляющие наибольшую сложность; определен уровень подготовки 
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Олимпиада, образовательная технология, типичная ошибка, коммуникативная задача, 

языковое оформление, организация текста. 
 
Образовательная система вбирает в себя самые современные знания и технологии. Это 

проявляется, прежде всего, в интеграции науки и образования, в появлении 
междисциплинарных учебных курсов, интеграции разных ступеней образования, 
разработке новых форм и методов обучения. 

 Самой массовой и востребованной формой поиска и развития способных и одаренных 
детей являются различного вида конкурсы и соревнования (творческие, интеллектуальные, 
спортивные). Но особая роль в выявлении одаренных детей принадлежит олимпиадам [1, с. 
75]. Предметные олимпиады школьников – одна из наиболее перспективных 
инновационных технологий в современном образовании [2, с. 250].  
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Чтобы определить роль олимпиады среди учащихся школ на современном этапе, следует 
рассмотреть функции, которые она выполняет. Попова В.И., Кельсина А.С. выделяют 
следующие основные функции олимпиад: 

1) личностное и интеллектуальное развитие всех, кто участвует в олимпиадном 
движении: учащихся, родителей, педагогов, дополнительного образования, преподавателей 
вузов, научных сотрудников, членов методических комиссий и родителей; 

2) поддержание единого образовательного пространства; 
3) поддержание высокого научного уровня образования в России [3, с. 84]. 
Многие авторы сходятся во мнении, что роль олимпиад не ограничивается развитием 

определенных навыков у учащихся. Олимпиада – это: 
 - Е.В. Шустрова: форма независимой экспертизы знаний учащихся [4, с. 66]; 
 - Н.И. Холод: средство формирования творческой культуры школьников [5, с. 115]; 
 - О.В. Гордиенко, О.Ю. Князева: средство активизации творческого потенциала 

школьников [6, с. 73]; 
 - Г.Х. Вахитова: способ повышения качества образования [7, с. 36]; 
 - Н.Г. Куприна, В.И. Попова, А.С. Кельсина: форма выявления и поддержки детской 

одаренности [8, с. 121; 3, с. 84]; 
 - Н.В. Мотина, Е.В. Семенова, Н.В. Немчинова, Я.Н. Казанцева, М.Л. Ростова: способ 

повышения мотивации учащихся к изучению предмета [9, c. 186; 10, с. 393]; 
 - Е.В. Гетманская: способ взаимосвязи среднего и высшего профессионального 

образования [11, с. 82].  
В отличие от большинства современных форм проверки знаний учащихся, 

представленных в тестовой форме, олимпиада позволяет проявить учащимся творческий 
потенциал. Участие в олимпиаде, как правило, становится большим подспорьем для 
учащихся, родителей и учителей, потому что «помогает увидеть слабые места подготовки 
детей, провести независимую экспертизу сформированности у них отдельных навыков» [4, 
с. 69]. 

Олимпиаду нельзя определять как один из способов выявления уровня знаний, нельзя 
ставить на один уровень с ЕГЭ. Выявление уровня знаний и умений – лишь одна из 
составляющих олимпиады, лишь одна из функций олимпиадного движения. Особую роль 
играют такие специфические черты олимпиады, как соревновательный момент, творческое 
начало, наличие мотивации к дополнительному изучению школьного предмета. Олимпиада 
является «ярчайшей составляющей отечественной системы образования, значение которой 
в формировании национальной интеллектуальной элиты страны повышается с каждым 
годом» [7, с. 37]. 

Несмотря на высокую значимость олимпиады в образовательном процессе, проблеме 
разработки методики обучения одаренных и способных детей, методов раскрытия их 
потенциала и его развития уделяется недостаточное внимание. Работа по подготовке 
учащихся к олимпиадам связана не только с «погружением» в ту или иную предметную 
область, изучением дополнительной литературы, посещением спецкурсов, но и с 
формированием у учащихся навыков работы с информацией и оценкой качества освоенной 
информации, с формированием креативных познавательных стратегий, обучением 
креативным методам выполнения олимпиадных заданий [1, с. 80].  

На начальном этапе подготовки детей к олимпиаде по английскому языку следует 
выявить типичные ошибки прошлых олимпиад и определить «слабые места», «провести 
независимую экспертизу сформированности у них отдельных навыков» [4, с. 68]. 

Обратимся к анализу работ, выполненных по предмету «английский язык» учениками 9 - 
11 классов школ Калининградской области, в 2017 году. Олимпиадные задания были 
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разделены на две группы: в первый день ученикам предлагалось выполнить задания на 
аудирование и чтение, использование языка, письмо. Задания второго дня посвящены 
коммуникативным навыкам. Здесь ученикам пришлось мыслить творчески, опираясь на 
факты, предложенные в файле, проявить коммуникативные навыки в форме диалога. 

Проведем количественный и качественный анализ ответов учеников. По первой группе 
заданий «Listening & Reading» (Task 1) ученикам было предложено прослушать текст, далее 
в своих работах отметить, какие утверждения, касающиеся темы текста, верные, а какие 
нет. Далее ученики должны были прослушать интервью и выполнить задание в виде теста, 
где нужно было выбрать правильный ответ. Следующее задание – аудирование и чтение – 
было посвящено одной теме. Часть текста ученики читали, другую часть текста – слушали. 
После этого нужно было выполнить задания на понимание текста. Третье задание в данной 
группе посвящено чтению текста – ученикам нужно было прочитать текст, а после этого 
поставить параграфы по смыслу, подобрать к ним названия и выполнить задания на 
соответствие определений и характеристик.  

Максимальное количество баллов за эту группу заданий – 40. Всего на региональном 
этапе принимали участие 95 учеников 9 - 11 классов. Все ученики были разделены на 4 
группы по полученным результатам за Task 1:  

1) от 0 до 10 баллов (0 человек); 
2) от 11 до 20 баллов (3 человека, или 3 % ); 
3) от 21 до 30 баллов (37 человек, или 39 % ); 
4) от 31 до 40 баллов (55 человек, или 58 % ) (рис. 1). Максимальную оценку 40 баллов 

получил ученик 11 класса. 
 

 
Рисунок 1. Структура результатов по Task 1 «Listening & Reading» 

 
Вторая группа заданий «Use of English» (Task 2) включала предложения, которые нужно 

было переделать в соответствии с предложенным требованиями. Важно было определить 
лексическую компетенцию учеников. Более того, они должны были продемонстрировать 
географические знания. Максимальное количество баллов по Task 2 – 30.  

Проанализируем полученные данные: 
1) от 0 до 10 баллов (35 человек, или 37 % ). Минимальная оценка 0 была получена 

одним учеником; 
2) от 11 до 20 баллов (55 человек, или 58 % ); 
3) от 21 до 30 баллов (5 человек, или 5 % ) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура результатов по Task 2 «Use of English» 

 
Третья группа заданий Task 3 посвящена анализу навыков письменной речи. Ученикам 

было предложено написать отчет с использованием рекомендаций и опираясь на 
определенную тему. Таким образом, необходимо было включить и творческое мышление, 
и уметь высказать свою точку зрения. Помимо этого, проверялись и грамматические 
навыки. Таким образом, в целом оценивалась как организация текста, так и языковое 
оформление (грамматика, лексика и пунктуация). Максимальное количество баллов по 
заданию – 20. 

Анализ полученных результатов говорит о том, что: 
1) от 0 до 10 баллов заработали 60 учеников, это 63 % . Более того, из 60 учеников 49 

получили оценку «0». Это может быть связано с тем, что письмо стало последним заданием 
первого дня, и ученики просто устали, или им не хватило времени; 

2) от 11 до 20 баллов получили 35 учеников, или 37 % (максимальную оценку 20 балов 
получила лишь одна ученица 9 класса) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Структура результатов по Task 3 «Writing» 

 
Четвертый блок заданий Task 4 посвящен коммуникативным навыкам («Speaking»). В 

рамках этого блока уже на второй день олимпиады ученикам предлагалось в течение 15 
минут по фактическим данным о географических данных о Суэцком, Панамском каналах, 
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тоннеле под Ла - Маншем или тоннеле Сейкан составить презентацию на 2 - 3 минуты по 
предложенному плану. Далее ученики должны были продемонстрировать навыки 
диалогической речи в форме вопросов - ответов. Максимальное количество балов за данное 
задание – 20. 

Анализ полученных результатов позволил разделить учеников на две группы: 
1) от 0 до 10 баллов получили 19 учеников, или 20 % , при этом оценку «0» заработали 

лишь двое учеников; 
2) от 11 до 20 баллов получили 76 учеников, или 80 % , при этом максимальным баллом 

были удостоены двое учеников (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Структура результатов по Task 4 «Speaking» 

 
Проведем сравнение полученных результатов. Наиболее развиты у учеников 9 - 11 

классов навыки чтения и аудирования – по данному блоку более всего ответов, 
удостоенных высших баллов (58 % ). Также на высоком уровне коммуникативные навыки 
– 80 % учеников получили высокие оценки.  

Менее всего развиты навыки письменной речи. Следует уделить особое внимание тому, 
как именно оценивается данное задание: итак, 20 баллов получали те работы, в которых 
коммуникативная задача решена полностью: содержание отражает все аспекты, указанные 
в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно. Помимо этого, организация 
текста на высоком уровне (логичен, есть логические связки и т.д.), богат в лексическом 
плане, использованы грамотные грамматические структуры, работа не имеет ошибок с 
точки зрения орфографии и пунктуации. Если мы вернемся к анализу полученных 
результатов, увидим, что 63 % не смогли получить даже 10 баллов из 20, а 52 % учеников 
заработали «0» баллов за данный блок заданий. 

Развитие лексических навыков также требует дополнительного внимания – только 5 % 
получили максимально возможные баллы, в то время как уровень развития лексических 
навыков большинства можно оценить как средний. 

Итак, подводя итог проведенному исследованию выявления типичных ошибок в 
выполнении олимпиадных заданий, можно сделать вывод, что наибольшую сложность 
представляет письменная речь.  

 

20% 

80% 

Speaking 

от 0 до 10 баллов 
от 11 до 20 баллов 
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Типичные ошибки в выполнении коммуникативной задачи:  
 - во многих работах более 30 % ответа имеют непродуктивный характер; 
 - работы меньше по объему, чем требовалось. 
Типичные ошибки организации текста: 
 - отсутствует или неправильно выполнено абзацное членение текста; 
 - имеются серьезные нарушения логики и связности текста и многочисленные ошибки в 

употреблении логических средств связи; 
 - отсутствуют необходимые структурные компоненты текста. 
Типичные ошибки языкового оформления: 
 - участник демонстрирует крайне ограниченный словарный запас; или: имеются 

многочисленные ошибки в употреблении лексики, в том числе затрудняющие понимание 
текста; 

 - в тексте присутствуют многочисленные ошибки в разных разделах грамматики, в том 
числе затрудняющие понимание текста; 

 - в тексте присутствуют многочисленные орфографические и / или пунктуационные 
ошибки, в том числе затрудняющие понимание текста. 

Устранение данных ошибок приведет к значительному повышению уровня владения 
письменной иноязычной речью и общего уровня выполнения олимпиадных заданий по 
английскому языку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Исследование проводилось в русле проблемы изучения психолого - педагогической 
адаптации детей мигрантов в школе. 

В связи с увеличением процесса миграции в России и в мире проблема обучения и 
воспитания детей мигрантов не теряет своей актуальности. К ее решению активно 
подключаются не только педагоги, но и психологи.  

С психолого - педагогической точки зрения, адаптация и интеграция детей мигрантов 
означает необходимость учета в образовательном процессе индивидуальных особенностей, 
связанных с их культурной, социальной, этнической принадлежностью, организацию 
специализированного сопровождения, формирование толерантного сознания [2]. В 
современной психологии адаптационные процессы интенсивно исследуются в связи с 
проблемами межэтнического и межкультурного взаимодействия, миграции и социальных 
трансформаций: Г.М. Андреева, P.M. Баевский, Ф.В. Бассин, Ф.Б. Березин, Дж. Бэрри, Ф.Е. 
Василюк, В.В. Гриценко, Л.Н. Гумилёв, Ю.М. Десятникова, Н.М Лебедева, А.Б. 
Мулдашева, А.А., Налчаджян, Б.Д. Парыгин, М. Салазар, В.А. Смирнов, Т.Г. Стефаненко, и 
др[4]. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и социальном 
отношении, достичь определенного уровня умственного и эмоционально - волевого 
развития. Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об окружающем 
мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть мыслительными 
операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, 
уметь планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль [3].  
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Начало обучения в школе - один из наиболее сложных периодов в жизни ребенка. 
Переступив порог школы, он должен перейти к деятельности учения, эта деятельность 
становится ведущей для первоклассника [1]. 

К сожалению, не все дети легко проходят период адаптации к школьной жизни.  
Дети, резко изменившие среду проживания, языковую среду, испытывают трудности в 

общении со сверстниками и педагогами, трудности в обучении, сложности в социальной и 
психологической адаптации к новой культуре, новым привычкам, традициям и обычаям, 
новым ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе [1]. 

Таким образом, адекватный подход к установлению благоприятной социальной 
адаптации ребенка к школе состоит в анализе степени развития основных познавательных 
процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления и т.д. 

Преобразования познавательной сферы, происходящие в младшем школьном возрасте, 
имеют чрезвычайно важное значение для дальнейшего полноценного развития. У многих 
детей младшего школьного возраста отмечается недостаточная сформированность 
внимания, памяти, способности к регуляции умственных действий, что, в свою очередь не 
может способствовать благоприятной социально - психологической адаптации.  

Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение особенностей 
социальной адаптации детей - мигрантов в школе. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ №32. Выборку составили учащиеся 3 и 4 классов. Было исследовано 60 
учащихся по методике «Кто Я» М. Кун, Т. Макпартленд и методике школьной 
(мотивационной) адаптации Н.Г. Лускановой. В результате данного исследования были 
выявлены дети - мигранты в количестве 25 человек, результаты которых мы представим. 

По результатам, полученным при применении методики «Кто Я» (М. Кун, Т. 
Макпартленд) детей - мигрантов мы получили следующие показатели: 

• по уровню «дифференцированность» средний балл составляет 2.76 (92 % , 23 чел.); 
низкий - 0, средний - 24 % (6 чел.), высокий - 76 % ( 19 чел.); 

• по уровню «обобщенность» средний балл составляет 2.48 (82,6 % , 20 чел.); низкий - 8 
% (2 чел.), средний - 36 % (9 чел.), высокий - 56 % (14 чел.); 

• по уровню «самоотношение» средний балл 1,68 составляет (56 % , 14 чел.); низкий - 48 
% (12 чел.), средний - 36 % (9 чел.), высокий – 16 % (4чел.). 

Можно сделать вывод среднего балла по уровню «Дифференцированность», как и 
уровень «Обобщенность» преобладает, это говорит о том, что дифференцированность и 
обобщенность суждений характеристик «Я», указывает на характеристику личностных 
свойств, на конкретные действия, социальные роли, предпочтения, интересы, обобщенные 
личные качества.  

По уровню «Самоотношения» был выявлен низкий показатель, говорит о том, что у 
учащихся преобладает низкое или недостаточное позитивное самовосприятие, отвержение. 

Методики школьной (мотивационной) адаптации (Н.Г. Лускановой) показала, что у 
детей - мигрантов преобладает низкая мотивация – 56 % (14 чел.), положительное 
отношение к школе (привлекает больше внеучебными сторонами) – 32 % (8 чел.), а 
хорошая мотивация – 12 % (3 чел.). 
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Таким образом, анализируя результаты эмпирического исследования, позволяющего 
выявить, насколько успешно проходит процесс адаптации у детей - мигрантов, были 
сделаны следующие обобщения и выводы:  

1. Успешная адаптация наблюдается у 3 человек (12 % ), что является показателем 
сформированности положительного самовосприятия, что указывает на конкретные 
действия, свои интересы, социальные роли, обобщенные личностные качества. 

2. Низкий уровень адаптации у 22 человек (88 % ), вызванная тем, что у большинства 
детей интерес к школе проявляется только внеучебной деятельностью, что отрицательно 
сказывается на овладении учебной деятельности и требует коррекционно - развивающей 
работы средствами сказкотерапии. 
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Аннотация 
Цель данной статьи заключается в рассмотрении факторов , влияющих на риск 

проявления суицидального поведения. С помощью каких признаков можно выявить 
личность с наличием такого поведения. Как необходимо оказывать помощь лицам, 
склонным к данному поведению.  

Ключевые слова: студенты, суицидальное поведение, риск суицида, факторы 
суицидального поведения, гендерные различия, признаки суицида, психологическая 
помощь. 

Достаточно злободневным вопросом становится вопрос изучения и профилактики риска 
суицидального поведения студентов в условиях роста социальных перемен, политической и 
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экономической нестабильности; Все из - за того, что данный возрастной жизненный этап 
человека подвергается более сосредоточенному и повышенному самоанализу, а также и 
негативной оценке социума, и своей самооценке. Такое явление зачастую происходит в 
период адаптации студентов к обучению в вузе, на фоне изменения их социального статуса 
и возникновению определенных сложностей сменившегося образовательного процесса, 
окружения, режима. 

 Проводя изучение особенностей проявления факторов суицидального поведения у 
человека, с учетом половых признаков на основе таких методов, как: 1. Тест на выявление 
склонности к суицидальному поведению ( автор методики Горской М.В.). 2. Опросник 
суицидального риска А.Г.Шмелева ( в модификации Разумовской Т.Н.). К исследованию 
было привлечено 150 студентов, в возрасте от 17 до 20 лет педагогического университета 
г.Барнаула. Результатом такого исследования стало следующее – выявилось, что 
значительную роль в проявлении у студентов суицидального поведения влекут за собой 
такие факторы, как эмоциональный и социальный. Все - же, анализируя полученные 
данные, имеют подтверждение факторы социального пессимизма и аффективности, 
которые оказывают невероятно огромное влияние на риск суицидального поведения у 
молодых людей (юношей), так и у девушек. Психоэмоциональное напряжение, а именно 
фрустрации, тревожность – сильно влияют на проявление данного поведения у девушек, 
нежели у парней.  

 Стоит заметить, что выбранные методики для осуществления диагностики 
суицидального поведения, как по Шмелеву, так и методика Горского, дают возможность 
оценить суицидальный риск, но все же, если в методике Шмелева выделяются такие 
спектры суицидоопасных признаков, как эмоции, социальное положение, когнитивный, 
признак, то у Горского получаем анализ такого поведения только на характеристике 
эмоционального состоянии личности. В итоге, анализ полученных данных свидетельствует 
о невысоком уровне риска совершения суицида студентами. 

 Проводимые исследования показывают, что по большей части суицидальные попытки 
совершаются молодыми девушками. От 10 до 40 % впоследствии доводят тело до 
летального исхода. Возможно, данная статистика показывает то, что большинство из них 
представляют собой неким « криком о помощи» или же выходом из казалось бы 
невыносимой сложившейся жизненной ситуации, чем демонстрация реального желания 
умереть. Однако, почти у трети парасуицидентов отмечаются признаки депрессии, которая 
вызвана критической ситуацией, а у половины из них отмечаются расстройства 
невротического уровня. Существуют и такие, которые превращают попытки в характерный 
стиль собственного поведения и образом жизни в частности, непроизвольно возникающий 
в ответ на всяческую малейшую психотравматическую ситуацию. Отсюда эмоциональные 
нарушения, враждебность к окружению и изоляция от него, вероятно происходит полное 
игнорирование социума и заниженная самооценка (или напротив повышенная). Такие 
люди обладают так называемыми «хроническими конфликтами», деструктивностью, 
множественностью проблем и зачастую протестуют в принятии помощи от кого - либо.  

 Ситуационные факторы, влияющие на риск суицидального поведения:  
1)Проблемы материального благополучия. 2) Прогрессирующая болезнь 

(СПИД,ВИЧ,РАК и т.п.). 3) Смерть близких людей.4) Развод. 5) Семейные факторы ( 
хроническая конфликтно - деструктивная атмосфера). 6) Эмоциональные нарушения ( 
приступы паники, выраженная тревожность, бессонница и т.д.). 7) Психические 
заболевания ( шизофрения, наркомания и т.п.). 8) СМИ ( порождают имитацию 
суицидального поведения). 9) Социальные сети ( вступление человека в различные группы, 
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суицидального содержания). Эти далеко не все факторы, их большое множество. Зависит 
только все от личности, ее психологического состояния и прочих влияющих факторов.  

Существуют 3 основных признака надвигающегося суицида: 
 - скрытый гнев: такого вида гнев, зачастую, направляют внутрь себя и выдают за другие 

чувства. 
 - беспомощность, личность ею полностью охвачен. 
 - суицид. 
Знание и учет всего вышеперечисленного позволит выявить лиц с повышенным риском 

суицидального поведения, как преподавателям вузов, так и родителям. После обнаружения 
таких студентов имеет место быть проведение профилактических бесед, тренингов (как 
личных, закрытых, так и открытых). 

 Психологическая помощь лицам, склонным к суициду является многогранным, 
конкретно ориентированным процессом. Она должна быть направлена на выяснение 
причин, приводящие человека к кризису, на совместное преодоление кризисной ситуации. 
Активная психологическая поддержка способна помочь человеку преодолеть желание 
совершать самоубийство.  
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У СПОРСТМЕНОВ 

 
Аннотация 
Актуальность: одной из важнейших проблем в спорте является проблема развития 

выносливости. Обычно выносливость определяют как способность работать не утомляясь и 
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противостоять потере работоспособности, которая возникает в процессе деятельности 
спортсмена.  

Во - первых, выносливость может проявляться в форме продолжительности выполнения 
работы спортсменов на определенном уровне до проявления первых признаков усталости. 
Во - вторых, она отражается в скорости потери работоспособности при наступлении 
утомления. Общим показателем выносливости может быть избрано время максимальной 
активности, выполняемой до отказа. 

Цель: повышение уровня общей выносливости у спортсменов и выявление 
эффективности данной методики. 

Метод: Изучение и анализ научно - методической и специальной литературы. 
Результат: повышение уровня общей выносливости у спортсменов. 
Вывод: изучив научно - методическую литературу во время данного исследования , мы 

определили , что выносливость является одним из основополагающих физических качеств 
у спортсмена. Учитывая большое значение повышения общей выносливости у 
спортсменов. 

Ключевые слова 
выносливость, спортсмен, тренировочные работы, нагрузка, повышение 
Введение (Introduction) 
Повышение уровня общей выносливости преследует две основных задачи: создание 

условий для перехода к повышенным тренировочным нагрузкам и перенос выносливости 
на определенные спортивные упражнения . Это предусматривает существенные различия в 
средствах и методики развития общей выносливости в зависимости от требований, 
установленных спецификой различных видов спорта. 

Материалы и методы (Materials and Methods) 
При построение тренировок, направленной на повышение уровня общей выносливости у 

спортсменов, прежде всего, нужно учитывать строгую зависимость её направления, состава 
средств и методов от направления деятельности спортсмена. Идентичным в методике 
развития общей выносливости у спортсменов, специализирующихся в различных видах 
спорта, является время, в течение которого выполняется основная нагрузка, направленная 
на повышение данного качества, - в определённой мере, второй этап подготовительного 
периода; общность средств - применение упражнений общей подготовки и 
дополнительного характера; объём работы, направленной на повышение общей 
выносливости в суммарном объёме тренировок. Основным различием в методике 
повышения уровня общей выносливости у спортсменов разных специализаций является 
неодинаковый объём средств, направленных на совершенствование уровня общей 
выносливости применительно к работе различного направления, являющие сильным 
раздражителем, которые стимулируют организм к функциональной перестройке : 
продолжительным упражнениям умеренной интенсивности (аэробного характера), 
задействующие значительную часть мышц; упражнениям скоростного , скоростно - 
силового и силового типа; упражнениям, направленные на набор мышечной массы и 
укрепление сердечно - сосудистой системы, увеличение объема легких и потребление 
кислорода ; средствам, способствующим развитию гибкости , ловкости и т.д., 

Повышение уровня общей выносливости у спортсменов, специализирующихся на 
средних и длинных дистанциях циклических видов спорта , связано с возрастанием 
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способностей организма к эффективному выполнению работы большой и умеренной 
интенсивности, требующей предельной мобилизации аэробных способностей организма. В 
этом случае доступны условия для полного восстановления после нагрузок, перенесения 
больших объёмов тренировок, а также создаются необходимые условия для проявления 
высокого уровня аэробных возможностей при специализированной деятельности. 

Развития общей выносливости во много раз сложнее у спортсменов, 
специализирующихся в скоростно - силовых видах, единоборствах, играх, на коротких 
дистанциях циклических видов. Деятельность, направленная на укрепление сердечно - 
сосудистой системы, должна выполняться в таком объёме, который обеспечивает 
эффективное выполнение определенной работы и прохождения восстановления, и в то же 
время не создавать дополнительных сложностей для последующего повышения 
скоростных качеств и развития техники атлета . При выполнении различных 
подготовительных и вспомогательных упражнений, направленных на развитие скоростных 
и силовых качеств, анаэробных возможностей, гибкости и координации спортсмена, 
основной упор должен быть сделан на повышение работоспособности на максимальных 
нагрузках без отказа. 

Чаще всего применяются циклические упражнения выполняемые в аэробном режиме 
продолжительностью от 15 до 20 минут для повышения уровня общей выносливости. Они 
выполняются в режиме стандартной непрерывной, переменной непрерывной и 
интервальной нагрузки. При этом следует придерживаться правил планирования 
тренировок: 

1.Доступность. Сущность данного правила заключается в том, что нагрузки должны 
соответствовать физической форме спортсмена. Должны учитываться возраст, пол и 
уровень общей физической подготовки. Во время занятий после определенного периода в 
организме человека начнут происходить изменения физиологического состояния, т.е. 
организм приспособляется к повышенным нагрузкам. Следовательно, необходимо 
пересмотреть тренировки в сторону их усложнения: увеличить интенсивность, увеличить 
весовые нагрузки, изменить структуру тренировки. Таким образом, тренировки обозначает 
такую тяжесть требований, которая создаёт необходимые условия воздействия её на 
организм человека без вреда для здоровья, но с повышением его физических качеств. 

2.Систематичность. Система и очередность воздействий нагрузок в основном определяет 
эффективность физических упражнений, т.е. влияние их на организм спортсмена. Если 
будет соблюдаться определенная цикличность нагрузок и восстановления , а также 
непрерывность процесса тренировок , то можно будет достичь положительного результата 
в воспитании общей выносливости .В работе с начинающимися дни тренировок по 
развитию выносливости должны предусматривать дни отведенные на отдых. Бег должен 
сочетаться с ходьбой, т.е. ходьба здесь выступает как отдых перед началом беговых 
упражнений. Является одним из важнейших положений, от которого зависит конечный 
итог занятий. 

3.Постепенность. Это правило выражает систематическое повышения нагрузок на 
спортсмена. Если нагрузка будет постепенно повышаться , то можно будет достичь 
значительных функциональных перестроек в сердечно - сосудистой и дыхательной 
системах .Следовательно, необходимо найти меру возрастания нагрузок и для закрепления 
достигнутых результатов определенный период времени для тренировок с этими 
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показателями тяжести. Необходимо прежде всего определить интенсивность и 
продолжительность нагрузки, используя данный метод. 

Метод переменных упражнений используется в занятиях с подготовленными людьми. 
Сущность этого метода заключается в сочетание равномерного тренировочного процесса и 
резким возрастанием интенсивности нагрузок - ускорениями. Это позволяет, при 
достаточном уровне воздействия занятий на организм спортсмена, осваивать большие 
объёмы нагрузки.  

Результаты (Results) 
 Разработана экспериментальная методика повышения уровня общей выносливости , 

включающая в себя больше заданий направленные на набор мышечной массы , укрепление 
сердечно - сосудистой системы выполняемых, увеличения потребления организмом 
кислорода и ударного объема крови методом непрерывного упражнения в условиях 
переменных упражнений. 
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АНАЛИЗ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются анализ и конструирование в организации. 

Возможности разных компаний. 
Ключевые слова: 
 Организация, конструирование, развитие, сотрудники. 
Я хочу разобрать анализ и конструирование организаций максимально конструктивно и 

привести примеры из жизни, поговорить о проблемах компаний, об их различиях. 
Конструирование в организации – создание собственной индивидуальной системы в 

организации. 
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Конструирование организации зависит не только от начальства, но также от самого 
персонала этой организации. Отношение к делу, сотрудничество с другими компаниями, 
всё это принадлежит отношению людей к работе в компании. 

Разберём три типа компаний: 
 - компания с малым доходом, со слабым продвижением; 
 - компания с среднестатистическим доходом; 
 - компания с большим доходом, серьёзным подходом к делу и высокими требованиями. 
Я заметил, что, чем серьёзней компания, тем больше про неё можно написать, обсудить, 

поговорить о важных моментах. 
Компания с малым доходом отличается от всех остальных тем, что в большинстве 

случаев у неё нет ни малейшего шанса на развитие. Нет, нельзя сказать, что там ленивый 
начальник, которому всё до фени. Просто не пошло, эти люди также, как и в остальных 
компаниях работают, придумывают новую стратегию. Возможно нет продвижения из - за 
плохой квалификации сотрудников, которые многого не знают, да и денег нет, чтобы 
ездить по конференциям и узнавать больше информации. В таких компаниях всё 
действительно печально. Все пытаются что - то делать, работают, но ничего никак не 
получается. Никто не перерабатывает, все работают спокойно. Платят мало, офис самый 
дешёвый, который только может быть на планете Земля. Зато не выгоняют, и платят, 
гроши, но платят. 

Компания со среднестатистическим доходом – предприятие, в котором всё прекрасно, 
они знают, что делать. Тут у начальника уже есть цели, он знает, что нужно компании для 
стабильности. Каждый сотрудник знает своё дело, все выполняют свою работу хорошо. 
Конечно в каждой организации есть лентяи, и те, кто стремится вперёд, и обычные 
сотрудники. Офис находится тоже не в самом райском месте, но и не так плохо, как могло 
быть. Компания знает, как работать для поддержания ситуации в организации, всё просто 
идёт так, как должно идти. У сотрудников своя суета, свои темы для разговоров, бывает 
конечно время, когда нет возможности даже присесть, но к вечеру всё становится на свои 
места. В общем всё просто хорошо. 

Компания с большим доходом, серьёзным подходом к делу и высокими требованиями. 
Это реально свой мир. Тут вечно беготня все куда - то спешат, абсолютно всегда. В это 
место очень непросто попасть, и также не просто тут работать. В такие предприятия 
приходят через знакомых, друзей, родственников. Требования к вам у начальства просто 
огромнейшие. Извечные проверки. И как всегда без замечаний проверки не уходят. 
Начальник требует больше и больше. Конечно в организации есть свои правила, кто - то 
ездит на разные конференции от компании, защищает их интересы. Начальник постоянно 
принимает гостей из иностранных компаний. В таких компаниях наступает тишина в 
момент, когда начинается обед. Прекращается беготня, кто - то идёт пообедать в ресторан с 
товарищами по работе, кто - то обойдётся кофе и перекуром. Ну а потом всё продолжается. 
С самого утра до позднего вечера все заняты очень важными делами. Одним словом, всё 
это можно назвать рутиной, приносящей очень неплохие деньги, уносящей очень немало 
времени. Кому - то нравится работать в таком бешеном режиме, кто - то не выдерживает. 
Такая организация имеет большие заработки и хорошие результаты, огромную 
конкуренцию. Сотрудники могут позволить себе дорогие вещи, автомобили и хорошее 
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место проживания. Конечно не легко попасть в такие компании, обычно это лидирующие 
организации, иногда и целые мировые корпорации. 

Все компании разные, даже в данный момент открывается и развивается огромное 
множество разных предприятий. От малого бизнеса до огромнейших организаций. Все эти 
предприятия объединяет одно – они трудятся. 

По итогу хотелось бы сказать, что есть множество компаний, но только от персонала 
зависит то, как компания будет двигаться вперёд, хороша она будет, или на самом дне.  

Я попытался разобрать конструирование организаций и их анализ, привёл примеры из 
жизни, на этом хочу закончить. 
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УЧЕБНО - ОПЫТНЫЕ УЧАСТКИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
 КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Ключевые слова: 
Дополнительное образование, учебно - опытные участки, юннаты, сельскохозяйственное 

производство, учебно - исследовательские работы, сортоиспытание, основные 
сельскохозяйственные культуры.  

Работа на пришкольных участках является традиционной формой трудового воспитания 
обучающихся. Целью исследований явилось изучение состояния деятельности учебно - 
опытных участков республики. Для достижения цели был собран информационный массив, 
включающий данные о наличии участков в республике, ведении учебно - 
исследовательской деятельности, объемах производства продукции сельхозпроизводства, 
охвате обучающихся, задействованных в работах. Был проведен семинар с педагогами и 
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представителями МСХ и П РБ «Состояние УОУ в РБ: проблемы и перспективы», на 
котором обсуждена программа развития пришкольных участков. Установлено, что 
опытническая работа данного формата - не только средство экологического и трудового 
воспитания, но и крепкое подспорье для бюджета школ республики. 

Работой на пришкольных (учебно - опытных) участках в советское время было охвачено 
практически 100 % образовательных учреждений. Школьники занимались опытнической 
работой, выращивали декоративные, цветочные, сельскохозяйственные культуры. В 
настоящее время в Республике Бурятия ситуация несколько изменилась: большинство 
учебно - опытных участков функционируют на здоровом энтузиазме преподавателей 
естественных дисциплин. Но в аграрной республике интерес молодежи к 
сельскохозяйственному производству по - прежнему существует: республиканский этап 
Всероссийского конкурса «Юннат», проводимого Министерством образования и науки РФ, 
всегда вызывает повышенный интерес со стороны педагогов и школьников.  

Таким образом, целью наших исследований явился анализ современного состояния 
деятельности учебно - опытных участков образовательных учреждений Республики 
Бурятия. 

В 2017 году в конкурсе «Юннат» приняли участие 34 школы Республики Бурятия из 
Джидинского, Кабанского, Прибайкальского, Заиграевского и Тарбагатайского районов. 
Подход к деятельности на УОУ в каждой школе свой: кто - то стремится увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции, кто - то делает упор на исследовательскую 
работу обучающихся, а у кого - то пришкольный участок является местом релаксации и 
оформлен в формате сказки. Так, педагоги Гэгэтуйской и Белозерскоой СОШ Джидинского 
района на протяжении долгих лет ведут сортоизучение голландских сортов 
сельскохозяйственных культур. В школах Прибайкальского района представлен высокий 
уровень опытнической деятельности, а в Кабанском районе отличные декоративные УОУ.  

Сравнительный анализ количества валовой продукции растениеводства, произведенной 
в этих районах за последние три года, показал, что УОУ успешно работают не только в 
районах традиционно устойчивого земледелия, но и в районах с высокими погодными 
рисками и малоплодородными почвами. Валовое производство картофеля на УОУ 
республики превысило тысячу центнеров (1198,7), моркови собрано около 150 ц (143,9), 
свеклы – 130 ц, капусты – более 350 центнеров. В учебно - исследовательских работах 
занято более 1000 обучающихся, трудовым воспитанием охвачено около 10 тысяч 
школьников. Основные посевные площади учебно - опытных участков заняты картофелем, 
на втором месте капуста; моркови и свеклы примерно одинаковое количество – 130 и 150 ц. 

Большинство школ, в которых деятельность учебно - опытных участков достаточно 
активна, практически являются сельхозтоваропроизводителями, и могут значительно 
удешевлять стоимость питания школьников. Так, в Новоильинском агротехническом лицее 
двухразовое питание школьников начальных классов составляет 36 рублей, питание 
старших детей из малообеспеченных семей – 3 рубля, и кроме этого, лицей - 
образовательное учреждение с профильным обучением агротехнической направленности. 
В учреждении сохранена деятельность производственных бригад; по системе «Школа - 
ВУЗ» заключен договор по профессиональной ориентации учащихся. С 1995 по 2017 г. 154 
выпускника лицея закончили БГСХА и получили сельскохозяйственные специальности. На 
селе остались работать 185 чел, и их трудовая деятельность связана с аграрным сектором. 
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Заложенные с детства трудовые навыки позволяют выпускникам уверенно чувствовать 
себя во взрослой жизни, применяя полученные знания на практике. 

Таким образом, эффект работы на УОУ складывается из: повышения качества и уровня 
образования (дети изучают связь основ фундаментальных наук с природой, ведут научно - 
исследовательскую работу, принимают участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах); 
улучшения финансового обеспечения образовательных учреждений за счет работ, 
реализуемых на УОУ (удешевление школьного питания); профориентации и соответствии 
профессионального образования потребностям рынка труда (формирование 
технологически грамотной прослойки сельской молодежи, ориентированной на работу в 
аграрном секторе производства); роста уровня технологических знаний. 

Следовательно, работа на УОУ является непременным атрибутом работы педагога, 
школы, и именно на этот вид занятости обращает внимание и Министерство образования и 
науки, и школьные учителя, и именно этот вид деятельности требует внимания и 
поддержки. 

© Е.Н. Митыпова, 2018 
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АМФИБИОНТНЫЕ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
В РАЗДЕЛЕ КУРСА «ЭНТОМОЛОГИЯ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 
Приведена разработка семинарского занятия на тему: «Экология амфибионтных 

полужесткокрылых Приморского края» с использованием методов активного обучения – 
развернутая беседа, визуализация – 2 часа.  

Цель: Закрепить знания об экологии амфибионтных полужесткокрылых на примере 
представителей фауны Приморского края Дальнего Востока России. 

Задачи:  
Образовательные: 
1. Дать характеристики экологических групп и рассказать об особенностях 

представителей амфибионтных полужесткокрылых [1–3]. 
2. Рассказать об адаптационных приспособлениях амфибионтных полужесткокрылых 

при заселении новых местообитаний. 
3. Рассказать о биотопическом распределении и типах питания амфибионтных 

полужесткокрылых на примере представителей фауны Приморского края. 
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Развивающие: 
1. Умение использовать основные средства активизации: концентрации внимания на 

наиболее важных проблемах, постановки четко сформулированных вопросов, обобщения 
высказываемых в выступлениях идей. 

2. Формирование умения коллективной работы во время семинара. 
Воспитательные: 
1. Формирование ответственности, самостоятельности и дисциплины.  
2. Формирование предметных и социальных качеств профессионала. 
Методы: визуализация (использование коллекционного и фотоматериала, таблиц, 

презентаций); словесный; работа в малых группах; решение теста. 
Средства: лекции, коллекционный и фотоматериал, таблицы, презентации, тесты. 
Формы обучения: использование коллекционного и фотоматериала, таблиц; 

самостоятельный поиск материала для докладов и презентаций с использованием 
литературных источников и интернет - ресурсов; заполнение таблиц; решение итогового 
теста по заявленной теме. 

Тематика докладов: 
1. Эколого - фаунистическая характеристика представителей инфраотряда 

Dipsocoromorpha и Nepomorpha.  
2. Экскурсионные объекты представителей инфраотряда Nepomorpha и виды, 

занесённые в Красную книгу. 
 

Задание 1. Заполнение таблицы: Амфибионтные полужесткокрылые 
Признаки Семейства 
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Характер биотопов              
Дыхание у водных 
форм 

             

Конечности              
Передвижение              
Тип питания              
Экологическая группа               

 
Примечание: экологические группы амфибионтных полужесткокрылых: 1. живущие и 

зимующие в водоёме; 2. живущие в водоёме и зимующие на суше; 3. наземные клопы, 
приспособленные к скольжению по воде и зимующие на суше; 4. живущие на влажных 
берегах водоёмов. 
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Задание 2. Заполнение таблицы: Экологические группы амфибионтных клопов 
Экологическая группа Семейст

ва 
Приспособления для 

дыхания и передвижения 
Питание 

Насекомые, живущие и зимующие 
в водоёмах 

   

Насекомые, живущие в воде и 
зимующие на суше 

   

Наземные насекомые, 
приспособившиеся к скольжению 
по воде и зимующие на суше 

    

Насекомые, живущие на берегах 
водоёмов 

   

 
Проверка и контроль знаний: В качестве проверки знаний студентов по заявленной 

теме предлагается тест, который включает 20 вопросов с 4 вариантами ответов один из 
которых правильный. 
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена сущность саморегуляции и её специфика в студенческом возрасте. 

Показано, что в вузе происходит активное освоение новой по форме и содержанию учебной 
деятельности, что обусловливает необходимость активного развития саморегуляции 
студентов. Описаны стилевые особенности саморегуляции студентов, маркеры волевой 
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саморегуляции и волевые качества, определяющие эффективную саморегуляцию учебной 
деятельности студентов. Раскрыта структура саморегуляции учебной деятельности 
студентов. 

Ключевые слова: 
Саморегуляция, учебная деятельность, студенты, волевая саморегуляция, волевые 

качества, структура саморегуляции. 
 
Одной из важных задач вуза сегодня является повышение эффективности учебной 

деятельности студентов, формирование их активности и самостоятельности. 
Психологическую основу самостоятельности составляет сформированная система 
саморегуляции, т.к. только в том случае, если студент сам осознаёт значимость 
приобретаемой им профессии, он может сознательно ставить перед собой учебные цели и 
добиваться их исполнения, видеть возможности дальнейшего профессионального 
совершенствования. 

На первых курсах обучения молодого человека в вузе происходит активное освоение 
новой по форме и содержанию учебной деятельности. Новые задачи в рамках учебной 
деятельности предъявляют высокие требования к формированию и развитию 
саморегуляции студентов. В студенческом возрасте саморегуляция претерпевает ряд 
изменений – как в ходе овладения вузовской формой обучения, так ввиду перехода на 
новый возрастной этап развития [1]. 

Надо отметить, что поступая в вуз, сегодняшние школьники и будущие студенты не 
могут в полной мере регулировать собственную учебную деятельность, поскольку часто в 
школе сливаются понятия самостоятельности усвоения знаний и самостоятельности 
исполнения поручений учителя. Это приводит к возникновению трудностей в процессе 
обучения, о которых пишут в своих исследованиях Г.П. Иванов, А.А. Бодалёв, А.В. 
Веденов, Н.Ф. Круглова и др. [напр., 4]. Эти трудности свидетельствуют о том, что 
сложившаяся практика организации учебной деятельности в вузе недооценивает связи 
особенностей саморегуляции с эффективностью учебной деятельности. 

В исследованиях А.В. Быкова и Т.И. Шульги отмечается, что волевая регуляция 
представляет собой личностный уровень произвольной регуляции; это сложный процесс, и 
на каждом из возрастных этапов он характеризуется доминированием разных по 
значимости составляющих. Структура волевой регуляции включает в себя три основных 
блока: побудительный блок – намерения, мотивы, цели; исполнительный блок – способы и 
действия; результативный блок – результаты. Наиболее выраженный рост волевых качеств 
был выявлен в подростковом возрасте. В студенческом же возрасте отмечаются 
интеграционные моменты в функционировании волевой регуляции и прямолинейная 
динамика её развития [2]. 

Роль волевой регуляции в студенческом возрасте возрастает и продолжается развитие 
саморегуляции и волевых качеств личности. Так, например, результаты ряда исследований 
показывают, что для того, чтобы деятельность студентов была эффективной, уровень 
разнообразия отношений в системе их саморегуляции и развитие волевых качеств должны 
быть достаточно высокими (Е.А. Кедярова, 2012; В.М. Кирсанов, 2013; В.Н. Шляпников 
[напр., 6]). Существуют маркеры саморегуляции у студентов, причём их сформированность 
на разных курсах гетерохронна: это – дисциплинированность, решительность, воля, 
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инициативность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность, упорство, 
организованность, внимательность; показана устойчивая взаимосвязь между общим 
показателем осмысленности жизни и волевой саморегуляцией. К волевым качествам 
относятся целеустремлённость, настойчивость, выдержка, решительность, инициативность, 
самостоятельность, организованность, дисциплинированность, смелость, 
исполнительность. Дифференциация волевых качеств позволяет выделить базальные 
(основные) и системные (сложные) их репрезентанты. К первым относятся: энергичность, 
терпеливость, выдержка, смелость. Ко вторым относятся настойчивость, 
дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, инициативность, 
организованность. 

В исследованиях Г.С. Прыгина, Н.А. Киселевской отмечается, что стиль саморегуляции 
учебной деятельности студентов представляет собой способ деятельности, который зависит 
от индивидуальных особенностей личности и характеризуется автономностью - 
зависимостью при постановке учебных целей, их реализации и оценке полученных 
результатов. Авторами подчёркивается, что есть три стиля саморегуляции: оптимальным 
стилем является автономный стиль (высокий уровень сформированности звеньев 
саморегуляции и обеспечения регуляции в целом); промежуточный стиль саморегуляции 
характеризуется средним уровнем самоорганизованности, самообладания и 
интернальности; зависимый стиль саморегуляции характеризуется низким уровнем 
сформированности звеньев саморегуляции, факторов волевой организации личности, 
интернальности и высокой частотой проявления психических состояний тревожности, 
агрессивности, фрустрации и ригидности [5]. 

А.В. Зобков, проведя рефлексивный анализ работ по проблеме сущности саморегуляции 
учебной и профессиональной деятельности, предлагает структурно - уровневый подход к 
саморегуляции учебной деятельности. Структурная организация саморегуляции учебной 
деятельности, осуществляемая на уровне волевой саморегуляции, предполагает следующее: 
1) содержательно - мотивационный компонент; 2) содержательно - самооценочный 
компонент; 3) компонент личностных качеств; 4) индивидуально - типологический 
компонент. Эти компоненты по - разному могут быть представлены в зависимости от курса 
обучения, но составляют единую структуру волевой саморегуляции [3]. 

Таким образом, рефлексивный анализ результатов исследований позволяет полагать, что 
именно в студенческом возрасте происходит активное развитие саморегуляции, которая 
ярко проявляется в учебной деятельности. Развитие саморегуляции возможно через 
специфику организации конкретного образовательного процесса в вузе, обусловливающую 
изменения в самой саморегуляции, а через неё – в инструментальной стороне деятельности 
и личности студента как субъекта учебной деятельности. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Аннотация 
В настоящее время одной из актуальных проблем в области физической культуры в вузе 

является реализация инклюзивного образования. С помощью доступных форм 
двигательной активности можно восстанавливать физические и психические функции, 
способствовать социализации в обществе. 

Цель нашей статьи – выявить наиболее эффективное средство оздоровления и 
реабилитации студентов. В рамках системно - деятельностного подхода задачи 
инклюзивного образования в области физической культуры можно решить с помощью 
гидрокинезитерапии (ГКТ).  

Она включает в себя лечебную гимнастику в воде и оздоровительное плавание, что 
позволяет проводить занятия как со студентами с ограниченными возможностями, так и 
имеющими незначительные отклонения в здоровье, и практически здоровыми. ГКТ 
объединяет специфический тренировочный и педагогический процессы. Технология 
проведения занятий предполагает: программирование занятия, основанное на оценке 
состояния здоровья и физической подготовленности каждого студента, использование в 
занятии научно обоснованных средств и методов. 
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потребности, совместная деятельность, гидрокинезитерапия, оздоровительное и 
реабилитационное плавание. 

 
Введение инклюзивного образования – это ответственный шаг, особенно в области 

физического воспитания, так как касается здоровья всех студентов и непрерывной 
комплексной реабилитации особенных. Кроме того необходим: выбор элективных курсов в 
соответствии с интересами и возможностями всех обучающихся в вузе и его материальной 
базой, учебного материала, определения системы оценивания двигательной деятельности, 
специальное оборудование мест и обеспечение безопасности занятий для всех участников 
образовательного процесса и пр. Так как его успешное протекание возможно только при 
устойчивом состоянии физического здоровья студентов, в том числе и с ограниченными 
возможностями (ОВЗ). Поэтому обучение должно проходить на фоне его диагностики и 
коррекции для роста адаптационного потенциала, профилактики обострения основного 
заболевания, нормализации фонового состояния, включая иммунный статус, повышение 
психических ресурсов в условиях стрессовых информационных нагрузок. 

Следовательно, инклюзивное образование в области физической культуры в вузе должно 
осуществляться в рамках системно - деятельного подхода: постоянного контроля со 
стороны администрации вуза, медицинских работников, психологов и преподавателей 
физической культуры для коррекции искажений в социализации, психофизиологических и 
физических особенностях. Только при согласовании действий во всех направлениях 
возможно осуществление предпосылок инклюзивной практики, создающей атмосферу 
психологического, эмоционального и физического комфорта.  

Одна из задач инклюзивного образования – создание условий для полноценной 
реализации своих возможностей, внутреннего потенциала особенных студентов, 
формирование позитивной личностной мотивации к занятиям физкультурой, физической 
культуры личности. Содержание данного ключевого понятия – «физическая культура 
личности» - раскрывается на основе идеи единства материальных и духовных основ 
личности, взаимодействия биологического и социального, двигательного и 
интеллектуального. Одной из главных идей данной концепции является намерение 
восстановить и усилить развивающую функцию физической культуры по отношению к 
личности, то есть формирование личностных смыслов овладения физической культурой в 
интересах личной жизнедеятельности. Физическая культура личности характеризуется как 
качественное свойство человека, проявляющееся в единстве физического, психического и 
нравственного здоровья, в знаниях и умениях активно вести здоровый образ жизни, 
содействующий оптимизации как умственной, так и физической работоспособности и 
творческого потенциала.  

Как было сказано выше, инклюзивное образование предполагает вовлечение в 
совместную деятельность всех субъектов образовательного процесса и предъявляет 
повышенные требования ко всем его участникам.  

От студентов с особыми образовательными потребностями требуется чрезвычайное 
напряжение всех личностных ресурсов: физических, интеллектуальных и психологических. 
От обычных студентов – понимание, толерантность, готовность оказать помощь. От 
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преподавателей – профессионализм, специальные знания, компетентность в области 
адаптивной физкультуры, особые личностные качества.  

Все изложенное дает основание предполагать, что наиболее эффективным и доступным 
средством в рамках инклюзивного образования является гидрокинезитерапия (ГКТ). 
Гидрокинезитерапия (греч. kinesis – движение) – важный метод лечения, включающий в 
себя лечебную гимнастику в воде и оздоровительное плавание, что позволяет отнести ее к 
физическому виду реабилитации и заниматься одновременно и лицам с ОВЗ и имеющим 
незначительные отклонения в здоровье, и практически здоровым людям. 

В силу глобального воздействия на организм, она обладает огромным потенциалом и 
является эффективным средством повышения функциональных возможностей кардио - 
респираторной системы, улучшения показателей нейрогуморальной регуляции, 
способствует повышению устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней 
среды. Отсутствие статического напряжения мышц при выполнении упражнений, 
горизонтальное положение тела при плавании облегчают работу сердца, способствуют 
нормализации тонуса сосудов, увеличению количества функционирующих капилляров, 
улучшению венозного оттока и лимфообращения. Термический фактор водной среды 
имеет существенное значение в восстановлении нервно - рефлекторных и сосудистых 
процессов. Раздражение кожных рецепторов приводит к увеличению импульсов к ЦНС, 
что, в свою очередь, изменяет сосудистый тонус и приводит к перераспределению крови во 
внутренних органах. В воде увеличивается амплитуда движений в суставах, возрастает 
интенсивность обменных процессов, повышается потребление кислорода и накопление 
тепла. Подъемная сила воды способствует восстановлению двигательных актов в 
облегченных условиях. Упражнения в воде развивают выносливость, силу, гибкость, 
повышают общую работоспособность. И это далеко не полный перечень ее позитивного 
воздействия на организм человека. Следовательно, гидрокинезитерапию можно 
охарактеризовать как двигательную активность в воде, направленную на достижение, 
поддержание и восстановление физического здоровья, снижение риска его ухудшения, 
возникновения заболеваний и развитие основных физических качеств. [2, с. 21]  

 Во время инклюзивных занятий ГКТ, оздоровительным плаванием занимаются 
здоровые или практически здоровые студенты, реабилитационным – студенты с ОВЗ. Цель 
оздоровительного плавания, помимо улучшения физического и эмоционального состояния, 
направлена на достижение и в дальнейшем поддержание желаемого уровня здоровья, 
повышение качества жизни, профилактику заболеваний [2, с. 8]. Целью реабилитационного 
плавания является восстановление здоровья и физической работоспособности, 
компенсация нарушенных или навсегда утраченных функций, оздоровление организма, 
развитие физических качеств, закрепление моторных навыков. 

Интенсивность занятий реабилитационным плаванием обычно ниже, чем 
оздоровительным, меньше и продолжительность одного занятия. Поэтому, для достижения 
необходимого эффекта от реабилитационного плавания целесообразно заниматься 
практически ежедневно. При многих заболеваниях правильно дозированные физические 
нагрузки замедляют развитие патологических процессов и способствуют более быстрому 
восстановлению нарушенных функций организма. Занятия ГКТ в целом являются 
средством неспецифической профилактики и лечения целого ряда функциональных 
расстройств и заболеваний человека, а реабилитационное плавание, в частности, 
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уникальным средством лечебной физкультуры. Упражнения в воде – это незаменимый вид 
физических упражнений для лиц, имеющих существенные ограничения для занятий 
физической культурой. 

ГКТ объединяет в единое целое два процесса: специфический тренировочный и 
педагогический. Характерной его особенностью как средства лечебной физкультуры 
является сочетание в специфическом тренировочном процессе реабилитационных 
воздействий: общего (укрепление здоровья) и специального (восстановление нарушенных 
функций организма). Педагогический процесс заключается в воспитании у студентов 
сознательного отношения к использованию физических упражнений, в привитии им 
навыков рационального планирования общего режима (в том числе режима движений), 
навыков гигиены и закаливания организма, в формировании нового поведенческого 
стереотипа, присущего здоровому человеку. 

При составлении программ по ГКТ необходимо учитывать общие методические 
принципы, которые позволяют обеспечить высокую эффективность реабилитационного 
действия упражнений в воде. Выбор технологии проведения занятий предполагает: 
программирование занятия, основанное на оценке состояния здоровья и физической 
подготовленности каждого студента, индивидуализацию физических нагрузок в 
соответствии с поставленными целями, использование в занятии научно обоснованных 
средств и методов. 

Для оптимизации учебного процесса необходимо периодически проводить диагностику 
функционального состояния организма занимающихся и оценивать адекватность 
применяемых нагрузок с помощью функциональных проб. Их показатели обеспечивают 
дифференцированный подход к назначению индивидуального комплекса упражнений. На 
протяжении курса занятий реабилитационно - оздоровительным плаванием необходим 
тщательный и систематический врачебный контроль.  

Таким образом, ГКТ – это система научных знаний и практической деятельности, 
направленная на сохранение, поддержание и восстановление функциональных резервов 
человека, сниженных или утраченных в результате болезни, неблагоприятного воздействия 
факторов окружающей среды и деятельности [1 с. 314]. Технологии ГКТ включают 
обширный арсенал традиционных и современных реабилитационно - оздоровительных 
методов. В ее основе лежит собственная работа студента по созданному специально для 
него реабилитационно - оздоровительному комплексу, освоить который помогают 
прошедшие необходимую подготовку специалисты, контролирующие его деятельность и 
состояние.  

ГКТ – лечебно - педагогический процесс. В ходе занятий студент с ОВЗ приобретает 
компенсаторные механизмы, обучается навыкам работы с собственным телом. Это 
позволяет ему в дальнейшем правильно интерпретировать возможные проблемы со 
здоровьем и самостоятельно оказывать себе помощь, а также поддерживать статус своего 
здоровья на максимально хорошем уровне [1, с. 315]. 

В настоящее время огромная оздоровительная роль плавания все же недооценивается. 
Его редко используют в качестве лечебного средства, поскольку врачи не всегда знакомы с 
методиками его применения в медицине и физической реабилитации, а в качестве 
инклюзивных занятий оно вообще не используется. 
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Аннотация 
Проблема формирования контрольно - оценочной деятельности является важной задачей 

современной государственной образовательной политики Российской Федерации. Она 
находит отражение в нормативных документах начального общего образования, а её 
решение занимает значимое место в теории и практике педагогических исследований. 
Однако следует отметить, что в современной педагогической теории недостаточно 
внимания уделено изучению особенностей использования разных видов оценки в процессе 
формирования контрольно - оценочной деятельности, педагоги начальной школы не 
обращают должного внимания на организацию данного вида деятельности. В статье 
представлена сущность понятия «контрольно - оценочная деятельность» в аспекте 
деятельности ученика. В исследовании разработаны условия формирования действий 
контроля и оценки на уроках математики. 

Ключевые слова: начальное общее образование, младший школьник, контрольно - 
оценочная деятельность, оценка, учебная деятельность. 

 
Современное общество выдвигает ряд требований к начальному общему образованию. В 

социуме нужны образованные люди, которые не боятся брать на себя ответственность, 
способные работать самостоятельно, находить оптимальные пути решения, прогнозируя 
конечный результат. Этот общественный заказ отражен в ФГОС НОО, Законе «Об 
образовании в РФ». Целью образования становится общекультурная, личностная и 
познавательная развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 
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умение учиться. [4] В то же время одним из центральных ориентиров современной школы 
является задача организовать процесс обучения так, чтобы учение стало для школьника 
одной из ведущих личностных потребностей, определялось его собственными мотивом. 
Этот мотив не может быть сформирован без изменения всего процесса обучения, в том 
числе и характера контрольно - оценочной деятельности.  

В связи с этим школа претерпевает некоторое реформирование. Традиционно контроль и 
оценка присутствуют практически на всех этапах урока. Однако, одну из существенных 
характеристик современной контрольно - оценочной деятельности составляет участие 
ученика в проведении контроля и оценки, ему открыт весь механизм проявления оценочных 
суждений. [7] 

Часто ведущей целью организации контроля и оценки является выставление отметок. В 
педагогической литературе выдвигается требование к объективности выставления отметок, 
но на практике выставляемая отметка чаще всего субъективна. Несмотря на перечисленные 
недостатки эта система оценивания знакома и удобна для педагога, требует минимум 
временных затрат и остается самой распространенной. Однако, если педагог пользуется 
только привычной системой оценивания и не будет включать ученика в контрольно - 
оценочную деятельность, он рискует сосредоточиться на формировании привычных 
предметных знаний, умений и навыков, не учитывая приоритет формирования 
универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие «умения учиться». 
Очевидно, что педагог имеет право использовать и балльную систему оценивания, но 
элементы безотметочного обучения должны присутствовать на уроках.  

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что контрольно - оценочная 
деятельность младших школьников характеризуется уровнем сформированности 
контрольно - оценочной самостоятельности. Труды ряда авторов (А.Г. Асмолов, А.Б. 
Воронцов, О.Б. Логинова) позволили нам сделать вывод о том, что внедрение в школьную 
практику различных видов оценки, способствующих формированию контрольно - 
оценочной деятельности младших школьников - одна из актуальных проблем современной 
школы. [2] 

Контрольно - оценочная деятельность относится к регулятивным универсальным 
учебным действиям. Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 
познавательной и учебной деятельностью через постановку цели, планирование, контроль, 
коррекцию своих действий и оценку успешности усвоения. [3] Изучение возрастных 
особенностей младших школьников позволило определить данный период как 
сенситивный для формирования контрольно - оценочной деятельности (П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). [6] 

В процессе формирования учителем контрольно - оценочной деятельности младших 
школьников важно научить детей не только самоконтролю, но и взаимному контролю. При 
таком подходе такие основные компоненты обучения, как объяснение, инструктирование, 
контроль и оценка распределяются между всеми участниками педагогического процесса. 
[5] 

Опытно - экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ г. Шелехов 
СОШ № 4 (ученики 2 класса). В ходе работы была разработана программа, которая 
включает специальные задания, направленные на развитие контрольно - оценочной 
деятельности и оценку сформированности собственных предметных действий и знаний. 
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Для формирования контрольно - оценочной деятельности в начале каждого урока учащиеся 
самостоятельно под руководством учителя выявляют тему, ставят цель на урок, задачи для 
её достижения. Заполняют рефлексивные таблицы усвоения учебного материала, ведут 
листы своих контрольных достижений, учатся выделять критерии оценивания работ, 
сравнивают свой результат с эталоном по критериям.  

Рассмотрим поиск путей формирования контрольно - оценочной деятельности на уроках 
математики через разные виды оценки. 

Помочь педагогу в грамотном и эффективном решении проблемы корректирования, 
планирования и реализации формирования контрольно - оценочно - деятельности должны 
существующие технологии и методики, направленные на формирование контрольно - 
оценочной деятельности учащихся.  

Далее целесообразно рассмотреть некоторые аспекты формирования контрольно - 
оценочной деятельности младшего школьника на уроках математики. Один из критериев 
сформированности контрольно - оценочной деятельности - оперативность, поэтому учитель 
должен проводить систематическую работу по формированию у учащихся знаний о 
различных видах контроля, способах самопроверки и самооценки, умений и навыков по их 
применению в случае необходимости. Например, при изучении темы «Задача» в начальной 
школе педагог должен ставит целью для себя, чтобы учащиеся овладели не только 
различными приемами работы над задачей, но и способами проверки правильности её 
решения. Самостоятельная работа должна включать не только задания, позволяющие 
проверить уровень сформированности знаний и умений по теме «Задача», но и задания, 
позволяющие формировать и проверять уровень сформированности контрольно - 
оценочных действий. 

Отмечаем, что дети с желанием участвуют в контрольно - оценочной деятельности. 
Младшие школьники с удовольствием дают развёрнутую оценку своим работам и работам 
своих одноклассников. На начальном этапе были проведены методики «Три оценки» А. И. 
Липкиной, методика «Волшебные линеечки» Г. А. Цукерман, «Диагностика формирования 
контрольно - оценочных действий учащихся» (Г. И. Вергелес), метод наблюдение (за 
учащимися в процессе самостоятельной учебной деятельности). 

Анализ результатов показал, что 50 % (14) детей класса находятся на среднем уровне 
сформированности контрольно - оценочной деятельности, это проявляется в умении детей 
ставить цель, намечать план действий, но работают дети этой группы по плану только с 
помощью учителя; 32 % (8 человек) на высоком уровне сформированности. Данная 
категория детей характеризуется умением следовать поставленной цели, плану выполнения 
задания. И 18 % (5) детей находятся на низком уровне, эта группа детей характеризуется 
неумением ставить цель в работе, составлять план действий и следовать ему. 

Делаем вывод, что в классе недостаточно сформирована контрольно - оценочная 
деятельность и необходима специально организованная работа, направленная на 
повышение уровня деятельности контроля и оценки у младших школьников. Это 
объясняется тем, что учитель не формирует целенаправленно данный вид универсальных 
учебных действий. 

Формирование контрольно - оценочной деятельности – важный этап для достижения 
учащимися учебной самостоятельности и умения учиться. Поэтому перспективным 
направлением работы рассматриваем дальнейшую разработку продуктивных форм работы 
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данном направлении, которые позволят школьнику проявить себя активным субъектом 
учебной деятельности. 
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация: здоровый образ жизни – это путь, который выбирает не каждый человек. 

Для того чтобы молодое поколение нашей страны активно следовало этой тенденции, 
нужно начинать с малого. Разве это сложно? 
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Запрос на здоровый образ жизни, на спорт – это одна из позитивных тенденций развития 
современного российского общества. Как правило, посыл к здоровому образу жизни в 
первую очередь обращен к молодому поколению. Формирование отношения к здоровому 
образу жизни как к ценности является тяжелейшей задачей, которую ставит перед собой 
государство. 

Актуальность осмысления такого понятия как «здоровый образ жизни» и привлечения к 
нему все большей части общества, в первую очередь, молодежи, обусловлена 
политическими, экономическими и социальными стремлениями государства к 
формированию сильной и здоровой нации, которая воплотит в жизнь гуманистические 
идеалы, ценности и нормы. 

Молодому поколению следует знать, здоровый образ жизни помогает людям укрепить 
свое здоровье и быть гармонично развитым человеком, потому что является предпосылкой 
для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного 
долголетия и полноценного выполнения социальных функций. А значит, здоровый образ 
жизни открывает широкий простор для активизации человеческого фактора. Недаром в 
народе сложилась мудрость: «главное богатство – это здоровье», «здоровье народа – 
здоровье нации». 

Пожалуй, первостепенной проблемой здорового образа жизни становится вопрос его 
трудного распространения. Приобщение к здоровому образу жизни не может быть делом 
одного дня, поскольку это серьезный трудоемкий процесс воспитания воли и характера.  

Здоровый образ жизни - это активная человеческая деятельность, направленная на 
сохранение и укрепления его здоровья. С самого раннего возраста перед ребенком должен 
появиться пример человека, ведущего здоровый образ жизни. С возрастом сознательное 
отношение к собственному здоровью должно стать нормой поведения, главной 
отличительной чертой культурной, высокообразованной и здоровой личности.  

Итак, здоровый образ жизни предполагает наличие воли, целеполагание или 
осмысленность. Отсюда отметим, что отсутствие умения ставить задачи и достигать их - 
одна из проблем молодых людей, осваивающих здоровый образ жизни. Необходимо 
проведение целенаправленной работы по приобщению к ведению здорового образа жизни, 
по профилактике вредных привычек и зависимостей [2, 185].  

Однако считаем важным дополнить, что целенаправленность не является 
исчерпывающим критерием деятельности по приобщению к здоровому образу жизни.  

Немаловажным критерием является всестороннее охватывание. Иными словами, 
приобщение к здоровому образу жизни должно проходить при партнерстве семьи, школы и 
общественных объединений. Здоровый образ жизни - сфера социального частно - 
государственного партнерства. 

Основными инструментами реализации такого партнерства выступают образовательные 
программы и технологии. Обязательно включаем сюда программы и технологии 
воспитания и социализации, а также разнообразный спектр услуг организаций 
дополнительного образования, приобщения учащихся к социальным практикам. В первую 
очередь, это волонтерство, профессиональная ориентации в направлениях, развивающих 
идеи сохранения и укрепления здоровья [6]. 

В.В. Путин на награждении орденами «Родительская слава» в 2014 году отметил, что в 
России 35 миллионов человек придерживаются здорового образа жизни, за последние три 
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года количество людей, посещающих спортивные залы, увеличилось до 43,5 миллионов 
человек, что составляет почти треть государства, но в планах к 2019 году приобщить уже 40 
% населения, что в численном выражении приблизительно 56 миллионов человек [5].  

В целях эффективности работы по привлечению молодежи к здоровому образу жизни, 
необходимо максимально использовать потенциал средств массовой информации.  

Мы указали на целенаправленность и всесторонний характер здорового образа жизни, но 
не указали еще и на систематичность и системность. А на самом деле, без определенной 
совокупности инструментов правового регулирования, технических достижений, 
педагогических навыков для претворения данных инструментов в жизнь невозможно само 
существование здорового образа жизни как концепции. Национальная система 
формирования здорового образа жизни должна обладать своей идеологией, нормативно - 
правовой базой и другими способами государственного регулирования.  

Отсюда выводим ряд проблем, с которыми сталкивается общество, осуществляющее 
переориентирование на здоровый образ жизни: 

 - слабое действующее законодательство, обеспечивающие реализацию здорового образа 
жизни. 

 - низкий государственный контроль в сфере экологии, в частности это выражается в 
слабой системе подготовки специалистов по охране окружающей среды. В научной 
литературе уже было отмечено, что здоровый образ жизни связан с окружающей средой в 
процессе жизнедеятельности [4, с. 92]. 

 - недостаток государственной информационной политики федерального, регионального 
и муниципального уровня для информирования населения о целях, ценностях и результатах 
здорового образа жизни. А также недостаток средств, выделяемых на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне на массовый спорт.  

Продолжая выявление проблем здорового образа жизни, нельзя не отметить на пробелы 
в программах дошкольного, школьного и высшего образования, которые не учитывают 
индивидуальные особенности и личную расположенность обучающихся к различным 
видам спорта, а также недостаток отводящегося учебного времени на прививание желания 
к здоровому образу жизни.  

Не способствует поддержанию здоровья современного человека и отсутствие 
современной инфраструктуры для реализации здорового образа жизни. Особенно это 
отражается на периферии государства.  

На первый взгляд, здоровый образ жизни - это исключительно надежный способ, 
позволяющий сохранять и укреплять здоровье, достигать желаемой продолжительности 
жизни. Гармонично развитый человек – это прежде всего образованный, воспитанный, 
ведущий здоровый образ жизни, духовно богатый человек.  

Из учебников, различных исследований [1, с. 17] и из жизненного опыта мы знаем, что 
здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс мероприятий: 

1. Правильно составлять распорядок дня. Привычка организма к данному распорядку 
приводит к экономии сил, затрачиваемых на трудовую деятельность, и полному 
восстановлению.  

2. Правильное питание. Особенно стоит отметить, что современные новые технологии 
создают новые продукты питания, которые если и не вредны полностью, то нежелательны 
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и принимать их следует с оговорками. К таковым относится чрезмерно популярный фаст - 
фуд. 

3. Исключить вредные привычки. Пожалуй, как принцип здорового образа жизни можно 
было расположить первым. Вредные привычки несовместимы со здоровым образом жизни. 
Даже при условии соблюдения всех остальных принципов здорового образа жизни, 
употребление алкоголя, пристрастие к курению перечеркивает старания. 

4. Занятие спортом. Данный пункт можно стимулировать развитием системы 
соревнований, чтобы у молодежи появился спортивный дух, здоровый спортивный 
интерес. На наш взгляд, необходимо укреплять основы студенческого спортивного 
движения. 

Отличной идеей стало возрождение Всероссийского физкультурно - спортивного 
движения «Готов к труду и обороне». Как сообщается в официальных источниках, 584 
тысячи обучающихся выполнили испытания комплекса, из них более 11 процентов сдали 
норматив на золотой значок. 

К началу 2017 года планировалось открыть центры ГТО на уровне муниципалитетов. 
Однако количество центров недостаточно для того, чтобы проводить обширную 
агитационную работу, а потом и постоянно поддерживать количество желающих 
приобщиться к здоровому образу жизни.  

Неоднократно высказывалось, что здоровый образ жизни приобретет новые 
возможности, если способствовать созданию отраслевых физкультурно - спортивных 
обществ и развивать корпоративную спортивную культуру. 

Нами изучались многие предложения Совета по физической культуре и спорту. Очень 
интересно, на наш взгляд, использование социальных сетей. Сегодня этот формат успешно 
уже апробирован активистами при реализации спортивных проектов.  

Основная идея такого способа привлечения к здоровому образу жизни сделать его 
модным, доступным и актуальным. Организация мероприятия становится менее затратной 
с экономической точки зрения, в тоже время широкой, охватывающей большое количество 
людей, преимущественно молодого и активного возраста.  

В ряде субъектов проходят бесплатные занятия на природе. В городских парках и 
скверах под руководством общественных инструкторов проводятся занятия по 
оздоровительным практикам, фитнесу, спортивным танцам и йоге, приглашаются 
преподаватели физической культуры, спортсмены, обучающиеся в Институтах физической 
культуры.  

Подобный способ популяризации здорового образа жизни представляется нам 
привлекательным. Во - первых, пропаганда здорового образа жизни проходит под 
пристальным вниманием профессионалов, во - вторых, подобные мероприятия не 
предполагают лимит участников. Другой вопрос в том, какое количество профессионалов 
должно принимать участие в массовых днях здорового образа жизни, чтобы охват был 
достаточным. В настоящий момент, обществу необходимы специалисты спортивной 
пропаганды. 

Проблема здорового образа жизни - повышение доступности. На наш взгляд, 
необходимо муниципальным властям в обязательном порядке следить за наличием и 
состоянием спортивных площадок в каждом дворе.  
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Здоровый образ жизни – это путь от малого к большему, от большего к великому; 
трудоемкий, напряженный процесс создания личности. Особая роль в данном процессе 
отводится государству, но главная, пожалуй, самому человеку. Здоровая молодежь – залог 
сильного государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности эмоционально - ценностного 
отношения к миру у дошкольников 6 - 7 лет с задержкой психического развития (ЗПР) с 
помощью разработанной диагностической методики. Представлена разработка 
диагностического материала для изучения эмоционально - ценностного отношения к миру 
и проанализированы результаты проведенного исследования. 
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Поиск путей социокультурного развития дошкольников с ЗПР является важной научной 
задачей специальной психологии. Современная практика специальной помощи 
ориентирована на приобщение детей к культуре, говоря словами Л.С. Выготского [3] «на 
врастание в культуру», на преодоление тенденций, связанных с выпадением ребенка с ЗПР 
из культурного поля путем разрешения им познавательных и личностных задач, поскольку, 
как показывают многочисленные исследования, данная категория детей имеет 
существенные трудности социокультурного развития. Данное противоречие и определило 
проблему исследования, которое было направлено на решение следующих 
исследовательских вопросов: Какое психологическое новообразование выступает 
механизмом социокультурного развития, определяя сознание ребенка, его отношение к 
среде, внутреннюю и внешнюю активность, и интегративно отражает совокупность 
познавательных, личностных и деятельностных компонентов такого развития в 
дошкольном возрасте? Какой инструментарий необходимо использовать для 
психологической оценки интегративного личностного новообразования у детей с ЗПР, 
обеспечивающего это развитие? Каковы критерии его психологической оценки? Какие 
направления психологической работы по активации механизма социокультурного развития 
дошкольников с ЗПР будут эффективны? 

В контексте обеспечения социокультурного развития дошкольников с ЗПР обращает на 
себя внимание категория эмоционально - ценностного отношения к миру, которая может 
быть определена как интегративное личностное качество, побуждающее ребенка к 
социальной активности. Ценности – это то, на что ориентируется каждый человек при 
решении конкретной ситуации, а отношения личности, по В.Н. Мясищеву [5], являются 
результатом того, как человеку удается взаимодействовать с конкретной для него 
окружающей средой. В свою очередь, эмоционально - ценностное отношение 
рассматривается как устойчивая избирательная связь субъекта с объектом окружающего 
мира, когда объект приобретает для субъекта личностный смысл [2].  

В отношении дошкольников с ЗПР особенности эмоционально - ценностного отношения 
к миру не выступали предметом исследования. Внимание ученых было направлено на 
изучение эмоциональной сферы [1]. В специальной психологии отсутствуют 
исследовательские методики, позволяющие выявить эмоционально - ценностное 
отношение к миру у дошкольников с ЗПР.  

Целью нашего исследования выступило выявление особенностей эмоционально - 
ценностного отношения к миру у дошкольников 6 - 7 лет с ЗПР с помощью разработанной 
диагностической методики, объектом исследования явилось эмоционально - ценностное 
отношение к миру как психологическое новообразование – механизм социокультурного 
развития, а предметом – особенности этого отношения у дошкольников с ЗПР. 

При конструировании диагностического инструментария мы исходили из того, что 
эмоционально - ценностное отношение к миру включает ряд компонентов (Н. Ежкова [4], 
А.В. Запорожец [6]): мотивационный, когнитивный, эмоциональный и деятельностный. 
Важным моментом выступила идея Н. Ежковой [4], о том, что основной формой 
выражения ценностных ориентаций у дошкольников выступают эмоционально - 
насыщенные образы. 
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Разработанная методика имеет проективный характер. Ребенку предлагают закончить 
три истории, отражающие коллизии эмоционально - ценностного характера. В 
содержательном плане методика отражает противоречивые взаимоотношения людей и 
домашних питомцев, предполагающие борьбу мотивов. Выбор содержания определялся 
ведущей особенностью мышления дошкольника – антропоморфизмом, близостью 
ситуаций к опыту ребенка и эмоциогенностью восприятия домашних животных в данном 
возрасте. В качестве критериев анализа выполнения детьми диагностических заданий были 
выделены: правильность ответов, проявления социальных эмоций, характер эмпатии 
(решение ребенком ситуации в свою пользу или в пользу другого) и характер 
мотивирования способа разрешения ситуации. Каждый критерий рассматривался с позиции 
определенных показателей, проранжированных в баллах, что позволило определить уровни 
сформированности эмоционально - ценностного отношения к миру у испытуемых. 
Качественному анализу подлежали такие особенности, как интерес к заданию, 
контактность, эмоциональная вовлеченность, самостоятельность выполнения инструкции, 
динамические характеристики деятельности. В исследовании приняли участие дети 6 - 7 
лет с ЗПР и нормой психического развития. 

Анализ результатов исследования показывает, что по уровню сформированности 
эмоционально - ценностного отношения к миру испытуемые распределились так: низкий 
уровень – 60 % детей с ЗПР, средний уровень – 40 % детей с ЗПР и 20 % с нормой развития, 
высокий уровень – 80 % детей с нормой развития. Большинство детей с ЗПР характеризует 
нечувствительность к социальным коллизиям, преобладание утилитарной мотивации, 
доминирование личностных мотивов над социальными, несформированность эмпатии, 
низкий интерес к социальному содержанию, потребность в помощи взрослого для 
интерпретации предложенных ситуаций. 

С учетом выявленных особенностей эмоционально - ценностного отношения к миру 
детей с ЗПР были разработаны направления коррекционно - развивающей работы: 
стимулирование эмпатии, развитие понимания социальных коллизий, обусловленных 
борьбой мотивов, моделирование деятельного разрешения противоречий на основе 
содействия в игровых проблемных ситуациях. На основе данных направлений разработана 
и апробирована коррекционно - развивающая программа. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 
ЗАСТЕНЧИВЫХ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам поиска решения проблемы застенчивости детей 

дошкольного возраста. Раскрыты причины застенчивости. В качестве цели исследования 
являлось наблюдение за воспитанниками МБДОУ детский сад №20 «Сказка» ЕМР и 
выявление застенчивых детей. В ходе работы была организована и проведена методика 
«Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) и «проба на застенчивость». В 
результате констатирующего этапа были выявлены дети, для которых характерными 
являются высокий уровень тревожности и отрицательная реакция на «пробу на 
застенчивость». Таким образом, застенчивые дети испытывают напряжение и 
неуверенность в себе в процессе общения как с детьми, так и со взрослыми. 

Ключевые слова: 
Игра, дети, застенчивость, коррекция, общительность. 
 
Застенчивость на сегодняшний день является одной из часто встречающихся 

препятствий, которые становятся видным в области межличностных отношений. 
Исследование данной известной трудности вызвана развитием особенностей нового 
периода прогрессивного социума. Определенную работу можно трактовать как связь с 
обществом, которая нуждается в развитии личности на сегодняшний день, но в то же время 
нагрузка на сознание людей сейчас становится видимой гораздо сильнее, чем ранее, 
выясняющийся огромным количеством информаций, быстрому жизненному ходу и прочих 
ситуаций [1, с. 59]. В критических ситуациях многие индивидуальные характерные черты, 
такие как стеснительность, малообщительность, сомнение в себе вероятнее всего могут 
усилиться и из субъективно переживаемых препятствий перерастать в объективное 
осложнение для настоящего живого общения и жизненного процесса в целом. 

Отрицательное воздействие застенчивость выражает в период дошкольного возраста, 
когда у малышей закладываются основы индивидуальности, равнозначности и умение 
нести ответственность за свои поступки [2, с. 181]. Опасение казаться нелепым в глазах 
друзей присуще особенно детям старшего дошкольного возраста. 

Игра, как ведущий вид деятельности детей данного возраста является средством 
преодоления застенчивости, чем и установилась проблема этого исследования, а также его 
актуальность, значимость и надобность. 
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Объектом исследования является процесс коррекции поведения застенчивых детей 
старшего дошкольного возраста, предметом – игра как средство коррекции поведения 
застенчивых детей старшего дошкольного возраста. 

В качестве цели исследования являлось наблюдение за воспитанниками и выявление 
застенчивых детей. 

Причины застенчивости разнообразны: исследователи называют чувство личного 
неблагополучия, личной незащищенности, страх быть отвергнутым, особенности 
эмоциональной сферы личности ребенка, пример малообщительных родителей, упущения 
в семейном воспитании детей, следствие образа жизни и так далее [3, с. 342]. В частности, 
возможность коррекции застенчивого поведения дошкольников в игре рассматривают 
сегодня такие авторы как М.Р. Володенок, О.С. Гарбузова, Е.С. Иванова, Л.И. Катаева, Н.И. 
Никифорова, С.А. Паршина, Е.В. Петрова, Т.Л. Шишова и другие российские ученые. 

Работа воспитателя по преодолению застенчивости дошкольников в игровой 
деятельности может осуществляться в двух направлениях: использование свободных и 
самостоятельных игр детей, а также использование коррекционных игр по преодолению 
застенчивости [4, с. 28]. Важной частью исследования проблемы коррекции застенчивого 
поведения детей дошкольного возраста средствами игровой деятельности стало проведение 
опытно - экспериментальной работы в данном направлении.  

Работа проводилась в МБДОУ детский сад №20 «Сказка» ЕМР в старшей группе с 
детьми дошкольного возраста от пяти до шести лет. Общее количество испытуемых 
составило 22 дошкольника. 

На констатирующем этапе была организована и проведена работа с детьми, 
использовались методика «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), данная 
для оценки тревожности ребенка в типичных ситуациях общения с другими людьми, и 
«проба на застенчивость», которая предлагает организацию ситуации «подзывания» 
дошкольника, когда незнакомый ребенку взрослый просил к нему подойти. 

В результате диагностики на первом этапе исследования показало, что достаточно 
большое число детей характеризуются повышенным уровнем тревожности даже в тех 
ситуациях, которые не должны ее вызывать. Для них источником негативных переживаний 
могут становиться игры с другими детьми, взаимодействие со взрослыми в обыденных 
ситуациях.  

Проведение «пробы на застенчивость» показало, что у большинства детей в группе 
зафиксирована положительная реакция на «подзывание». У остальных детей, была 
выявлена отрицательная реакция, продемонстрировали застенчивое или агрессивное 
поведение. 

На основании результатов диагностики были выявлены четыре дошкольника (18 % от 
числа детей в группе), для которых характерными являются одновременно высокий 
уровень тревожности и отрицательная реакция на «пробу на застенчивость». Анализ 
данных показал, что застенчивые дети испытывают напряжение и неуверенность в себе в 
процессе общения как с детьми, так и со взрослыми. Застенчивость у них проявляется не 
только в ситуациях связанных с эмоциональным напряжением, но и в процессе выполнения 
бытовых действий. 
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«КОМИЧЕСКОЕ» В РУССКОЙ ЭПИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ 
 

Аннотация. «Комическое», пройдя путь от древнерусского искусства скоморохов, через 
весь XIX и XX века, попыталась найти собственные, чисто музыкальные средства 
выразительности для создания комических образов не только в операх, но и в 
инструментальных жанрах. 

Ключевые слова: музыка, опера, комическое, эпос. 
В музыке область распространения комического ограничена по сравнению с другими 

эстетическими категориями, т.к. для создания комического нужны не столько 
музыкальные, сколько слово, сценическая ситуация, актёрское мастерство. Комическая 
опера в России появилась в последней трети XVIII века с формированием светской 
национальной композиторской школы. «Русская комическая опера, пройдя этапы 
романтизации у А.И. Верстовского и смыкаясь в начале 19 века с водевилем, приобрела 
новые качества в искусстве классиков (М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Н.А. Римский - 
Корсаков)» [3, c. 264]. Но комическое не завоевало и вряд ли завоюет ту высоту и значение, 
какие оно издавна занимает в театре, литературе, изобразительном искусстве, 
кинематографе, цирке. «Музыка по самой своей природе является искусством 
непосредственного выражения чувств, переживаний, душевных движений человека… 
Поэтому так бесконечно трудно музыкальными средствами выразить низменную страсть, 
да ещё и осудить, заклеймить, осмеять её…» [2, c. 207 - 208].  
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Комические сцены введены в операх: «Вражья сила» А.Н. Серова, «Князь Игорь» А.П. 
Бородина, «Чародейка» П.И. Чайковского, «Снегурочка», «Садко» и «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского - Корсакова. Рассмотрим 
комические образы и ситуации на примере эпической оперы «Князь Игорь» (1890) А.П. 
Бородина, которая была написана на сюжет «Слова о полку Игореве». «Бородин действовал 
в полном соответствии с идеей и духом «Слова», с правдой истории. Образы, 
противоположные… показанному в Прологе образу народной массы, он обрисовал и 
противоположными средствами: не песенными интонациями, а речитативными, не в 
статике, а во внешнем движении» [4, c. 122]. Комическое в опере связано с двумя 
персонажами: Скулой и Ерошкой. Их прямо не называют скоморохами, но по поведению, 
речи, интонационному строю их партий, несложно догадаться, что они из среды 
скоморохов. В Прологе Скула и Ерошка охарактеризованы жалобными вздохами, 
хроматическими «ползущими» интонациями. «Хитрость и самоуверенная насмешливость – 
вот что улавливается в коротких хроматических, ползущих интонациях Скулы… 
Аналогичными приёмами передано главное и в жалком, тщедушном Ерошке. Жалобные 
вздохи да фразы, произносимые на одной или двух нотах, - точная и остроумная 
характеристика его боязливости, простодушия и полнейшей ограниченности…» [4, c. 122]. 
Скула и Ерошка так дорожат своей жизнью, что не идут на битву с половцами, бросают 
доспехи и убегают.  

В Первом действии, первой картине (Сцена у князя Владимира Галицкого) Скула и 
Ерошка принимают активное участие в княжеском пире. Они подражают женскому голосу 
(«Краса девица взмолилась, в ноги князю поклонилась…»), грубо с комической важностью 
передразнивают девушек «Что у князя да Владимира…». Их вокальные партии звучат то 
быстро, то высокомерно. Они смешат всех своими глупыми выходками, но в тайне 
мечтают посадить на Путивле князя Галицкого. Интонации вокальных партий Скулы и 
Ерошки меняются в соответствии с определённой оперной сценой. Музыкальный образ 
Скулы рождён прекрасным знанием истории и быта. Одному из лучших исполнителей 
партии Скулы в опере «Князь Игорь» Ф.И. Стравинскому В.В. Стасов писал: «Теперь 
желаю Вам одного: нынче где - нибудь в захолустье, летом, изучить русского мужика – 
хитрого, лукавого, эгоиста, проворного, оборотливого, притворщика и вместе по - своему, 
добродушного» [6, c. 145].  

Комические образы Скулы и Ерошки введены в оперу самим композитором. По 
воспоминанию В.В. Стасова, всё, что вновь придумано Бородиным «было 
необыкновенно хорошо, сценично и часто даже – пластично (особенно сцены с 
комическими Скулой и Ерошкой в начале и конце оперы)» [5, c. 139]. Скула 
распоряжается челядью, первым кидается к винной бочке, старается, чтобы большая 
часть содержимого досталась ему и Ерошке. Он постоянно восхищается поведением 
князя Галицкого. Охотно и с радостью участвует в глумлении над девушками. 
Критик А.С. Суворин, после одного из оперных спектаклей заметил: «Чрезмерное 
опьянение гудошников совершенно неестественно и есть грубое и нелепое 
поклонение реализму, которое совсем не к лицу императорской сцене» [6, c. 47]. 
Дискутируя с критиком, В.В. Стасов в письме Ф.И. Стравинскому от 17 - 18 ноября 
1890 года писал: «А что у нас на Руси было сильно в ходу вино и пьянство, то мы 
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знаем из летописей; а также и то, с какой компанией проживал Владимир Галицкий» 
[6, c. 152].  

Бородин гениально создал музыкой образ Скулы. Скула грубый и развязный в 
среде слабых, великий мастер приспосабливаться. Таким мы видим его в последнем 
действии. Как только кончается недолгое правление князя Галицкого, проявляется 
изворотливый талант Скулы. Осознавая своё собственное превосходство над 
несообразительностью Ерошки, он придумывает план спасения от законной 
расплаты за их дезертирство. Выражая преданность княжеской власти, при встрече с 
боярами униженно кланяется, показывая, что он с Ерошкой «не галицкие, а 
тутошние», преданно служащие Ярославне, и их не следует принимать за 
изменников и сподвижников Галицкого. В Четвёртом действии звучит «Песня 
гудошников», сцена и хор «Ты гуди, гуди… », в которой хмельные Скула и Ерошка 
рассказывают о гибели полков Игоря и его пленении. Гудошниками, как правило, 
называли на Руси скоморохов. «А ведь немало на Руси у нас было такого народу в 
удельно - вечевой период, - говорил о гудошниках и их окружении Римский - 
Корсаков. И до того, право, тонко и талантливо схвачены и выявлена Бородиным эта 
сторона русского быта!» [9, c. 140]. Однако, завидев князя Игоря и опасаясь 
возмездия за свою ложь, решают спасти свои головы: колокольным звоном сзывают 
народ на площадь и первыми нахально - трусливо оповещают о возвращении князя. 
Музыкальный язык народных сцен «основан на обобщённом претворении 
различных интонационных сфер народно - песенного творчества и ярких, 
узнаваемых народных персонажей. [1, c. 26]. На постаменте надгробного памятника 
А.П. Бородину под бронзовым бюстом изображены русские музыкальные 
инструменты, представленные в музыке композитора: гусли – в финале 2 - й 
симфонии, гудок – в опере «Князь Игорь». Слово, музыка, движение фундировали 
категорию «комическое» в музыкально - философской концепции эпической оперы 
А.П. Бородина «Князь Игорь». 

 
Список использованной литературы 

1. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX и начала XX в. 2 - е изд. Л.: Музыка, 1978. – 344с.  
2. Каган М.С. Лекции по марксистско - ленинской эстетике. Изд. 2 - е, перераб. Л.: 

Ленинградский университет, 1971. – 768с.  
3. Ливанова Т.Н. Комическая опера / Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. 

Г.В. Келдыш. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 672с.  
4. Слово о музыке: Рус. Композиторы XIX в.: Хрестоматия: Кн. Для учащихся ст. классов 

/ Сост. В.Б. Григорович, З.М. Андреева. – 2 - е изд., испр. – М.: Просвещение, 1990. – 329с.  
5. Стасов В.В. Статьи о музыке. В 5 вып. Вып. 4 / Сост. и ред. Вл. Протопопов. 1887 - 

1892. М., Музыка, 1978. – 399с.  
6. Стравинский Ф. Статьи, письма, воспоминания / Сост. Л.М. Кутателадзе. Л.: Музыка, 

1972. – 208с.  
7. Ястребцев В.В. Воспоминания о Николае Андреевиче Римском - Корсакове: В 2т. – Л., 

1959 - 1960. Т.1.  
© А.П. Ноздрина, 2018. 

 



159

УДК 37  
О.М. Омаров 

канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «ДГПУ»,  
г. Махачкала, РФ  

E - mail: omar - kadi@yandex.ru  
Э.А. Кашкаева 

канд. пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «ДГПУ»,  
г. Махачкала, РФ  

E - mail: omar - kadi@yandex.ru  
 

СТРУКТУРНО - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  
 

Аннотация  
В статье обоснована структурно - функциональная модель взаимосвязи процессов 

дидактического проектирования урока «Физическая культура» и технолого - 
процессуального обеспечения его практической реализации как дидактического процесса. 
Цель исследования: конкретизировать содержательные и процессуальные аспекты 
использования технологии дидактического проектирования, технология обучения 
двигательным действиям. Методы исследования: теоретический анализ, моделирование. 
Результаты исследования: построена теоретическая модель использования технологии 
дидактического проектирования, реализация которой позволяет управлять учебным 
процессом.  

Ключевые слова: 
Дидактическое проектирование, технология обучения, урок физической культуры.  
 
В настоящее время в отечественной образовательной практике широкое 

распространение получают дидактические технологии, эффективное применение которых 
требует от педагога умения проектировать учебный процесс, конкретизируя известные 
технологии, ориентируя их на особенности учащихся и условия обучения. Данные 
требования уже нашли свое отражение в требованиях ФГОС ВО третьего поколения, в 
частности, характеристиках профессиональной деятельности бакалавров (направление 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование), где среди прочих видов 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата, выделена среди основных - проектная деятельность [1 - 2, 5, 7, 14 - 18].  

Для конкретного педагога главным объектом проектирования является «дидактическая 
система» и «дидактический процесс». С точки зрения технологического подхода, 
проектирование дидактического процесса – это вид профессиональной деятельности 
педагога, характеризующийся совокупностью методов и средств, обеспечивающих 
предвидение педагогом «технологической структуры» дидактического процесса и его 
результатов. Продукт проектирования – проект будущего дидактического процесса, 
представляемый в виде технологии обучения (в том числе и с использованием ИКТ) [3 - 4, 
13, 20].  
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Исходя из структурного состава дидактического процесса (рис. 1), учитель - 
проектировщик должен уметь, на основе имеющихся у него обобщённых «алгоритм - 
инструкций» проектирования процесса обучения, спроектировать дидактический процесс 
под конкретные цели обучения и конкретных учащихся, в ее мельчайших звеньях [6, 9 - 10, 
12].  

 

 
Рис. 1. Дидактический процесс и интегративные связи его компонентов. 

 
Логику дидактического проектирования в рамках решения конкретной обучающей 

задачи урока физической культуры на технологическом и процессуальном (алгоритмы 
действий) уровнях можно представить совокупностью следующих последовательно 
сменяющих друг друга видов деятельности, которые адекватны компонентам структуры 
дидактического процесса – рис. 2 - 4 [8, 11 - 12].  

 

 
Рис 2. «Алгоритм - инструкция»: формулировка содержания обучающих целей (задач) 

урока согласно этапности процесса обучения двигательным действиям. 
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Представленный выше схематизированный «алгоритм - инструкция», отражает как 
основные наименования этапов процесса обучения двигательным действиям, так и глаголы, 
определяющие учебную деятельность учителя физической культуры и учащихся на этапах 
обучения при формулировке дидактических целей (задач) урока. Таким образом, после 
рассмотрения и решения вопросов о целях обучения учащихся на данном конкретном 
уроке физической культуры, учителю необходимо решить следующую проблему - отбора 
«содержания обучения» – рис. 3. Отметим, что содержание обучения должно возможно 
более точно отражать требования к знаниям и умениям школьников. При этом надо 
избегать внесения в проект занятия содержания учебного материала, явно несвязанного с 
конкретной деятельностью на предстоящем уроке [9, 19].  

Точно сформулированные цели обучения школьника в совокупности с обоснованно 
отобранным содержанием обучения составляют основу для осуществления следующего - 
третьего «шага» - формализовать в какой - то определенной схеме (алгоритме) организацию 
учебного процесса. Речь, таким образом, идет о прописанности шагов деятельности, 
приводящих к нужному результату, что возможно при опоре на объективные устойчивые 
связи сторон дидактического процесса. При этом деятельность учителя и учащихся 
должны быть прописаны не только конкретно - предметно, но и абстрагировано (в 
обобщенном виде), чтобы сделать возможным перенос данного проекта для массового 
использования.  

 

 
Рис. 3 «Алгоритм - инструкция» проектирования содержания обучения. 

 
На данном этапе создания проекта дидактического процесса происходит также 
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работы не могут быть введены в учебный процесс без учёта возможностей их 
практической реализации, именно такую возможность обеспечивают методы обучения [4].  

Здесь следует отметить, что дидактические методы и организационные формы обучения 
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созданного проекта учебного процесса в этом случае не ограничивают творчества студента 
- проектировщика, но задают ему определенные возможности для выбора – рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Модель проектирования, на основе которой конструируется  

операционно - деятельностный компонент процесса обучения спортивному двигательному 
действию: проектирование процесса обучения и его практическая реализация 

осуществляется в соответствии с рассматриваемым алгоритмом. 
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прописаны не только конкретно - предметно, но в тоже время абстрагировано, что делает 
возможным перенос данного опыта.  

Приведем пример содержания обучающего урока и осуществляемых процессуальных 
операций в рамках проективно - технологического подхода к процессу обучения 
двигательным действиям (раздел школьного предмета Физическая культура – 
«Гимнастика»).  

Структура урока физической культуры остается неизменной - три части урока: 
подготовительная, основная и заключительная. В подготовительной части урока – 
подготавливается организм обучающегося к предстоящей деятельности, осуществляется 
мотивация на предстоящую учебную работу. В основной части урока – идет освоение 
новых знаний, умений и навыков (обучение технике упражнений), их закрепление и 
совершенствование, развитие физических качеств, воспитание личностных качеств 
обучающегося. В заключительной части урока - идет восстановление организма учащихся 
после физической нагрузки, подводятся итоги урока, дается домашнее задание. 

Построение проекта урока. Конструирование ситуаций по выходу из возможных 
затруднений на этапе обучения гимнастическим упражнениям. На данном этапе 
учитель продумывает проект учебного процесса (будущих учебных действий, в том числе, 
способы по устранению возможных ошибок): формулирует цель, выбирает способ (методы 
обучения и формы организации учебной деятельности), конструирует план достижения 
цели (обучающие алгоритмы действий, процессуальные модели обучения) и определяет 
средства – физические упражнения (подводящие упражнения). Например, 
последовательное выполнение учащимися подводящих упражнений при обучении 
«кувырку вперед» – 1) выполнение перекатов; 2) выполнение кувырка вперед без 
«группировки» в конечное положение - упор сидя; 3) …; и т.д.  

В подготовительной части урока учитель формулирует задачи урока, мотивируя 
учащихся к учебной деятельности. 

Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап предполагает осознанное 
вхождение обучающегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью 
учитель организует мотивирование обучаемых к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему по предстоящей учебной деятельности («зачем 
мне это надо»); 

2) создаются условия для возникновения у школьников внутренней потребности 
включения в учебную деятельность («я хочу технически правильно выполнять 
гимнастическое упражнение»); 

3) устанавливаются «тематические рамки» («что я смогу после освоения техники 
данного упражнения»). 

В развитом варианте по решению этой задачи здесь происходят процессы адекватного 
самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие 
сопоставление учеником своего реального «Я» с образом «Я - идеальный ученик, 
владеющий в совершенстве техникой гимнастических упражнений». 

Подготовка организма учащихся к предстоящей деятельности (физической 
нагрузке). На данном этапе в качестве основных средств обучения используются строевые 
упражнения, ходьба, бег, прыжки и общеразвивающие упражнения. Для большей 
мотивации учащихся по овладению учебным материалом, рекомендуется начиная с 5 
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класса периодическое проведение общеразвивающих упражнений (ОРУ) самими 
учащимися (школьник самостоятельно проводит с классом разученный комплекс ОРУ, 
объясняя технику выполнения каждого упражнения в сочетании с правильным их показом, 
в том числе, применяя методический прием - «зеркальный показ». При этом есть 
множество интересных и разнообразных способов проведения ОРУ, например, в парах, в 
кругу, в шеренгах, в колоннах, которые педагогу необходимо использовать в учебном 
процессе на уроке.  
Основная часть урока физической культуры: решаются дидактические, развивающие 

(оздоровительные) и воспитательные задачи. 
Практическая реализация составленного проекта учебного процесса на основе 

технологического подхода (основная часть урока).  
На 1 - ом этапе основной части урока, при обучении гимнастическим упражнениям - 

создается представление о технике выполнения разучиваемого упражнения (словесно - 
образная наглядность: показ видео, слайдов со спортсменами, выполняющими данное 
упражнение; непосредственная практическая наглядность - сам учитель показывает 
технику упражнения или же с помощью учащегося владеющего данной техникой в 
совершенстве, с указанием типичных ошибок).  

Следующий этап: осуществляется реализация построенного проекта урока с 
использованием метода подводящих упражнений и метода расчленного разучивания 
упражнения: выполняются различные варианты упражнений, предлагаемые учителем 
обучающимся, с постепенным их техническим усложнением: подводящие выполняемые 
упражнения должны иметь структурную схожесть с целевым (основным) разучиваемым 
упражнением. Учащиеся выполняют «подготовительные» и «подводящие» упражнения и 
доводят данную технику упражнения до возможного большего совершенства его 
исполнения.  

Построенный на алгоритмической основе способ учебных действий (процессуально 
описанные шаги деятельности учащихся) используется для решения основной (целевой) 
задачи. В завершение уточняется общий характер нового знания (техника упражнения, 
пространственно - временные параметры его исполнения) и фиксируется техника 
подводящих упражнений, позволяющих преодолеть возникшие затруднения в освоении 
основного разучиваемого двигательного действия.  

При более «детальном» рассмотрении процесса обучения технике гимнастических 
упражнений, мы можем условно выделить в нем следующие структурные компоненты: 

1. Первичное закрепление техники данного упражнения. На данном этапе обучающиеся 
фронтально (в группах, поточно - посменно) выполняют типовые задания (определяются 
педагогом физической культуры) по изучению техники упражнения, например, 
направленные на освоение техники «кувырка вперед», «переворота в сторону», «опорного 
прыжка согнув ноги» и т.д. Возможны варианты, когда учащиеся пробуют целостно 
выполнить разучиваемое упражнение (если оно технически несложно), в противном случае, 
если техника упражнения сложная, выполняют подводящие упражнения, например, при 
освоении техники «кувырка вперед», «переворота в сторону» и т.д. Для этого обучающиеся 
должны:  

1) ясно и четко представлять структуру разучиваемого упражнения (как выполняется 
упражнение в целом); 
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2) знать теоретические пространственно - временные характеристики выполняемого 
упражнения. 

2. Закрепление и совершенствование техники упражнения. На данном этапе выявляются 
границы применимости техники упражнения и выполняются задания, в которых данная 
освоенная техника гимнастического элемента предусматривается как промежуточный шаг 
(например, учебная комбинация из акробатических упражнений, куда включается 
разученный элемент).  

Организуя процесс обучения в целом, учитель подбирает задания, в которых 
совершенствуется изученное ранее упражнение, имеющего техническую ценность для 
введения в последующем новых способов выполнения данного упражнения. Таким 
образом, происходит, с одной стороны, автоматизация данного упражнения по изученным 
«техническим параметрам» его исполнения, а с другой - подготовка к введению в будущем 
новых упражнений.  

Определение ошибок, анализ их причин. В процессе обучения учитель организует 
выявление в выполняемых учащимися упражнениях основных и второстепенных ошибок. 
Далее, на основе их фиксации и анализа, педагог определяет причины, повлекшие 
искажение в технике выполняемых гимнастических элементов и пути по их устранению. В 
свою очередь, учащиеся должны:  

1) восстановить в памяти структуру выполненного упражнения и разобрать его по 
«фазам» или структурным компонентам (вербально и знаково) и попытаться определить в 
какой конкретно момент выполняемого двигательного действия и почему возникло 
основное затруднение (ошибка). Приведем пример: техника выполнения «опорного 
прыжка ноги врозь (с «замахом») через козла» разбиваем на фазы: разбег (длина разбега, 
наскок на мостик, отталкивание ногами), полет до толчка руками, отталкивание руками, 
полет после толчка руками, приземление. 

2) соотнести свои действия с используемым способом выполнения данного упражнения 
(техникой) и на этой основе выявить и зафиксировать причину затруднения (конкретные 
знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач 
такого типа вообще).  

В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного 
проекта учебного процесса и контрольных процедур. Например, используя 
соревновательный метод обучения можно провести соревнования между двумя группами 
учащихся, выполняющими разученное упражнение или его выполнение в «связке» с 
другими, ранее разученными упражнениями. 

Эмоциональная направленность данного этапа состоит в организации, по возможности, 
для каждого обучающегося ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 
дальнейшую познавательную деятельность по освоению техники других упражнений.  

На заключительном этапе урока осуществляется процесс восстановления организма 
учащихся после физических нагрузок, подводятся итоги занятия, проводится рефлексия и 
дается домашнее задание. Восстановление организма после физической нагрузки 
проводится с помощью игр на внимательность и координацию. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке по итогам занятия. На данном этапе 
фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 
самооценка обучающимися собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся 
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цель (задачи) урока и достигнутые результаты, фиксируется степень их соответствия, и 
намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Домашнее задание. Цель домашних заданий – личностное развитие обучающегося, 
стимулирования интереса к учению, формирование системы теоретических знаний, 
творческого мышления и практических умений / навыков, развитие физических качеств. 
Чтобы не перегружать учащихся домашними заданиями, их целесообразно строить по 
принципу «минимум - максимум» – обязательные для всех, но рассчитанные в 
соответствии с индивидуальными способностями учащихся, учетом уровня их 
подготовленности. Именно эти условия будут способствовать тому, что домашние задания 
будут вызывать у учащихся радость в процессе работы, удовольствие при виде ее 
результатов, пробуждая интерес к физкультурной деятельности, независимо от её 
предметного наполнения.  

Учителю необходимо подготовить карточки с практическими заданиями, в которых, 
могут быть «задачи», например, следующего содержания: «Выполнение подводящих 
упражнений к освоению техники кувырка вперед: 1) …; 2) … и т.д.», «Выполнение 
подводящих упражнений к освоению техники стойки на руках: 1) …; 2) …», «Выполнение 
физических упражнений на развитие силы плечевого пояса: 1) …; 2) …; 3) …» и т.д. 
Количество карточек должно быть на две - три больше чем учащихся в данном классе по 
списку.  
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СЕМЬЯ КАК ОСНОВА 
 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА 

 

Семья – это слово, которое имеет огромное значение для развития личности будущего 
семьянина, гражданина и патриота. В этом слове – покой и счастье, история и судьба 
человека.  

Изучение своей родословной является важной составляющей в деле формирования 
личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
интересами, мотивами деятельности и поведения. 
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Практика показывает, что дети, внуки, правнуки, если с ними ведётся в семье 
целенаправленная работа, наследуют боевую и трудовую славу своих отцов, дедов, 
прадедов, славу советского народа - патриота. 

Входя в дом пожилых людей, можно увидеть на стене, на самом видном месте 
многочисленные портреты родственников и семейные фотографии в рамках разных 
поколений, оформленные с любовью и нежностью. Эта галерея была частью деревенского 
интерьера. Есть мудрое выражение: «Где одному не справиться, там род поддержит». В 
самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди становятся надежной опорой 
и защитой. Действительно, человек — лишь звено в цепочке поколений... Ведь передать 
своим детям и внукам можно не только какие - либо материальные ценности, но и 
бесценный опыт, накопленный прожитыми годами [1]. 

Жаль, что современное поколение «молодежи» плохо знает свои «корни», своих 
«предков», пряча семейные фотографии в альбомах на дальних полках шкафов или на 
жестких дисках своих компьютеров. К сожалению, в России фамильная память очень 
короткая. Некоторые учащиеся, да и взрослые люди не знают даже имен отчеств, а порой и 
фамилии своих бабушек и дедушек, девичью фамилию матери. Однако хорошо знают и 
охотно рассказывают родословную своей собаки или кошки. 

Есть мудрое выражение: "Где одному не справиться, там род поддержит». В самые 
тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди  

становятся надежной опорой и защитой. Действительно, человек — лишь звено в 
цепочке поколений... Ведь передать своим детям и внукам можно не только какие - либо 
материальные ценности, но и бесценный опыт, накопленный прожитыми годами.  

Род, семья. Эти слова нам известны с детства. Самые близкие люди в жизни объединены 
общими узами. Но к сожалению, мало кто из нас знает историю и родословную своей 
семьи, просто имена своих предков дальше своих бабушек - дедушек, максимум 
прабабушек и прадедушек… Живем, не ведая своих собственных корней? Хотя давно уже 
разработаны методики поиска, существует специальная литература, открываются архивы. 

В древнейшие времена знание своей родословной было частью традиций народа, в 
основном потому, что от этого зависела передача имущества и в целом власти. Знание 
истории семьи закрепляло социальный статус человека. И помогало доказать, особенно на 
Руси, право на владение землей или другим недвижимым имуществом. 

Ознакомление младших школьников с семьей как с явлением общественной жизни 
предоставляет широкое поле деятельности для разнообразных проектов, основанных на 
тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Например, в 1 - 2 классах таким 
проектом может стать составление семейного герба, альбома. В 3 - 4 классах целесообразно 
обратиться к родословной. В народной культуре, в фольклоре связь поколений 
символизирует древо жизни. Его корни - наши далекие предки; его ствол - старшие 
поколения; ветви, цветы, плоды - дети, внуки. Корни древа жизни находятся на небе, а 
ветви на земле. Такое описание образа древа жизни, бытовавшее в русской традиционной 
культуре, составил А.Н. Афанасьев. Известная пословица иронично напоминает: «Яблоко 
от яблони недалеко падает». Древо жизни растет, если младшее поколение помнит и чтит 
предков, уважает старших, а старшие бережно, ласково относятся к детям. 

Сведения из родословной любой семьи помогают лучше разобраться в исторических 
событиях, происходивших в стране, дают представление о том, что такое достойная жизнь, 
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подвиг, знакомят потомков с чертами характера, свойственными роду и семье, с 
достижениями предков, их нравственными ценностями. Кроме того, можно познакомиться 
с географией рода, узнать, где родились, жили, учились и работали предки. Изучение 
истории своей семьи позволяет принять, полюбить свой род своих родных, проявлять к ним 
терпение заботу и внимание [2]. 

Секция «Истоки» входит в состав НОУ МАОУ «СОШ № 16», целью которого является 
стимулирование развития интеллектуально - творческого потенциала младшего школьника 
через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 
исследовательского поведения, вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс. 
Основными формами работы стали: теоретические и практические занятия (работа в 
городской и школьной библиотеках с научной литературой, работа с интернет ресурсами, 
выполнение эскизов, презентаций), научно - практические конференции, участие в 
региональных конкурсах исследовательских работ и творческих проектов для младших 
школьников, популяризация опыта через СМИ.  

Проблему недостатка знаний детей о своей семье можно реализовать через создание 
исследовательских работ и творческих проектов. Одним из проектов, вызвавших у 
учащихся начальной школы положительный эмоционально - познавательный отклик, мож-
но назвать создание родословного древа своей семьи. При организации такой работы были 
поставлены следующие цели: углубление взаимоотношений детей и родителей; 
способствование созданию благоприятного психологического климата в семьях; 
закрепление связей между семьёй и школой; помощь родителям в воспитании гармонично 
развитой личности. 

Для детей начальной школы эта тема трудная в понимании родства членов семьи, но в то 
же время очень актуальная и близкая, так как папа, мама, бабушка, дедушка – это люди, 
которые живут рядом. Для успешной реализации данного проекта за основу взята модель 
взаимодействия: педагог – дети – родители. 

На начальном этапе основным направлением деятельности является формирование 
интереса к своей семье, воспитание любви и бережного отношения к членам своей семьи. 
Ребята на занятиях секции НОУ познакомились с такими понятиями как, «генеалогия», 
«родословная», «род», «поколение», «предки». Были проведены беседы «Моя дружная 
семья», «Мир семейных увлечений», «Семейные фотографии» (воспитание уважительного 
отношения близких людей друг к другу); «Кем работают наши мамы и папы» 
(формирование у детей представлений о разных профессиях, значимости каждой 
профессии); «Домашние обязанности» (ознакомление детей с понятием «хозяйство семьи», 
с их обязанностями дома). Далее предлагается первая самостоятельная работа - сбор 
начальных сведений о семье. Ребята записывают фамилии, имена и отчества близких и 
дальних родственников, указывают годы их жизни, обозначают отношения родства и 
свойства. 

Для более эффективного формирования нравственных чувств у детей проводятся 
консультации с родителями на темы: «Семья - мой дом родной», «Ты и твое имя», 
«Семейные праздники и традиции», «Откуда произошла моя фамилия», «Семейные 
традиции – залог дружной семьи!». 

Совместно с учителем, а далее с родителями младшие школьники начинают составление 
генеалогического древа своей семьи, оформляют презентацию с фотографиями родных. 
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Восходящий смешанный тип родословных, наиболее доступный для начальных 
исследований школьников. Работа по составлению родословной в секции научного 
общества учащихся начальных классов «Истоки» – это только первый шаг для тех, кто 
хочет серьезно заниматься историей своего рода. 

Совместные творческие занятия с родителями надолго остаются в памяти взрослых и 
детей. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 
историческим корням. 
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Аннотация 
В статье подняты вопросы, касающиеся содержания учебников по общей химии, как 

основных учебных пособий при изучении дисциплины «Химия». Рассмотрена 
актуальность разных тем для учащихся нехимических специальностей технических вузов. 
На примере трех учебников проведен сравнительный анализ количественного содержания 
тем в объеме каждого пособия. Сделан вывод о наиболее сбалансированном по темам 
учебнике. 

Ключевые слова: 
Учебник, тема, содержание, относительный объем, химия. 
 
Основной теоретический учебный материал по химии, изучаемой в техническом вузе, 

должен быть представлен в учебнике или учебном пособии, которые специально 
разрабатываются для конкретной специальности или нескольких специальностей. От 
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качества учебных пособий зависит возможность учащихся освоить как теоретические 
положения дисциплины, так и получить практические навыки, поскольку для получения 
качественных знаний необходима вдумчивая самостоятельная работа.  

В настоящей статье обсуждаются учебники по общей химии, которые предназначены 
для технических специальностей вузов, и которые издаются в достаточно большом 
количестве. Как правило, учебники содержат основные темы общей химии: строение атома, 
химическая связь, термодинамические и кинетические закономерности химических 
процессов, общие свойства растворов, свойства растворов электролитов, 
электрохимические системы и процессы. В каждом учебнике эти темы раскрыты со своими 
особенностями. Также подобные учебники содержат отдельные разделы, касающиеся 
свойств неорганических и органических веществ и другие темы, связанные с их 
предназначением. 

Знания основ общей химии необходимы при изучении многих других предметов в 
техническом вузе. Поэтому важно давать материал по общей химии с учетом специфики 
специальностей, для которых предназначен учебник. Как правило, немалый объем 
учебника отводится для тем, посвященных строению атома и химической связи. Эти темы 
важны, но нет необходимости давать и требовать от учащихся тонкого понимания этого 
сложнейшего материала. Главное дать материал, который необходим для объяснения 
свойств веществ, актуальных для данной специальности. Например, необходимым является 
объяснение закономерности заполнения электронных оболочек в принципе и причины 
нарушения последовательности, что объясняет наличие элементов, проявляющих 
металлические свойства, которые в результате образуют большие периоды и попадают в 
побочные подгруппы в таблице Менделеева. Металлы являются основным материалом в 
технике, поэтому и свойства металлов должны быть понятны. При этом для примеров 
лучше брать металлы, которые актуальны для практики, избегая экзотики. В теме 
«Химическая связь», которая является очень сложной, рационально объяснить общие 
причины образования связи между атомами, теорию можно дать в общих чертах, так чтобы 
объяснять в дальнейшем свойства веществ. Важно подчеркнуть, что, как правило, теория не 
бывает окончательным объяснением явления, она совершенствуется при появлении 
экспериментальных фактов, которые не могут быть объяснены с позиций конкретной 
теории. Например, парамагнетизм кислорода не может быть объяснен с точки зрения 
метода валентных связей, а объясняется методом молекулярных орбиталей. Но не стоит 
подробно останавливаться на тонкостях каждой теории. В то же время в учебниках по 
общей химии обе теории часто занимают значительное место. Важно, чтобы и примеры в 
данном случае были бы актуальными для практики, и это нужно показывать учащимся. 
Так, на парамагнетизме кислорода основан аналитический метод его определения в 
воздухе. 

Базовыми темами для понимания закономерностей протекания химических процессов 
являются темы, посвященные термодинамике и кинетике. Традиционно эти темы 
освещены в объеме, достаточном для дальнейшего использования в разных случаях. 
Несмотря на базовый характер этих тем, приведение примеров, в которых показано, как 
применяются законы термодинамики и кинетики в технике, необходимо. Например, 
реакция по удалению выхлопных газов посредством взаимодействия с кислородом 
термодинамически возможна, но не протекает, так как кинетически заторможена, и 
протекает лишь с использованием катализатора и т.п.  

Также достаточно полно, но вместе с тем без углублений в теорию, отражается и тема, 
посвященная свойствам растворов. Как правило, студенты технических специальностей 
испытывают определенные трудности для ее усвоения, хотя представления о природе 
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растворов и реакциях, протекающих в растворах для многих специальностей актуальны. 
Растворы используются во многих технических устройствах и системах, например, в 
химических источниках тока, в энергетических установках и т.д.  

Тема, которая связана непосредственно с техникой, - это тема, посвященная 
электрохимическим процессам. Основы электрохимии необходимо знать для дальнейшего 
понимания работы химических источников тока и, особенно, закономерностей коррозии и 
соответственно методов борьбы с коррозией. Любой специалист, имеющий дело с 
техникой, должен очень хорошо разбираться в этих вопросах. В то же время эта тема часто 
отражается поверхностно. 

Главы, посвященные неорганическим и органическим веществам, содержат полезный 
материал, но он не требует подробного освещения, так как важен больше для химиков. 
Лучше всего, если сведения по свойствам элементов и их соединений привязаны к их 
использованию на практике в технике. 

Также по выбору авторов в учебники могут включаться темы, связанные с прикладной 
химией. Эти темы для одних специальностей могут быть актуальными, а для других не 
являются актуальными. Однако есть темы, которые полезно знать каждому будущему 
инженеру: современные источники энергии, свойства горюче - смазочных материалов, 
новые материалы и использование их на практики и др. 

Рассмотрим на примере трех учебников по общей химии, как в них распределяется 
учебный материал по темам в процентах к общему объему. Данные приведены в таблице 1. 

Прежде всего, это хорошо известный и любимый многими преподавателями и 
студентами учебник Н.Л. Глинки, хорошо известный и несколько раз переиздававшийся 
учебник Н.В. Коровина, а также учебник Л.Н.Блинова и др. 

1. Глинка Н.Л. Общая химия / под ред.А.И. Ермакова. - М.: Интеграл - Пресс. 2003. 728 
с. 

Учебное пособие предназначено для студентов нехимических специальностей высших 
учебных заведений. Оно может служить пособием для лиц, самостоятельно изучающих 
основы химии, и для учащихся химических техникумов и старших классов средней школы. 
В новой редакции материал пособия значительно переработан и дополнен. Добавлены 
сведения об элементоорганической химии и химии высокомолекулярных соединений. 
Впервые включён раздел "Прикладная химия", содержащий краткие сведения по 
отдельным направлениям для специалистов разного профиля. 

2. Коровин Н.В. Общая химия: Учеб. для технических направлений и спец. вузов. – М.: 
Высш.шк. 2000. 558 с.  

 «Победитель конкурса учебников» - первый учебник, предназначенный для бакалавров 
и подготовленный в соответствии с образовательным стандартом для технических 
направлений и специальностей вузов. Изложены современные представления о строении 
атомов и химической связи и рассмотрены энергетика и кинетика химических реакций, 
комплексные соединения, химия твердого тела и растворов, окислительно - 
восстановительные и электрохимические процессы, коррозия и защита металлов. 
Освещается химия металлов и неметаллов, органических соединений и полимерных 
материалов, химия и окружающая среда, элементы ядерной химии, химическая 
идентификация вещества.  

3. Блинов Л. Н., Гутенев М. С., Перфилова И. Л., Соколов И. А., Соколова Т. В., 
Юмашева Л. В. Химия: Учебник. 1 - е изд. ISBN 978 - 5 - 8114 - 1289 - 1 Год выпуска 2012. 
480 с. 

В учебнике на основе современных химических знаний представлено изложение курса 
химии с учетом логики дисциплины и всех требований по её усвоению. Текстовой 
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материал дополнен необходимыми иллюстрациями и справочными материалами. 
Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям в области техники и технологий. 

Следует заметить, что здесь не ставится цель обсуждать содержательную часть тем. Эти 
учебники написаны на высоком профессиональном уровне, содержат помимо стандартного 
материала много добавочных сведений. Как сказано выше, озабоченность составляет лишь 
то, что доля некоторых особенно значимых для практики тем часто бывает недостаточно 
велика, в то время как темы, которые могут быть изложены более схематично, занимают 
большой объем. 

Так как названия одинаковых по содержанию тем могут различаться, в таблице 
приводятся не конкретные названия в том или ином учебнике, а лишь их содержание. В то 
же время надо понимать, что емкость темы зависит от языка изложения, количества 
формул и иллюстраций. Также некоторые важные сведения конкретной темы могут быть 
отражены в других разделах. Но все же относительное содержание той или иной темы в 
общем объеме учебника дает возможность провести сравнительный анализ и оценить 
каждый учебник с позиции использования его в техническом вузе, где общей химии 
уделено ограниченное количество времени. Некоторые темы рассматриваемых учебников 
не вошли в расчет. При расчете также не учитывались страницы включающие содержание, 
примечание и т.п., приведенные расчетные данные округлены до целых чисел. 

 
Таблица 1. Относительное количественное содержание тем в учебнике 

 
Как видно из таблицы, наибольшая доля тем, касающихся строения атома и химической 

связи в учебниках 1 и 3. Доля тем, связанных с термодинамическими и кинетическими 
закономерностями химических реакций, различается в представленных учебниках и 
занимает мало место в учебнике 1. Однако, все необходимые позиции в этой теме могут 
быть изложены достаточно кратко без ущерба для понимания общих закономерностей. 
Наибольшее внимание к темам, связанным со свойствами растворов уделено в учебнике 3. 
Это оправдано важностью знаний свойств растворов для практики. Темы, связанные с 
электрохимическими процессами, по существу ближе всего стоят к будущей инженерной 
практике учащихся технических вузов. Как видно, в учебнике 1 доля этого раздела 
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незаслуженно мала. Наибольшую долю занимает этот раздел в учебнике 2. Темы, 
связанные со свойствами неорганических и органических веществ занимают значительный 
объем в учебнике 1, что может быть не востребовано в полной мере учащимися, 
получающими нехимические специальности, которым предназначен учебник. Темы, 
связанные с прикладной химией в учебнике 3 занимает небольшой объем. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что учебник 2 представляет собой более 
сбалансированное учебное пособие для изучения химии в техническом вузе. 

© Рождественская Н.В., Олехнович А. О., 2018 
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На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остается 

искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в 
системе эмоциональных образов. В процессе исторического развития искусство выступает 
и как хранитель нравственного опыта человечества. Важнейшим аспектом эстетического 
воспитания и формирования культуры ребенка является хореографическое искусство. 
Хореография обладает огромным потенциалом как для полноценного эстетического 
совершенствования детей, так и для гармоничного развития их духовного мира. Кроме 
того, занятия хореографией в дошкольных образовательных организациях физически 
развивают детей, способствуют формированию у них правильной осанки, прививают 
основы этикета и должной манеры поведения в обществе, дают представление об 
актерском мастерстве [1, с. 76]. 

Занятия хореографией имеют большое значение для развития наглядно - образной, 
эмоциональной и двигательной памяти. При этом память ребенка сохраняет мышечно - 
двигательные образцы заученных движений, а наглядно - образная память создает у него 
представления о форме движения, о его направлении, характере, ритме, 
последовательности и т.п. 

Учитывая возросшую в последнее время интеллектуальную нагрузку на дошкольников, 
ученые предполагают «загрузку» у них левого, вербально знакового полушария при 
пассивной функции правого. Для того чтобы восполнить этот пробел, исследователи 
рекомендуют проводить занятия с применением эмоциональной и воспитывающей вкус 
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музыки и уделять большое внимание развитию у детей творчества и воображения. Л.Н. 
Эйдельман в этой связи рекомендует использовать хореографию, относящуюся к 
невербальной знаковой системе и связанную с эмоциональной стороной жизни ребенка [2, 
с. 142]. 

Велика роль хореографии в развитии воображения и привычки к самостоятельным 
движениям, в формировании положительных эмоций, в совершенствовании чувства ритма 
и координации. 

Занятия хореографией невозможно представить себе без музыкального сопровождения. 
Характер движения напрямую зависит от музыки и наоборот. Ребёнок легче усваивает 
различные жанры музыки (марш, полька, вальс), когда они подкреплены комбинациями и 
движениями. Обучая детей дошкольного возраста искусству танца, следует одновременно 
прививать им и музыкальный вкус. 

Хореография для маленьких детей – это музыкально - пластическое искусство, 
воспроизведение художественных образов с помощью пластико - ритмических и образно - 
выразительных движений. Сочетая в себе силу двух искусств – музыки и пластики, 
хореография имеет огромный воспитательный потенциал. Ведущими видами детской 
хореографии являются танец, образно - пластическая деятельность или театрально - 
игровое творчество, разного типа упражнения, пластические этюды, музыкально - 
ритмические игры, миниатюры, спектакли [3, с. 6]. 

В основе обучения детей дошкольного возраста хореографии должно лежать 
игровое начало. Игра на занятии по хореографии – это не отдых после тяжелой 
работы. Напротив, в процессе такой игры возникает труд. Танцевальные игры 
необходимо подбирать таким образом, чтобы они вызывали у ребенка интерес к 
работе на занятии. Игра должна выступать универсальным средством обучения и 
развития, средством, стимулирующим творческую активность детей и 
формирующим начальные хореографические умения.  

Специфика обучения детей дошкольного возраста средствами хореографии 
обусловлена постоянной физической нагрузкой. Но физическая нагрузка неизменно 
должна быть сопряжена с умственным трудом, с творчеством и эмоциональным 
выражением. Одна из приоритетных задач педагога - хореографа состоит в 
воспитании у детей потребности в творческом самовыражении. Работающий в 
дошкольной образовательной организации педагог - хореограф обязан знать 
возрастные, физиологические и индивидуальные особенности детей 
соответствующей возрастной группы, что в конечном итоге влечет за собой 
создание благоприятной атмосферы в хореографическом коллективе. 

Конечно, хореография не может стать панацеей от всех бед, но все же хорошо 
прослеживается явный положительный эффект влияния хореографического искусства на 
физическое, эмоциональное, художественно - эстетическое развитие детей. Хореография – 
это своего рода полифункциональная система, способствующая полноценному 
многостороннему развитию дошкольника, как в совершенствовании его объективных 
характеристик (физическое здоровье, ровная осанка и т.п.), так и в формировании его 
субъективных свойств и качеств (нравственные ценности и идеалы, сила воли, отношение к 
другим людям и др).  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
КАК УСЛОВИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы мотивационной готовности к 

школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. Целью исследования является моделирование мотивационной готовности к 
школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. В работе представлены этапы моделирования мотивационной готовности к 
школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. 

Ключевые слова: мотивационная готовность, школьное обучение, старшие 
дошкольники, моделирование, психологическая безопасность личности. 

В данное время в психолого - педагогической теории и практике приобладает проблема 
мотивационной готовности старших дошкольников к школьному обучению. Актуальность 
исследования в этой области обусловлена ростом числа неуспевающих учащихся, 
составляющих по различным данным до 40 % , что и определяет необходимость поиска 
путей диагностики, подготовки детей к условиям школьного обучения.  

В России образованию с каждым днем всё больше отдаются приоритеты. 
Разрабатываются специализированные программы и законы поддержки образования. 
Обучение в школе становится более разнонаправленным, оно направлено на развитие 
личности. Но предпосылками успешного обучения является подготовка к школьному 
обучению дошкольников.  

Н.И. Гуткина под мотивационной готовностью к школьному обучению понимает 
обязательный для освоения программы в условиях обучения в коллективе сверстников 
уровень психического развития ребенка [1].  

Е.Е. Кравцова, Г.А. Урунтаева считают, что условиями развития мотивационной 
готовности является развивающийся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступать в школу, приобрести положение школьника и развитие любознательности, 
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умственной активности, преобладающих в живом интересе к окружающему и в стремлении 
узнать новое [2,3].  

Л.И. Божович, А.В. Гордиец в формировании мотивационной готовности особое место 
отводили зрелости у старших дошкольников познавательной потребности. Они отмечали, 
что старших дошкольников привлекает учение как серьезная деятельность, приводящая к 
результату, важному как для ребенка, так и для взрослых [4,5].  

Процесс моделирования в настоящее время находит большое применение во многих 
областях науки. Этот метод наиболее широко используется в психолого - педагогической 
литературе Ю.К. Бабанского, В.Г. Афанасьева.  

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; построение и 
изучение моделей реально существующих предметов, процессов или явлений с целью 
получения объяснений этих явлений, а также для предсказания интересующих 
исследователя [цит. по 6]. 

Модель – объект или явление, замещающий оригинальный объект или явление, сохраняя 
только некоторые важные его свойства, например, в процессе познания (созерцания, 
анализа и синтеза) или конструирования [цит. по 7]. 

Ссылаясь на А.В. Мижерикова, моделирование (от франц. мodele - образец) – 
исследование психических процессов и состояний при помощи их реальных, физических 
или идеальных, прежде все математических, моделей. Под "моделью" при этом понимается 
система объектов или знаков, восстанавливающая некоторые важные свойства системы – 
оригинала. Создание упрощенный моделей системы – эффективное средство проверки 
истинности и полноты теоретических представлений в разных отраслях знания. 
Моделирование в психологии – построение моделей тех или иных психологических 
процессов с целью формальной проверки их работоспособности [цит. по 8]. 

Метод, воспроизводящий определенную психическую деятельность с целью ее 
исследования или совершенствования, называется психологическим моделированием, 
которое в теоретических исследованиях позволяет конструировать новое на практике. 
Экспериментальная верифицикация полноты теоретических представлений с позиции их 
работоспособности и обоснованности в практической деятельности возможна при 
построении и реализации модели [9]. 

В данном исследовании метод моделирования позволяет показать содержание модели 
формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников. 
Основными этапами моделирования являются: постановка цели, построение модели с 
использованием системного подхода к процессу целеполагания и метода «дерево целей», 
проверка модели на достоверность, использование и обоснование модели [7]. 

Для изучения мотивационной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников применили метод моделирования и метод дерева целей. 

Первый этап моделирования – это целеполагание, или составления дерева целей. 
Основными этапами построения «Дерева целей» мотивационной готовности к обучению 

в школе старших дошкольников являются определение генеральной цели, декомпозиция 
подцелей исследования, а также проверка результатов констатирующего эксперимента. В 
педагогике метод «Дерево целей» было представлено Б.С. Гершунским. В психологии 
данный метод «Дерево целей» использует профессор В.И. Долгова [10]. Метод «Дерево 
целей» представляет собой иерархию целей исследования, связанных между собой. Метод 
дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей, 
проблем, направлений. Для достижения этого при построении первоначального варианта 
структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы 
формирования иерархических структур. 
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Составление модели формирования мотивационной готовности к школьному обучению 
старших дошкольников как условие психологической безопасности личности наличие 
этапа целеполагания. «Дерево целей» представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Дерево целей формирования мотивационной готовности  

к школьному обучению старших дошкольников 
 

Генеральная цель: теоретическое обоснование и опытно - экспериментальная проверка 
модели формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников. 

1. Изучить теоретические предпосылки исследования мотивационной готовности к 
школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. 

1.1 Проанализировать литературу, характеризующую понятие мотивационной 
готовности в психолого - педагогических исследованиях. 

1.2. Выявить возрастные особенности мотивационной готовности к школьному 
обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности личности. 

1.3. Разработать и реализовать модель формирования мотивационной готовности к 
школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. 

2. Организовать и провести опытно – экспериментальное исследование мотивационной 
готовности к школьному обучению старших дошкольников.  

2.1. Охарактеризовать этапы, методы и методики исследования. 
2.2. Охарактеризовать выборку и проанализировать констатирующий эксперимент. 
3. Выполнить опытно - экспериментальное исследование формирования мотивационной 

готовности к школьному обучению старших дошкольников. 
3.1 Разработать и реализовать программу формирования мотивационной готовности к 

школьному обучению старших дошкольников. 
3.2. Проанализировать результаты формирующего эксперимента формирования 

мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников как условие 
психологической безопасности личности. 

3.3 Составить рекомендации для родителей по формированию мотивационной 
готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста как условие 
психологической безопасности личности. 3 

3.4 Разработать технологическую карту формирования мотивационной готовности к 
школьному обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности 
личности. 
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Проведенное нами целеполагание позволило определить поэтапный состав модели 
формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников 
как условие психологической безопасности личности (Рисунок 2). 

Модель формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших 
дошкольников как условие психологической безопасности личности состоит из следующих 
компонентов: цели, задач, формирующей работы, методов, используемых в формирующей 
работе, результата. 

Охарактеризуем блоки модели формирования мотивационной готовности к школьному 
обучению старших дошкольников как условие психологической безопасности личности: 

 

 
Рис. 2 Модель формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших 

дошкольников как условие психологической безопасности личности 
 
1. Теоретический блок – подбор и изучение информации по проблеме формирования 

мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников как условие 
психологической безопасности личности. Подбор методов исследования. Большой вклад в 
проблему готовности к учебной деятельности, в том числе и мотивационную, внес Л.С. 
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Выготский. В отечественной литературе понятие мотивационная готовность рассматривали 
такие авторы, как Н.И. Гуткина, Л.И. Божович, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин. 

2. Диагностический блок – выявляет, на каком уровне мотивационная готовность к 
школьному обучению старших дошкольников. Для этого мы используем валидные, 
наиболее часто используемые методики в области исследования мотивационной 
готовности к школьному обучению:  

«Беседа о школе» (по Т.А. Нежновой). Цель данной методики: выявление желания 
ребенка идти в школу, характер его внутренней позиции. «Изучение мотивов учения» (по 
Г.А.Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной). Цель: изучение мотивов учения старших 
дошкольников. 

3. Развивающий блок – проведение программы формирования свойств внимания у 
младших школьников.  

4. Аналитико - результативный блок – для оценки эффективности проведённой 
формирующей работы мы проводим повторную диагностику по ранее использованным 
методикам с целью выявления результата, а также применяем математическую обработку 
данных для подтверждения наших результатов. Так же в данный блок входит разработка 
рекомендаций учителям, родителям и учащимся по повышению и профилактики уровня 
мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников как условие 
психологической безопасности личности. 

Таким образом, моделирование позволяет успешно организовать и провести 
формирование мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников 
как условие психологической безопасности личности с использованием метода 
целеполагания.  
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 ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы истоков и сущность лидерства, природы и видов 

власти в организации, основные теории лидерства. 
Ключевые слова: 
Лидер , лидерство , организация , виды власти , теории лидерства , управление . 
История лидерства зародилась довольно так и давно. Историки и летописцы античности 

обращали огромное внимание на общественно - политических руководителей. В 
полководцах, богатырях, монархах они видели тех самых лидеров, которые, по их мнению, 
творят историю. Летописцы увековечивали поступки, решения и различные действия этих 
лидеров , но такие записки были похожи на повествования о подвигах .  

Свою важную лепту в изучение лидерства занёс Н. Макиавелли. В своей книжке 
«Государь» он детально обрисовал, какими свойствами обязан владеть ведущий лидер. 
Доблесть и отвага, решительность и очерёдность поступков, умение воодушевлять 
окружающих, оптимистичность и способность в нужный момент принять нужное решение, 
по раздумью Н. Макиавелли, обязаны помогать укреплению власти государя и развитию 
отчизны в целом. 

Сущность лидерства, собственно, заключается в том, что последователи подтверждают 
фаворита лишь в том случае, если он обосновал собственный профессионализм и ценность 
для них. Фаворит получает право руководителя от последователей, но взамен он обязан 
предоставлять возможность удовлетворять свои собственные надобности. В ответ, 
последователи же удовлетворяют надобности фаворита во власти над ними и оказывают 
ему нужную поддержку. 

Безупречным вариантом является сплетение формального и неформального лидерства, 
то есть официальный начальник признаётся членами группы и как лидер. В данном случае 
его формальные права переплетаются в сочетании с возможностью неформального 
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воздействия на группу. Ну а в тех случаях, когда начальник и фаворит не переплетаются в 
одном лице, тогда имеются все шансы появления неудовлетворенности работой группы 
или же наращивание конфликтности. 

Существуют несколько теорий лидерства:  
• Теория личностных черт  
• Ситуативная теория лидерства  
• Ситуативно - личностная теория  
• Теория ожидания - взаимодействия  
• Теория гуманистического направления  
• Мотивационная теория  
• Атрибутивная теория  
Рассмотрим несколько теорий:  
Теория личностных черт 
Ведущей мыслью такой теории было убеждение, собственно если фаворит владеет 

качествами, передающимися по наследству, и отличающими его от иных, то эти свойства 
можно отметить.  

Ситуативная теория лидерства  
По описанию, данная теория предполагает : возникновение фаворита рассматривается 

как итог встречи субъекта,пространства, времени и событий 
Это значит, собственно что во всевозможных предельных обстановках групповой жизни, 

отличаются отдельные члены группы, которые превосходят остальных по крайней мере 
минимум в каком - нибудь качестве, но из - за того, что как раз таки это качество оказалось 
важным в данной ситуации, человек , владеющий данным качеством и становится лидером. 

Ситуативно - личностная теория  
Данная теория , предложенная Г.Гертом и С.Милзом в 1952 году предполагает 

необходимость присутствия данных 5 факторов в нашем лидере: 
Черты лидера как человека; его мотивы;образы лидера и его мотивы; личностные 

характеристики лидера как социальной роли; институциональный контекст.  
 Теория гуманистического направления. 
Данная концепция заявляет, что наше, человеческое существование, по природе своей - 

трудный мотивированный организм, а организация, в принципе, управляема.  
 Мотивационная теория. 
В ней говорится , что эффективность фаворита находится в зависимости от его влиянии 

нам отживайте последователей, на их дееспособность к продуктивному выполнению 
поручения и на удовлетворение, по ходу труда.  

 Как же действительно лидер будет исполнять возложенные на него прямые обязанности, 
в большей степени находится в зависимости от его личных свойств. Как правило, чтобы 
фаворит был и вправду тем, кем считается, дабы исполнять собственные функции, ему 
нужно владеть: компетентностью, эластичностью ума, смелостью, решительностью, 
способностью убеждать в собственной правоте, мобилизовать людей на конкретные 
воздействия, умением выбирать людей, владеть «харизмой» и свойством предвидения, 
умением и смелостью брать на себя некую ответственность и обязанность не только за себя, 
но и за членов группы.  
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ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности управления в современных организациях, 

проблемы развития, общее и особенное в построении.  
Ключевые слова: 
Организация, структура, система, управление, развитие. 
Каждая организация, равно как система считается итогом действий её объективной, 

субъективной либо смешанной организации. Большая часть действий функционирования и 
формирования исполняются в реальных системах либо среди них. В конечном итоге, все 
без исключения, находящееся вокруг нас принимается им в качестве объективно, 
субъективно либо смешанно организованной системы. Непосредственно по этой причине 
распространенность восприятия организации, как некой концепции, преимущество 
использования подобного представления в практике обусловливают потребность 
многостороннего и единого её изучения. 

 Итак, начнем с определения, под организацией (общественной организацией) 
подразумевают методы упорядочения и регулировки деяний отдельных индивидов и соц. 
групп. Простыми словами: Организация – это объединение двух и более лиц, которые в 
свою очередь являются субъектами права, а также их деятельность направлена на результат 
определенной, предварительно выбранной конкретной миссии, осуществление которой 
потребует общих координированных усилий. 

Профессор Г.Р.Латфуллин выдвигал свою точку зрения о том, что вся сущность 
термина” организация” раскрывается в самом популярном определении системы, как 
совокупности взаимосвязанных элементов. Непосредственно формирование связи в 
системе подразумевается под объективным или субъективным действием динамической 
организации. Объектом изучения является современная организация, а предметом 
исследования – системные свойства организации. 
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Приведу в пример такие основные сущности компании как системы: 
1)Организации предполагают собой категорию наиболее древних общественных 

образований на нашей земле. 
2)Организация обладает вероятностью рассматриваться точно, равно как и процесс, либо 

как проявление. 
 Если углубляться, как процесс организация – это совокупность поступков, ключевых к 

формированию и совершенствованию связей между элементами целостного.  
Однако, как выражение организация – это комплекс, образующийся с целью 

осуществления программ либо же цели, и деятельных на основе определенных законов, и 
операций. 

Организационные дела – это взаимодействие или же сопротивление меж веществами 
организации изнутри и за пределами ее при разработке, функционировании, развитии и 
разрушении организации. В соответствии с этим, они случаются в 3 - х значениях –  

1)здравого значения; 
2)когда обоюдного ликвидированы; 
3) До заблаговременно спроектированного взаимодействия. 
Представление замкнутой системы порождено естественными науками.  
Данная концепция, даже будучи самоподдерживающейся, почти никак не отображается 

на потусторонних воздействиях. Совершенная система не брала на себя энергию с внешних 
источников и не давала б свою энергию во внешнюю сферу. Замкнутая координационная 
концепция обретает узкое применение, к примеру, равно как её основные функции - само 
выживание и само репродуцирование. Она никак не обладает вероятность являться 
подсистемой концепции экономических и со - циальных взаимоотношений в социуме и в 
согласовании с данным никак не обладает вероятность выполнять немаловажную задачу, с 
целью сообщества осуществить в жизнь экономическую, либо иную работу. 

Скрытая концепция же, напротив, осуществляет связь с окружающим обществом. 
Компании, представляющие собойконцепции подобного,  

приобретают с того места сырьевые материалы и человеческие ресурсы, а также 
находятся во взаимосвязи с потребителями и покупателями с внешней среды, которые в 
свою очередь пользуются их продукцией. Банки, активно взаимодействуя с внешней 
средой, концентрируют депозиты в суммах и инвестициях, потребляют приобретенную 
выгоду и пользу с целью укрепления, и развития своей деятельности в дальнейшем, 
выплаты дивидендов и уплаты налогов. 

Степень открытости меняется в случае каких - либо изменений в рамках системы. 
Открытая система наделена вероятностью приобрести черты замкнутой, в случае если 
контакт с окружением будет ограничен. Конечно же вероятна и обратная обстановка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К НАУЧЕНИЮ В ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы обучения в психологии: виды, критерии, основные 

типы и виды, персоналии и вклад ученых. 
Ключевые слова: 
Психология, научение, подходы, типы, виды, критерии. 
Подходы к научению бывают разные, разберём такие виды, как: 
• бихевиористский;  
• когнитивный; 
• теория социального научения.  
Давайте начнём по порядку. Одно из течений в психологии человека и животных — это 

бихевиоризм. Другими словами, это такая дисциплина о поведении. Данное течение в 
психологии обусловило образ американской психологии в истоке XX столетия, 
кардинально изменяло целую концепцию взглядов о психике. Основная задумка данного 
подхода заключается в том, что предметом психологии называют поведение, нежели 
сознание. Основоположником этой тенденции был американский специалист в области 
психологии Джон Уотсон. Важной категорией бихевиоризма считают мотив или стимул, 
под ними подразумевается какое - либо влияние на организм со стороны окружающего 
мира, в том числе и данная ситуация, реакция и поддержка, в качестве которого для 
человека способна выступать и словесная и чувственная реакция находящихся вокруг 
людей.  

Во второй половине XX - го столетия бихевиоризм был заменён когнитивной 
психологией, которая и в наше время, в свою очередь преобладает в психологической 
науке. Но и многочисленные идеи и мысли бихевиоризма, вплоть до наших времён 
применяются в установленных направленностях психологии и психотерапии. 

Термин “когнитивный” произошел с латинского глагола “знать”. Когнитивная работа 
содержит в себеподобные нюансы действий научения и мышления, какие невозможно 
видеть напрямую, однако зачастую говорят косвенные сведения.  
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Бихевиористы стремились избегать данные действия организмов. Таким образом, 
согласно их взгляду, они недосягаемы для научного анализа. Однако процесс 
формирования урока поверг к осмыслению этого, то, что изымание с пояснительных 
методик когнитивных определений приводит к простому мнению в действия звериных. 
Данное, в свою очередь, способен послужить причиной к неглубокому и в том числе и 
ошибочному мнению в действиях лица, то что обнаружило красочное представление в 
мировоззренческих суждениях Ф.Скиннера. Один изпервых данное осознал 
североамериканский зоопсихолог Эдуард Толмен, какой приступал собственный 
общенаучный подход с известности бихевиоризма. Э.Толмена полагают творцом, таким 
образом именуемого, когнитивного бихевиоризма, мысли некто рассказал в собственной 
книжке “Целенаправленное действия у человека”, которая вышла ещё в 1932 г. 

В соответствии с этой концепции, ребёнок, рождаясь, усваивает морали, 
общепризнанных мер действия и устои сообщества, в коем он живет. Данная система 
возможно применять ровно как целое научение ребенка не только нормам поведения, но и 
конкретным познаниям, ровно, как и умениям, ценностям и способностям. 

Особый акцент эксперты, придумавшие данную концепцию, уделяли научению 
посредством восприятия. При этом они, как бы основывались в бихевиоризм так же, как и 
традиционную концепцию, разъясняющую предпосылки человеческих действий, на 
психоанализ, сформированный З. Фрейдом.  

В целом эта теория предполагает собой некую работу, что, возникнув в страницах 
академ. журналов, стала весьма популярна среди американского общества. Ею 
интересовались, как и политические деятели, которых хотели выяснить законы людского 
действия и распоряжаться с помощью их огромным числом людей, таким образом и 
представители других специальностей: с военных и стражей порядка вплоть до домашних 
хозяек.  

Концепция общественного научения, ключевые мысли каковой были опубликованы в 
начале прошлого века, она сформировалась в американских и канадских работах таких 
авторов, как А. Бандура, Б. Скиннер, Р. Сирс. 
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 Проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и передовой 
педагогической практики. Его возникновение - это успешно произошедший результат 
передовой практики и теории обучения и воспитания. 

 Вместе с традиционным типом обучения является эффективном средством общего и 
интеллектуального развития учащихся. Это понятие взаимодействует и с этимологией 
слова, и с его сущностью [2, с. 412]. 

 Проблемным называют обучение не потому, что весь учебный материал школьники 
запоминают лишь самостоятельным решением задач и изучением новых понятий. Ему 
свойственны пояснения преподавателя и репродуктивная деятельность учеников, а так же 
постановка задач, и выполнение учащимися упражнений. Но процесс обучения 
основывается на принципе проблемности, а систематическое решение учебных проблем – 
характерный признак данного типа обучения. Поскольку вся система методов при этом 
направлена на всестороннее развитие школьника, развитее его познавательных 
потребностей, на формирование интеллектуально активной личности, проблемное 
обучение является подлинно развивающим обучением[3, с. 19 - 25]. 

 В. Оконь под обучением с проблемными элементами подразумевает «совокупность 
действий, таких как организация проблемных ситуаций, формирование проблем, оказание 
ученикам необходимой помощи в решении проблем, и проверка этих решений» [5, с. 246].  

 Определение В. Оконя затрагивает всю сущность проблемного преподавания, т.е. 
деятельность учителя, и не выражает цели организации проблемного обучения. 
Деятельность учеников здесь только подразумевается. Основной недостаток такого 
определения состоит в том, что процесс обучения выступает здесь как процесс 
приобретения всех знаний только путем решения проблем. Такой принцип организации 
обучения методологически не допустим с точки зрения теории проблемного обучения. 
Среди советских педагогов наблюдается различный подход к формулировкам этого 
понятия. Например, Д. В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой 
характер обучения, когда ему предают некоторые существенные черты научного познания. 
Это определение имеет тот недостаток, что, во - первых, черты научного познания 
придаются всему процессу обучения, что в принципе невозможно процесс преподавания не 
может иметь таких черт; во - вторых, определение не раскрывает суть тупи обучения, а 
только указывает на один из его признаков[ 5, с. 246] . 

 Сущность проблемного обучения Я. Лернер видит в том, что «учащийся под 
руководством учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 
практических проблем и определённой системе, соответствующей образовательно - 
воспитательным целям школы». В этом определении даётся неточная трактовка роли 
ученика в проблемном обучении: ученик не только принимает участие в решении проблем 
учителем, но и главным образом решает их самостоятельно (под руководством учителя или 
с его помощью) [3, с. 146].  

 Б.Г. Зильберман даёт немного не точное определение. «Проблемное обучение - 
рассматривается нами как способ обучения, опирающийся на обычную передачу знаний». 
Ведь обычная передача знаний - это традиционное обучение, и данное определение 
понятия «проблемное обучение» не соответствует его содержанию.  

 Рассмотрев несколько определений понятия «проблемное обучение», можно сделать 
вывод, что в них учитываются не все характерные признаки. В данных определениях 
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рассматривается только одна деятельность, либо ученика, либо учителя. Так же 
встречается, что вместо определения понятия рассматриваются лишь его характерные 
черты.  

 На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических исследований 
представляется целесообразным дать следующее определение понятия «проблемное 
обучение». 

 Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, сочетающий в себе 
систематическую самостоятельную поисковую деятельность учеников с последующим 
усвоением ими уже готовых знаний, а система методов построена с учетом целеполагания и 
принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения ориентирован на 
формирование мировоззрения учащихся, их познавательной самостоятельности, 
устойчивых мотивов учения и мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных 
понятий и способов деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций [1, 
с. 290 - 294]. 

 Проблемное обучение - это ведущий элемент современной системы развивающего 
обучения, который содержит в себе все учебные курсы, виды типа обучения и способы 
организации учено - воспитательного процесса в современной школе. 

 Важно отметить то, что проблемное обучение характеризуется системой методов, 
которые построены с учётом целеполагания и принципом проблемности. На сегодняшний 
день можно выделить главные понятия проблемного обучения - это «учебная проблема» и 
«проблемная ситуация», которые рассматриваются как диалектическое взаимодействие и 
взаимосвязь этих двух деятельностей, каждая из которых имеет самостоятельную 
функциональную структуру. 

 Проведя анализ литературы, по данной теме, можно сделать вывод, что теория 
проблемного обучения на данный момент хорошо изучена и широко используется в 
школьном курсе. Различают большое количество методов, реализующих принцип 
проблемности и психологические и методические рекомендации по проведению уроков с 
элементами проблемного обучения. 

 При использовании проблемного обучения на школьных уроках, умственная активность 
учеников очень продуктивна. Подтверждение этому дают множество педагогических, 
философских и психологических исследований. Если сравнивать проблемное обучение с 
традиционным, то можно выявить, что традиционное обучение менее сложное и 
воспроизводимое. 

 Но всё же, за большое время своего существования разработано огромное количество 
элементов проблемного обучения, благодаря которым уроки проходят с большим 
интересом и эффективностью. Эта форма обучения даёт возможность запомнить теорию, 
факты и новости, а так же пользоваться ими в повседневной жизни с положительными 
целями и закончив школу. И это цель современного образования. 
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Сегодня, в мире высоких технологий и быстрого ритма жизни, образование как 

получение профессиональных знаний теряет свою актуальность. Проведя собственные 
наблюдения, с 2011 года и по наши дни, внедряясь в различные группы студенческих 
объединений, будь то учебная группа или клуб по интересам среди студентов, используя 
методы сбора информации, такие как анкетирования, личные беседы и наблюдения. Я 
делаю вывод, что около 47 % ежегодно поступающих в университеты студентов, ставят 
перед собой цель получение диплома, а не образования, параллельно, занимаясь 
самообразованием, в рабочих профессия широкого потребления, и созданием «своего 
дела».  

Целью познавательной деятельности студента, прежде всего, является производство 
новых знаний не для общества, а для самого себя. Конечно, известны примеры совершения 
научных открытий студентами в процессе обучения. Основная социальная функция 
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учебного познания состоит в познавательно - практической деятельности в 
профессиональной сфере. 

«Главное направление образования – формирование в человеке творческой 
индивидуальности, стремления и готовности к свободе, овладение методом научного 
мышления, воспитание «рыцарей духа»» - С. И. Гессен [1]. 

Все это возможно при создании условий творческого подхода к научному знанию для 
студентов. А так же сам человек должен иметь мотив самому стать специалистом 
творческого типа. 

С раннего возраста мы задаем множество вопросов: «Почему небо голубое? Почему 
трава зеленая? Почему земля круглая?» и многое другое, проявляя тем самым свои 
творческие порывы к новым невероятным открытиям в мире. Приходя в школу, мы 
попадаем в систему образования, где уже не учат познавать мир, а ставят задачу выучить 
уже существующие мнения и аксиомы. Попадая на студенческую скамью, мы получаем 
возможность развития творческих начал в себе, но это так же ограничено.  

Для создания поколения специалистов творческого типа необходимо обучать человека 
методу науки, то есть проходить все ступени изобретателя. Знания метода науки дает 
толчок для самоорганизации и самореализации личности. Самостоятельно 
усовершенствовать таланты, заложенные нам природой и развить в себе новые таланты за 
годы обучения в университете.  

Таким образом, если вы утвердились в намерении научиться творчески мыслить и 
действовать в рамках своей будущей профессии, то всех обстоятельствах решающим 
условием достижения цели будет ваша активная и целенаправленная самодеятельность по 
освоению метода. Начав делать шаги по освоению знания профессии, вы убедитесь с том, 
что каждый проходит свой жизненный путь, не только потому, что такова дорога, но и 
потому что сам идущий полон стремления ее успешно пройти. 

Для самообразования следует применять следующий инструментарий: 
 Изучая науку, следует вести поиск ответов не только со стороны науки, но и 

философии. Метод как система познавательной деятельности по его содержанию и 
структуре отчасти обусловлен самой изучаемой наукой, а отчасти философией. 
 Изучая философию – профилируйте ее и ее методологическую сущность 

применительно к своей специальности. Когда философия преломляется в методологии 
профессиональной деятельность, только тогда она становится ключом. 
 Постигая диалектику философии – придавайте ей реально - предметный характер, 

проверяй известные аналогии на своем конкретном познавательном материале. 
 Наращивайте методологическую парадигму как идеальный тип, характерный для 

твоей профессии. Идеальный тип подходов должен иметь систематизирован оптимальным 
образом под углом зрения профессиональных и научно - практических задач. 
 Изменяйте целевую установку в деле осмысления и усвоения метода науки. 

Используйте сознательное внедрение поэтапности в обучении. 
 Держите методологическую парадигму в постоянном движении и изменении. Твоя 

личная методологическая база должна характеризоваться как общностью, так и 
спецификацией, по сравнению с твоими коллегами по профессии. 

Студент должен понимать то, что от него на прямую зависит то, как философия и наука 
раскрываются для него в процессе образования. Поэтому не мало важно, в 
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самообразовании и умение планирование, и продуктивная работа с информационными 
материалами. 

Занимаясь самообучением, важно понимание и система самого знания. Для создания 
поколения специалистов творческого типа необходимо внедрение творческого подхода в 
свою учебную деятельность. Студент сам должен принять решение о качестве своего 
образования и вида дальнейшей деятельность, тогда будет воспитан специалист 
творческого типа. 
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Одним из приоритетных вопросов, требующих своевременного решения, является 

увеличение количества детей в дошкольном возрасте с таким речевым нарушением как 
дизартрия. Это обусловлено необходимыми в учебной деятельности и общении детей 
компонентами речи.  

Главный дефект при дизартрии - нарушение звукопроизносительной и просодической 
стороны речи, характеризующейся нечетким произношением многих звуков, в том числе 
свистящих звуков [1].  

Дизартрия характеризуется комплексом нарушений многих компонентов речевой 
деятельности, в частности, артикуляции и дикции, голоса и дыхания. При этом у детей с 
дизартрией наблюдаются изменения не только в речевой деятельности, но и в развитии 
сенсорной, интеллектуальной и эмоционально - волевой сфере (Е.В. Горшкова, А.В. 
Епифанцев, О.Ю. Волченскова, Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова и другие). 

При дизартрии происходит нарушение мышечного тонуса, что приводит к трудностям 
процесса автоматизации свистящих звуков речи у таких детей. Пo мнению Г.В. Гуровец, 
Е.Ф. Соботович, О.А. Токарева, если у детей нарушено произношение свистящих звуков, то 
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это отражается на процессе артикуляции, замене или пропуске свистящих звуков, 
обусловленных недостаточными движениями кончика языка.  

Е.Ф. Архипова, Л.В. Лопатина, О.В. Правдина, К.А. Семенова, Н.В. Серебрякова 
считают, что без специального коррекционного воздействия нельзя научить детей 
правильно произносить свистящие звуки. Для этого необходим процесс автоматизации, а 
при наличии у детей низкого уровня автоматизации свистящих звуков недостатки в 
развитии этого навыка позже могут привести к недостаткам в речевой артикуляции.  

Для того, чтобы эффективно воздействовать на процесс автоматизации свистящих 
звуков, необходимо выбирать рациональные пути, выявив характер речевых и неречевых 
нарушений у детей с дизартрией. Анализ практики показывает, что одним из таких путей 
является создание определенных педагогических условий, ведь педагоги испытывают 
проблемы при использовании системы мероприятий, в которых применялись бы различные 
методы и приемы коррекции процесса автоматизации свистящих звуков у детей с 
дизартрией [3].  

 Основным педагогическим условием является последовательное и строго закономерное 
формирование произношения свистящих звуков  у детей с дизартрией с учетом этапности.  

 Первый этап направлен на подготовку артикуляционного аппарата к работе, развитие и 
уточнение словаря, слухового восприятия и звукового анализа, коррекцию дыхания и 
голоса.  

 На втором этапе осуществляется процесс формирования коммуникативных 
произносительных навыков у детей с целью развития их речевого общения и звукового 
анализа.  

 На третьем этапе осуществляется процесс автоматизации. При неправильном 
произношении свистящего звука ребенком требуется сначала его поставить, а затем 
переходить к самому процессу автоматизации с целью обучения ребенка правильному 
произношению свистящего звука в связной речи. При этом сначала осуществляется 
произношение свистящих звуков в слогах, затем в словах, в различных фразах и текстах. 

 На четвертом завершающем этапе дифференциации происходит формирование 
прочного навыка употребления в речи нового свистящего звука. Это достигается с 
помощью специальных упражнений [2].  

 С целью обоснования педагогических условий автоматизации свистящих звуков у детей 
с дизартрией было проведено исследование на базе МАДОУ «Детский сад №80» г. 
Березники с детьми старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). У всех детей наблюдалась 
стертая дизартрия (логопедическое заключение), дети посещают занятия логопеда.  

 Обследование состояния звукопроизношения проводилось с использованием работ Н.С. 
Жуковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. С 
использованием комплексной методики были выявлены особенности изолированного 
произношения свистящих звуков у детей с дизартрией, произношение свистящих звуков в 
слогах различной конструкции, в словах разных позиций и разной слоговой структуры и в 
предложениях.  

 Полученные данные показали, что у большинства детей с дизартрией выявлен низкий 
уровень произношения свистящих звуков, который составил 53,6 % , средний уровень 
составил 42 % и высокий уровень - 4,4 % . Почти половина детей при выполнении заданий 
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по пяти показателям искажали и заменяли свистящие звуки на шипящие в слогах 
различной конструкции, слоговой структуры, а также в словах. 

На основании полученных результатов был проведен формирующий этап эксперимента, 
который осуществлялся в течение трех месяцев с использованием занятий. С целью 
обучения детей с дизартрией выделять свистящие звуки и закрепления навыков их 
правильного произношения изолированно, в слогах, словах и предложениях были 
использованы методические рекомендации Л.С. Волковой, Р.Е. Левиной, О.В. Правдиной, 
М.Е. Хватцева и других.  

 Проводилась активная работа с родителями, которая включала в себя индивидуальное 
консультирование, беседы, семинары - практикумы, посещение занятий и другое. 

 На этапе контрольного эксперимента было установлено, что показатели всех трех 
уровней изменились, в частности, на 9 % повысился средний уровень сформированности 
навыка автоматизации свистящих звуков у детей, показатели высокого уровня повысились 
на 1 % . Изменились показатели низкого уровня, который снизился на 10 % .  

 У детей появились свистящие звуки «с» и «з», их закрепили в слогах и словах. Дети 
научились различать на слух звуки «з» и «ш», но при произношении иногда ещё смешивает 
их. У 50 % детей появились свистящие звуки, у 25 % детей по болезни не выявлено 
изменений, и у 25 % детей наблюдалось различение на слух свистящих звуков. Однако 
предстоит дальнейшая работа с целью использования поставленного свистящего звука во 
фразовой речи и свободно в разговорной речи. 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что проведенные мероприятия 
с детьми старшего дошкольного возраста с дизартрией оказались эффективными, что 
отразилось на изменении произношения свистящих звуков. 
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Аннотация 
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196

рассмотрена проблема переосмысления деятельности учителя в целом и системы 
оценивания в частности, что влечет за собой усовершенствование системы контроля и 
оценивания результатов обучения.  

Ключевые слова: 
ФГОС, контрольно - оценочная деятельность, система оценивания.  
 
В настоящее время общество все сильнее нуждается в творческих и образованных 

людях, которые могут быстро подстраиваться к меняющимся темпам и условиям жизни. 
Формирование таких личностей – основная задач современного образования. Новая 
парадигма образования требует изменений во всех структурных компонентах учебно - 
воспитательного процесса – начиная от целей до результатов. Одним из центральных 
элементом образовательного процесса и наиболее эффективным средством, 
способствующим гармоничному развитию личности, является организация и 
осуществление контрольно - оценочной деятельности. Однако в настоящее время 
реализация этого компонента не совсем соотносится с требованиями образовательных 
стандартов. А в образовательных организациях в процессе подготовки педагогов уделяется 
недостаточное внимание формированию компетенций в осуществлении контрольно - 
оценочной функции. Основа контрольно - оценочной деятельности педагога – умение 
устанавливать контакт с учеником, учитывая его психологические особенности, уровень 
развития, мотивы обучения и др.  

Одной из приоритетных задач любой образовательной организации является 
обеспечение высокого качества образования обучающихся. Чтобы повысить 
эффективность учебно - воспитательного процесса, педагог должен систематически 
получать достоверную информацию о процессе и результатах учебно - познавательной 
деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в процессе осуществления 
диагностики и контроля.  

Контроль – это процесс оценочной деятельности, включающий в себя различные 
педагогические меры и методы измерений по получению информации о ходе и результатах 
обучения. Первоначальным этапом контроля является наблюдение и проверка, в результате 
которых накапливается первичная информация, подвергающаяся анализу. При этом 
проводится ее оценивание с точки зрения задач контроля [1, с. 83]. В традиционной системе 
контроля существуют некоторые несовершенства, которые не позволяют с максимальной 
объективностью и достоверностью говорить об уровне образовательных достижений 
школьника.  

Объекты контроля в образовательном процессе многообразны. Среди них: проверка 
знаний, умений, навыков, усвоенных способов деятельности и уровня развития 
способностей. 

Изменения, которые произошли в содержании современного образования (переход с 
предметных знаний, умений и навыков на формирование общеучебных универсальных 
действий) являются причиной трансформации системы оценивания.  

Оценивание занимает особое место в новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) и рассматривается как одна из главных составляющих 
процесса обучения. Учитель и ученик должны вместе определять оценку и отметку [4]. 
Существующая традиционная система оценивания отражает результат усвоения знаний, а 
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не сам процесс их усвоения, что не соответствует в полной мере задачам модернизации 
образования. Также традиционные средства оценивания являются всегда внешними, то есть 
при оформлении результатов учитывается только оценка учителя.  

В современных условиях целесообразно, чтобы сначала оценивал результаты своей 
деятельности сам ребенок. Ведь первоначальная оценка, данная взрослым, может быть не 
принята ребенок, если он сам не проанализировал полученные результаты деятельности. 
Также необходимо устанавливать и следовать объективным критериям оценки, которые 
должны быть понятны как учителю, обучающимся, так и их родителям. Система 
оценивания в соответствии с новыми требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно 
включались в контрольно - оценочную деятельность, получая при этом навык самооценки 
[4]. 

Зафиксированные в ФГОС требования к планируемым результатам обучения – это 
объективная основа для создания новых моделей, технологий осуществления контроля и 
оценивания предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основной 
образовательной программы и компетенций школьников. 

Переход к новой системе оценивания – это сложная процедура, затрагивающая 
различные стороны образовательного процесса. В нем должны участвовать все члены 
педагогического коллектива. Одним из основных результатов ФГОС является успешное 
включение учащихся в педагогический процесс, становление учебной самостоятельности. 
Метапредметные умения должны отражать умения школьников контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
осуществления [4].  

Показатель роста учащегося – это оценка его знаний, если она достоверна и адекватна. 
Оценка формирует у учащихся положительную мотивацию к учебно - познавательной 
деятельности и воспитывает трудолюбие только в том случае, когда ученик: 

 - уверен в ее объективности; 
 - знает, что необходимо для достижения более высоких результатов; 
 - уверен в помощи педагога. 
Современному образовательному процессу необходима новая система оценивания, 

включающая в себя следующие пункты: 
 - сохранение интереса к учебе; 
 - сохранение положительного психологического климата; 
 - формирование у обучающихся навыков самооценки. 
Каждый обучающийся должен осознать, что нужно оценивать, как и зачем оценивать, и 

какие формы оценок существуют. Причем оценивать не в сравнении с другими, а с самим 
собой – предыдущий результат с сегодняшним. Немаловажную роль играет и 
взаимооценивание. Оно позволяет школьникам помогать друг другу, получать нужную 
информацию о своих проблемах и достижениях [3, с. 120]. 

Компетентная, разноуровневая, дифференцированная система оценивания, которая 
включает объективные критерии результативного и качественного образования, позволяет 
всем участникам образовательного процесса – педагогам, обучающимся, родителям, 
понимать требования, которые предъявляются к уровню полученных знаний и 
сформированных умений и компетенций. Осведомленность и понимание этих требований 



198

обучающимися, создают благоприятные условия осуществления учебно - воспитательного 
процесса и дают возможность прогнозировать и разрабатывать план совместной работы 
школы и семьи, направленной на формирование мотивации и осмыслению ценности 
образования.  

Успешное осуществление контрольно - оценочной функции образовательного процесса, 
предполагает наличие у современного учителя следующих умений:  

‒ определять предмет оценивания;  
‒ воспринимать предмет оценки;  
‒ сопоставлять предмет оценки с установленными критериями; 
‒ отбирать форму оценки; 
‒ сообщать обучающемуся оценку [2].  
Таким образом, эффективность осуществления контрольно - оценочной деятельности 

учителя является неотъемлемой составляющей его профессиональной компетентности. 
Успешное овладение и усовершенствование умений в области диагностики и контроля 
образовательного процесса должны происходить на всех этапах становления мастерства 
педагога. 
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обновления и повышения эффективности используемых средств совершенствования 
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физической подготовленности. В результате педагогического эксперимента по проверке 
эффективности комплекса подвижных игр и эстафет для повышения уровня физической 
подготовленности юных каратистов отмечено улучшение результатов проводимых тестов - 
испытаний. 

Ключевые слова: 
физическая подготовленность, киокусинкай каратэ, игра, эстафета, комплекс, 

эксперимент. 
Забота о воспитании всесторонне развитого, физически крепкого молодого поколения 

является задачей государственной важности. Для ее реализации необходимо широкое 
использование разнообразных средств и методов физической культуры, как одного из 
важнейших условий укрепления здоровья, правильного воспитания и развития детей с 
самого раннего возраста. 

Одним из средств воспитания сильных, мужественных, решительных, смелых людей 
является киокусинкай каратэ. Цель занятий киокусинкай каратэ – формирование физически 
здоровой, творчески активной личности, включенной в постоянный процесс 
самосовершенствования, разностороннего развития и проявления своих способностей, 
отдающей предпочтение волевым, нравственным и эстетическим ценностям. Одной из 
задач киокусинкай каратэ является развитие физических способностей человека, таких как 
сила, ловкость, гибкость, скорость, реакция и выносливость [1]. Чтобы достичь высоких 
результатов в спорте, эти способности развивают с младшего школьного возраста. Высокая 
сенситивность младшего школьного возраста определяет большие потенциальные 
возможности разностороннего развития ребенка [2]. 

Дети младшего школьного возраста владеют всеми видами естественных движений 
(ходьбой, бегом, прыжками, метаниями), эти движения совершенствуются в игре. Большой 
интерес для младших школьников представляют подвижные игры, способствующие 
совершенствованию деятельности основных физиологических систем организма, 
улучшению физического развития, физической подготовленности детей, воспитанию 
положительных морально - волевых качеств. В игре наиболее полно проявляются 
индивидуальные особенности детей [3]. 

 Лучшим средством развития физических способностей юных каратистов являются 
подвижные игры и эстафеты. С целью повышения уровня физической подготовленности 
детей младшего школьного возраста, занимающихся киокусинкай каратэ, был разработан и 
экспериментально проверен в ходе проведения учебно - тренировочных занятий комплексы 
подвижных игр и эстафет: «Здоровье и скорость», «Здоровье и сила», «Здоровье и 
ловкость». 

Эффективность данных комплексов проверялась в педагогическом эксперименте, 
который проводился на базе МКУДО «Дом детского творчества» г. Курчатова Курской 
области. В педагогическом эксперименте принимали участие 20 юных каратистов в 
возрасте 9 - 10 лет, разделенные на контрольную и экспериментальную группы по 10 
человек в каждой. 

В программу учебно - тренировочных занятий экспериментальной группы был включен 
разработанный комплекс подвижных игр и эстафет. 

Для определения уровня развития физических способностей юных каратистов 
использовались следующие испытания: бег на 18 метров, прыжки в длину, метание малого 
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набивного мяча. На начальном этапе проведения исследования достоверных различий в 
уровне физической подготовленности юных каратистов в экспериментальной и 
контрольной группах не выявлено. По окончании эксперимента в обеих группах 
зафиксированы положительные изменения по всем показателям: скоростным, силовым, 
скоростно - силовым. 

Однако, в экспериментальной группе средние результаты оказались достоверно выше, 
чем в контрольной. Средний результат в беге на 18 м у каратистов экспериментальной 
группы увеличился на 3,0 % , в контрольной группе – на 1,5 % . Изменился средний 
результат в прыжках в длину: у каратистов экспериментальной группы отмечено 
повышение на 3,4 % , в контрольной группе – на 1,2 % . Рост результатов в метании малого 
набивного мяча зафиксирован на уровне 2,9 % у каратистов экспериментальной группы и 
1,2 % – в контрольной группе.  

За время педагогического эксперимента у испытуемых отмечаются положительные 
изменения в показателях уровня физической подготовленности. Однако эти изменения у 
каратистов экспериментальной группы более выражены. Результаты исследования 
подтвердили эффективность разработанного комплекса подвижных игр и эстафет. Его 
применение позволило достоверно повысить показатели, характеризующие развитие 
физических способностей у каратистов младшего школьного возраста. 
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Восприятие – такой психологический познавательный ход целостного отображения 
объектов и явлений объективного мира при их прямом влиянии в этот период на аппараты 
ощущений. В основах восприятия у лица создается индивидуальный облик предмета. 

Восприятие подразумевает акцентирование из комплекса действующих свойств 
ключевых и более значительных, с одновременным отвлечением от несуществующих 
форм. Оно потребует организации основных значительных свойств и соотнесения, 
воспринятого с предыдущим навыком. 

Восприятие предполагает такими качествами: 
Целостность - понимание есть постоянно единый облик объекта. 
Структурность восприятия. Восприятие никак не считается простой суммой чувств. Мы 

улавливаем по сути абстрагированную из данных чувств общую текстуру.  
Осмысленность. Понимание непосредственно сопряжено с мышлением, с осознанием 

сути объектов. 
Избирательность восприятия выражается предпочтительным выделением одних 

предметов согласно сопоставлению с иными. 
Адекватность восприятия измеряется критерием соотношения вида улавливаемому 

предмету. 
Предметность. Вследствие предметности человек способен рассчитывать на 

собственные образы и правильно вести себя в предметных обстановках.  
Имеется ряд его классификаций согласно разным причинам: по основному органу 

эмоций в создании индивидуального вида; в зависимости от нахождения и отличительных 
черт улавливаемой действительности; в связи с методом актуализации. 

Восприятие считается одним из инструментов предоставления общественного 
существования лица: общения и настоящей деятельности. В согласовании с этим 
акцентируют понимание общественное и настоящее. Общественное понимание считается 
одним из скелетных частей общения. В его базе совершается ориентирование субъекта в 
составлении наружного физиологического вида иного лица, в абсолютно всех наружных 
проявлениях его внутренней эмоциональной сути. Оно дает возможность субъекту 
разбираться в свойствах этих предметов, в которых ориентирована его работа. 

Важными условиями к ходу исследования считаются: установка цели, организованность, 
регулярность, четкость проблемы, её деление, установка индивидуальных, наиболее 
определенных проблем. Наблюдению необходимо намеренно учить. В случае если человек 
регулярно упражняется в надзоре, улучшает его культуру, у него формируется подобное 
свойство персоны, равно как внимательность – способность замечать отличительные, 
однако незаметные характерные черты объектов и явлений. 

Нарушения восприятия. Понимание не постоянно предоставляет совершенно точное 
понимание о находящемся вокруг мире. В некоторых случаях в состоянии 
интеллектуального переутомления у лица появляется пониженная чувствительность к 
наружным стимулам. 

Впечатление — термин сопряжено с наивным понятием первобытного мышления, будто 
бы наружные объекты действуют на душу. При этом понятии достоверность 
эмоционального постижения не составляла трудности: за данную достоверность отвечали 
сами объекты, оставлявшие в сознающем собственные верные рисунки. 
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В научной психологии, уже давно бросившей подобное понимание, и термин 
впечатление никак не применяется наиболее в каком - нибудь установленном смысле. В 
случае если данный умственный ход добивается известной силы, он порождает в сознании 
надлежащие чувства и восприятия, какие делаются потом использованным материалом с 
целью последующих познавательных и мыслительных действий. 

Таким образом то, то что неделимо постигалось под впечатлением, разлагается на два 
специальных прецедента: физический — нервная раздраженность, и общепсихологический 
случай. Причём их неоднородность и несводимость, замаскированная одним словом, 
определяет для мысли крайне сложные проблемы, доныне никак не возымевшие никакого 
постановления. 

В психологии чувствований эмоцией обычно именуется единый итог влияния на этот 
субъект известного явления, либо совокупности явлений; умение в особенности к 
стремительному напряженному восприятию подобных влияний. 
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Для успешного внедрения ФГОС необходима профессиональная готовность учителя к 

его реализации. 
Каждый учитель должен продумать и понять для себя следующие моменты: 
 что должно измениться в содержании и организации образования; 
 как эти изменения отразятся на характере личной профессиональной деятельности 

педагога; 
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 что учитель должен знать / понимать, уметь, чем должен владеть; 
 какие проблемные моменты видит педагог в своей профессиональной подготовке и 

какие из них необходимо восполнить в первую очередь; 
 какие элементы собственного практического опыта и опыта коллег, какие 

методические наработки могут стать опорой в процессе подготовки к решению задач 
ФГОС. 

Ответственным за эффективное внедрение федеральных стандартов нового поколения 
является, прежде всего, учитель. Следовательно, именно профессиональную деятельность 
учителя необходимо перенастроить в нужном направлении. Это связано и с изменением 
образовательных программ, нормативной базы образовательных учреждений, с новой 
логикой построения учебников и новым построением содержания учебных предметов. 

Учитель готов к реализации требований ФГОС, если он принял цели нового 
образовательного стандарта; овладел способами проектирования и достижения учебно - 
профессиональных задач; умеет организовать деятельность учащихся в форме 
сотрудничества учитель - ученик; владеет способами организации внеурочной 
образовательной деятельности при помощи форм и методов, отличных от урочных форм 
организации учебной деятельности школьников; владеет и применяет средства и ресурсы 
информационно - образовательной среды школы; научился оценивать уровень 
сформированности предметных результатов; владеет методами педагогической 
диагностики для выявления и оценки уровня сформированности метапредметных 
образовательных результатов; отказался от авторитарной позиции во взаимодействии с 
учащимися; даёт школьникам возможность проявления учебной инициативы; научился 
строить урок, исходя из учебной ситуации и поощрения учебной самостоятельности 
школьников.  

Для развития профессиональных компетентностей учителя необходимо оказать ему 
методическую помощь. Организованная методическая работа в школе даёт возможность 
членам педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых 
программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации 
экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие своего творческого 
потенциала, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

Одной из форм методической работы является самообразование учителей. Сначала 
учитель определяет тему самообразования. Наработанный материал по выбранной теме 
педагог представляет в форме отчета на заседаниях методического объединения. 
Определенным итогом работы можно считать обобщение и распространение 
педагогического опыта учителя. Необходимым направлением работы методической 
службы школы является совершенствование педагогического мастерства учительских 
кадров через курсовую подготовку, в том числе и в дистанционной форме. Для активизации 
творческой деятельности учителей по наиболее важным “узким” проблемным вопросам 
образовательного учреждения создаются творческие группы. 

Действенной формой, ставшей уже традиционной, является проведение методических 
дней, целью которой является повышение теоретического уровня профессиональной 
подготовки учителя через глубокое погружение в проблему перехода на работу по ФГОС. 
Тема методического дня определяется заранее так, чтобы это были не просто мероприятия, 
а система дел, подчиненных единой цели, которые являлись бы стимулом к повышению 
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педагогического мастерства. Во время проведения методического дня учителя знакомятся с 
приёмами и с технологиями работы своих коллег, создается копилка школьных 
методических находок и идей, направленных на решение какой - либо конкретной 
проблемы. 

Необходимым элементом методической работы является проведение тематических 
педсоветов для ознакомления педагогов с современными тенденциями развития системы 
образования. В ходе подготовки к ним учителя имеют право вносить изменения в план 
работы, выбирать форму проведения, обмениваться педагогическим опытом с другими 
учителями, вносить предложения по укреплению учебно - методического комплекса, по 
обеспечению инновационных процессов в учебном учреждении.  

Внедрение новых стандартов возможно, если большая часть учителей будет 
мотивирована на перелом в методах и приемах своей обучающей деятельности. Изменений 
в образовательной системе требует современная действительность.  
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направлены на достижение профессионально - личностного потенциала. 
Ключевые слова: 
Инновации, инновационные технологии, развитие личности, профессионально - 

личностный потенциал. 
 
Происходящие в окружающем мире явления оказывают существенное влияние на 

систему образования и деятельность образовательных организаций. Эти перемены 
значительно меняют их положения относительно конкурентов, а инновации становятся 
одним из наиболее важных направлений деятельности, при помощи которых можно 
поддерживать и расширять свои позиции на образовательном рынке. Сегодня под 
воспитанием понимается создание условий для развития личности обучающегося, его 
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духовно - нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению. 
Поэтому важно применять принцип комплексного подхода и инновационного 
менеджмента, объединяющих воспитательные силы с целью развития готовности к 
сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности, формирования 
умения ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений.  

Современные педагоги уделяют внимание инновациям в образовательном процессе, но 
одним из важных условий в развитии личности обучающегося является инновационный 
характер воспитания. Актуальность данной проблемы определяется различными 
факторами: стремлением к усовершенствованию существующей воспитательной системы; 
образовательной конкуренцией; неудовлетворенностью собственной системой образования 
и воспитания; поиском форм взаимодействия государства, образования, науки, 
производства в целях решения общих задач в воспитании. 

Практический контекст определения роли инноваций в воспитании мы видим в 
реализации новых ФГОС, где под результатом образования понимается не только знание 
конкретных дисциплин, но и умение применять эти знания в повседневной жизни, в 
нестандартных жизненных ситуациях, а также владение профессиональными 
компетенциями для решения сложных производственных задач. Обучающийся должен 
обладать социально - ориентированным взглядом на весь окружающий мир, его можно 
достичь, применяя активные и интерактивные формы и технологии взаимодействия, 
инновационные образовательные альянсы, технологии эффективной коммуникации.  

Большой шаг вперед – появление воспитателя - новатора, который обладает лидерскими 
качествами, инновационным мышлением, владеет инновационными технологиями, с 
применением принципиально новых методик, приемов, средств и форм воспитательного 
процесса.  

В качестве основных моментов инновационных технологий профессионального 
образования можно назвать следующие: целевая установка на развитие личности; единство 
форм, методов и средств обучения; взаимодействие педагогов и обучающихся; 
индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Инновации в воспитании – это творчески социальная среда, пространство по 
«производству» нового воспитательного продукта (индивидуального или коллективного), 
который создается непосредственно самим работником образования. Однако реформы в 
воспитании и образовании организуются и проводятся государственной властью. 

Критериями образовательных инноваций выступают такие показатели как новизна, 
полезность, воспроизводимость.  

Существуют три модели образования специалистов, в ходе внедрения которых 
инициируется профессиональное развитие личности в процессе освоения и выполнения 
учебно - профессиональной, профессиональной и трудовой деятельности: 1) адаптационная 
модель ориентирована на подготовку специалистов для выполнения конкретных 
профессиональных функций; 2) модель профессиональной мобильности предполагает 
подготовку «универсальных специалистов», способных выполнять широкий радиус 
социально - профессиональных функций; 3) модель личностно - профессионального 
саморазвития реализуется на творческом уровне, в основном личностно развивающими 
образовательными технологиями. 

В рамках современных технологий особо выделяются такие. Технологии систематизации 
и визуализированной презентации знаний, обеспечивающих связь между изучаемыми 
предметами и явлениями, наглядное представление в виде схем, таблиц, рисунков. К этой 
группе относятся ситуационный анализ, работа со схемами, технологическими картами, 
графическое моделирование. Активно применяются информационные и 
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коммуникационные технологии, предполагающие обучение, основанное на использовании 
электронных средств: компьютера, гипертекстов, гипермедиа. К ним относятся 
дистанционное обучение, обучающие программы, мультимедийные технологии. 
Технологии развивающего обучения ориентированы на актуализацию профессионально - 
личностного потенциала, на профессиональное развитие личности, формирование 
дидактических единиц: обобщенных знаний, умений, компетентностей, компетенций. Это 
тренинги развития и креативности, метод проектов, анализ нестандартных ситуаций. 
Технологии контекстного обучения моделируют реальную социально - профессиональную 
деятельность. К ним относятся: семинары - дискуссии, лабораторно - практические занятия, 
анализ конкретных производственных ситуаций. 

Саморегулируемое учение направлено на развитие у обучающихся способностей, 
самостоятельно приобретать компетенции по самоуправлению, организации, рефлексии и 
самоконтролю. Технологии социально - профессионального воспитания – это совокупность 
приемов, способов решения задач нравственно - профессионального становления 
специалиста в профессиональной школе и на производстве. К данным технологиям 
относятся: методы убеждения, поощрений и наказаний и другие. 

Формы и методы перечисленных технологий разнообразны: лекции - дискуссии, 
семинары - тренинги, проблемные лекции, подготовка рефератов, организационно 
мыслительные игры, упражнения на тренажерах, ролевые игры, тренинги развития, 
дипломные и курсовые проекты, тестирование и т.д. 

При выборе инновационных технологий профессионального развития личности 
необходимо руководствоваться следующими требованиями. Технологии должны 
способствовать саморазвитию, привлечению студентов в различные виды деятельности, 
обеспечивать групповое взаимодействие участников образовательного процесса, 
формирование универсальных компетенций, содействовать открытости подготовки 
профессиональному будущему обучающихся. 
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В настоящее время социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из актуальных и приоритетных 
направлений государственной политики. В связи с этим в формировании социального 
статуса детей и подростков с ОВЗ важное значение придается профессиональной 
составляющей реабилитационных мероприятий, которая направлена на становление 
профессиональной трудоспособности и достижение социальной и материальной 
независимости. Инвалидность и различные нарушения у детей и подростков означают 
существенное ограничение жизнедеятельности, способствуют социальной дезадаптации, 
которая обусловлена нарушениями в развитии, затруднениями в самообслуживании, 
общении, обучении, овладении в будущем профессиональными навыками. 

Выбор будущей профессии - процесс сложный, здесь нужно совместить интересы и 
потребности общества в трудовых ресурсах, склонности подростка, его 
психофизиологические характеристики. Для подростков это трудная задача, и они 
нуждаются в помощи взрослых – родителей, педагогов, воспитателей, которые 
непосредственно влияют на их развитие.  

Профессиональное самоопределение – процесс развития личности, внутренним 
содержанием которого является формирование системы знаний о мире труда, 
положительной трудовой направленности, практических умений и навыков в общественно 
значимой деятельности. Для того чтобы подросток попробовал себя в разных направлениях 
творческой трудовой деятельности, в АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды» созданы 
трудовые мастерские: бисероплетения, лозоплетения, выпиливания лобзиком, швейная и 
художественная.  

Занятия декоративным творчеством с подростками с ОВЗ способствуют развитию их 
интеллекта, помогают сформировать художественный вкус, получить новые навыки, учат 
видеть и познавать мир. Создавая своими руками поделки, подростки привыкают к 
созидательному труду, учатся получать удовлетворение от творческого процесса и его 
результата, получают базовые навыки декоративно - прикладного творчества с учетом 
перспективы их будущей занятости, эти навыки они в дальнейшем смогут так же 
использовать в повседневной жизни для обустройства своего быта. В процессе обучения 
воспитанники Центра «Парус надежды» периодически участвуют в различных очных и 
заочных творческих фестивалях и конкурсах, что значительно повышает самооценку 
подростков и увеличивает заинтересованность данным видом творческой деятельности. 
Участие в выставках - ярмарках наглядно демонстрирует возможность получить 
материальную оценку самостоятельно выполненному изделию, вырученные за работу 
деньги идут на приобретение материала для изготовления новых изделий. 

Работа кружка декорирования «Стильные штучки» для детей и подростков в возрасте от 
10 до 18 лет предполагает групповые занятия с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями здоровья, с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, сколиоз, 
умственная отсталость, а также с задержкой психо - речевого развития. 

Декорирование различных предметов предполагает развитие у детей и подростков 
художественного вкуса, творческих способностей, конструктивного мышления, 
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для 
себя чего - то нового, а также возможность профориентации в будущем. 
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Главное место на занятиях отводится практическим работам, которые являются 
основной формой трудового обучения; в их процессе дети осваивают разнообразные 
творческие приемы и методы. Целью каждой практической работы ставится законченный 
значимый результат – изделие. Обучаемые получают навыки работы с различными 
материалами и инструментами, активизируют моторику рук, что способствует 
умственному развитию, снятию тревожности и агрессивности.  

На первых занятиях идет наглядное и тактильное знакомство с различными природными 
материалами: соленое тесто, камушки разного размера, ракушки, семена, косточки, листья, 
веточки и др.  

Очень ярко и красочно смотрятся работы, выполненные по принципу аппликации из 
природного материала. В качестве основы берется цветной пластилин, нанесенный 
равномерным слоем на баночку или плотный картон в рамке. В результате получится 
подставка для карандашей или ваза, а в рамочке – картина на любую тему. Финишное 
покрытие лаком не дает пластилину мазаться и закрепляет природный материал. Этими 
предметами интерьера можно пользоваться в повседневной жизни. 

Очень привлекательная и доступная для детей с ОВЗ техника – папье - маше, которая 
развивает мелкую моторику, воспитывает терпение, усидчивость и дает возможность 
подготовить воспитанников к переходу к более трудоемкой деятельности. Самый 
интересный и сложный, на мой взгляд, вид декорирования – декупаж. Декупаж позволяет 
превратить любые, даже самые простые предметы или поверхности в яркие и 
оригинальные. Используя эту технику, можно декорировать как маленькие коробочки, так 
и громоздкую мебель, как деревянные, так и стеклянные, пластиковые, бумажные или даже 
тканевые поверхности. Мы с ребятами на занятиях кружка осваиваем технику декупаж на 
стеклянных баночках, тарелках, кухонных досках и шкатулках.  

При смешивании в одной работе различных техник получаются очень интересные и 
эксклюзивные вещи. На этом этапе подросток может воплотить всю свою фантазию и 
применить полученные трудовые навыки. 

Если подросток заинтересуется данным видом творческой деятельности, то в 
дальнейшем он сможет продавать через выставки - ярмарки или сеть Internet свои работы. 
Получение денег, пусть небольших, стимулирует к продолжению обучения, 
совершенствованию трудовых навыков. Во взрослой жизни наши воспитанники получают 
возможность профессионального самоопределения, а, следовательно, и полной или 
частичной (в зависимости от физических и умственных возможностей) самостоятельности 
и независимости.  
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Образование является важной сферой деятельности общества. Информационные 
технологии проникают как в личную жизнь людей, так и в их профессиональную сферу 
деятельности. Исключением не стала и сфера образования, которая активно использует в 
процессе обучения современные информационно - коммуникационные технологии.  

Информационные технологии, проникая в сферу образования, позволяют педагогом 
внести изменения в методы и формы обучения. Целью ИТ (информационных технологий) 
усиление мыслительных процессов обучающихся и качественное повышение уровня 
знаний. Информационные технологии проще всего реализовывать использую компьютеры. 
Компьютеризация образовательных учреждений является неотъемлемой частью процесса 
внедрения образовательных информационных технологий [2]. 

Основные направления выбранные школой в области ИТ (информационных технологий) 
связаны с: 
 Представление и разработка педагогических электронных средств различного 

назначения; 
 Создание и мадерация web - сайта образовательного учреждения; 
 Создание методических и дидактических материалов; 
 Организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными 

моделями; 
 Осуществление поиска полезной информации в глобальных и локальных сетях, её 

сбора, накопления, хранения, обработки и передачи; 
 Организация интеллектуального досуга учащихся. 
Электронные и дистанционные образовательные технологии очень сильно расширили 

возможности в организации образовательного процесса. Электронное обучение включает в 
себя использование различных компьютерных технологий, таких как скринкаст 
(screencasts), электронное портфолио, система поддержки при выполнении электронных 
заданий, цифровой секретарь, программные средства с мультимедийными возможностями, 
web - технологии, web - сайты или web - сообщества, электронная почта и интернет – 
форумы, блоги, электронные энциклопедии, электронный журнал и многое другое. К 
примеру использования данных технологий можно отнести систему Moodle, куда уже 
включены элементы: форум, энциклопедии, чаты и т.д. Материалы в системе Moodle также 
могут быть представлены в виде видео, аудио, текстовых документов, отсканированных 
изображений и ссылок на другие сайты. Электронное обучение (e - learning) подходит как 
для смешанного, так и для дистанционного образования, обеспечивая максимально удобное 
обучение с индивидуальной структурой и свободным графиком работы. Целью 
электронного обучения является помощь учащемуся в прохождении курса; задания 
направлены на получение определенных знаний и навыков. Электронное обучение – это 
система обучения с помощью интернета и мультимедийных приложений при помощи 
электронных, информационных и коммуникационных технологий [1]. 

Смешанное обучение (Blended Learning) – это форма обучения, при котором сочетаются 
традиционные формы обучения и электронное обучение с использование компьютерных 
технологий, с возможностью проведения занятий дистанционно. При смешанном обучении 
появляется возможность уменьшить количество часов аудиторных занятий, объем 



210

самостоятельной работы учащегося увеличивается, облегчается и автоматизируется работа 
учителя, окончательная оценка (зачет, контрольная работа и т.д.) выполняется в аудитории 
и лично лицом к лицу учителя и ученика. 

Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой учащиеся и учитель 
формируют образовательный процесс, находясь удаленно друг от друга. Основные аспекты 
дистанционного обучения: фиксированные сроки выполнения заданий, что облегчает 
учителю проверку; оценка успеваемости проводится в виде автоматизированных тестов, 
что не требует дополнительной проверки учителем. Дистанционные технологии позволяют 
реализовывать образовательные телекоммуникационные проекты, в которых можно 
применить методы обучения: исследовательские, игровые и многие другие.  

Таким образом, информационные технологии в образовании являются не только 
инструментом дополняющем учебный процесс, но и основной его составляющей. 
Преподаватель должен владеть основными навыками работы с информационными 
технологиями, а так же, учитывая развития ИТ, постоянно пополнять свои знания. 
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Аннотация  
Статья посвящена проблеме организации деятельности обучающихся на занятии 

иностранного языка группы студентов - бакалавров филологических факультетов. 
Описываются цели и задачи обучения иноязычному общению, в основу организации 



211

которого включены принципы группового общения. Групповое общение рассматривается 
как эффективный метод обучения. Предлагаются практические рекомендации по 
эффективной организации обучающего группового общения. 

Ключевые слова 
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коммуникативное обучение 
 
Предмет «иностранный язык» является комплексной дисциплиной, цель которой – 

развитие навыков общения, повышение качества взаимодействия индивидуумов, 
знакомство обучающихся с уникальностью средств общения. Коллективная учебная 
деятельность студентов – один из приемов выстраивания развивающего обучения. 
Коллективная учебная деятельность представляет собой комплекс организованных 
социальных взаимодействий, общения и реализацию отношений между студентами [1]. 
Она обеспечивает формирование и совершенствование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для успешного 
завершения программы бакалавриата. Компетенцией называют комплексную 
характеристику готовности и способности выпускника применять знания, реализовывать 
умения и личностные качества в стандартных и исключительных ситуациях 
профессиональной деятельности. Психологами доказано, что взаимодействие 
обучающихся и преподавателя при коллективной работе группы является базой для 
индивидуальной учебной деятельности. Для полного и всестороннего развития всех типов 
вузовских компетенций необходимым и эффективным является равноправное 
взаимодействие студентов между собой [1]. Центральная идея группового обучения – 
создание условий для активной совместной учебной деятельности в различных ситуациях, 
модельных и уникальных. Если объединить обучающихся в группы (по 3 - 4 человека), дать 
им задание, установить роль каждого отдельного студента в выполнении этого задания, то 
возникает схема, в которой каждый ответственен не только за собственный результат, но и 
за результат группы в целом. Таким образом, в ходе различных взаимодействий студентов 
удается ликвидировать скрытые и явные пробелы в знаниях. Методическая задача, 
поставленная перед преподавателем – организовать группу таким образом, чтоб студенты 
совместно работали над пониманием материала в условиях взаимопомощи и взаимного 
контроля. Групповая форма общения в обучении обладает преимуществами всех активных 
методов обучения [3]. Продуманная организация группы позволяет учащимся 
многократного повторять языковой материал - на слух и при говорении, трансформировать, 
комбинировать и включать его в ранее изученные языковые модели в различных ситуациях 
общения.  

Для того чтобы учебная деятельность создала условия для эффективного формирования 
компетенции иноязычного общения, нужно продумать следующие пункты: определить 
степень подготовленности студентов и их количество в группе, установить лидеров и 
социальные типы обучающихся в группе, подобрать средства управления, найти 
эффективную модель взаимодействия участников группы [2]. 

Принципы группового общения, положенные в основу организации процесса обучения:  
а) установление активного и интенсивного общения студентов друг с другом, свободный 

взаимообмен учебной информацией;  
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б) установление благоприятных взаимодействий между участниками группы, 
характерных для коллектива отношений;  

в) выстроить работу по схеме, при которой успех группы достигается при условии 
успеха каждого отдельного ее участника [4]. 

Для организации речевого взаимодействия в групповом общении могут использоваться 
следующие приемы:  

А) Интервью. Задача студентов - опросить максимальное количество человек, задавая 
вопросы на установленную тему. Разнообразить упражнение можно присвоением ролей 
реальных или вымышленных персонажей.  

Б) Банк информации. Студенты обмениваются отдельными фрагментами данной им 
информации с целью приобрести всю сумму знаний. Цель достигается в результате 
речевого взаимодействия с другими студентами.  

В) Дискуссионная игра. Перед участниками ставится задача прокомментировать 
прочитанное, увиденное или услышанное сообщение. Возможны вопросы по теме, 
возражения, предоставление дополнительной информации или ответы.  

Преимущества групповой работы:  
 - появляется больше возможностей практики устной речи; 
 - расширяются познания в различных сферах, возрастает уровень общей эрудиции; 
 - у студентов высокая мотивация к участию в деятельности группы; 
 - студенты слышат больше устной речи; 
 - студенты развивают личностные качества, общекультурные компетенции; 
 - студенты решают проблемы и задачи, развивают навыки равноправного 

сотрудничества; 
 - студенты расширяют активный и пассивный словарный запас; 
 - быстрый обмен знаниями в группе, активная и актуальная помощь в обучении. 
Общие рекомендации по организации эффективного группового общения:  
1. К коллективному групповому общению лучше приходить от работы в парах. 

Предварительное тестирование социальных типов студентов поможет лучше сформировать 
группы. 

2. Темы и сценарии диалогов должны быть актуальны и интересны. Чем специфичнее 
тема, тем глубже и оживленнее будет ее обсуждение. Общие темы в большинстве своем не 
вызывают интерес. 

3. Раздаточный материал (карточки персонажей для ролевых игр, словари, карточки с 
заданиями и упражнениями, элементы костюмов и т.д.) делает занятие необычным, а также 
дает студентам возможность и ресурсы для самостоятельного решения проблемных 
вопросов (перевод слов, подбор синонимов в словаре, повторение и закрепление правил по 
таблице и т.п.). 

4. На начальных этапах работы с группой преподаватель назначает партнера общения.  
5. Необходимо убедиться, что общение «студент - студент» в присутствии 

преподавателя стало привычно и комфортно для обучающихся. 
6. Групповое общение не дает результат при отсутствии атмосферы сотрудничества, 

доверия и дружелюбия. Авторитарное отношение преподавателя вызовет негативную 
реакцию студентов, скованность экспрессии и нежелание участвовать в работе.  
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7. Задания должны быть подобраны в соответствии с уровнем владения языком, 
ориентируясь на диапазон навыка в группе. Для трудных заданий готовится раздаточный 
материал с речевыми образцами, лексическими единицами, таблицами правил и т.п. 

8. Важно определять и следить за временем выполнения заданий. Дополнительные 
задания и вариация сложности упражнений помогут поддерживать высокий тонус мысли 
студентов. 

9. Преподаватель обращает внимание и отмечает ошибки студентов - без замечаний и 
прерывания их общения. Наиболее частые замечания могут быть проработаны позже в 
группе, отдельные ошибки обсуждаются индивидуально. 

10. Необходимо анализировать проведенное занятие, отмечать активность студентов, 
интересные решения поставленных задач, деятельность в общении (эмоциональный фон, 
правильно подобранный языковой материал, жестикуляции и интонацию). Это также время 
для проработки ошибок. 

11. Пояснение, подготовка, контроль, комментарии и подведение итогов группового 
общения лучше осуществлять на иностранном языке.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИРОДЕ 
 

Аннотация 
Проблема формирования готовности младших школьников к нравственно - 

ориентированной деятельности к природе является важной задачей современной 
государственной образовательной политики Российской Федерации. Она находит 
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отражение в нормативных документах начального общего образования, а ее решение 
занимает значимое место в теории и практике педагогических исследований. В статье 
представлена сущность понятия сотрудничества в диаде «учитель - ученик» и «ученик - 
ученик» и их преимущества. Также выделены приоритетные формы занятий во внеурочной 
деятельности посредством сотрудничества через диаду «учитель - ученик» и «ученик - 
ученик». 

Ключевые слова: 
Сотрудничество, диада, нравственно - ориентированная деятельность, природа, младший 

школьник. 
 
В современной образовательной политике большое значение имеет экологическое 

образование младших школьников. В Экологической доктрине образования Российской 
Федерации, Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Российской Федерации экологическое образование и духовно - нравственное 
развитие обучающихся определены как задачи первостепенной важности. 

На сегодняшний день в современной педагогике не уделено достаточного внимания 
проблеме формирования готовности младших школьников к нравственно - 
ориентированной деятельности в природе. Так, понятие «нравственно - ориентированная 
деятельность в природе» слабо представлено в научно - педагогической литературе (чаще 
всего рассматриваются понятия «экологическая деятельность», «природоохранная 
деятельность», «экологически ориентированная деятельность», «экологическое 
воспитание»). Также недостаточно изучены возможности нравственно - ориентированной 
деятельности в природе. А в широкой педагогической практике начального образования, к 
сожалению, приоритетом в деятельности педагогов является формирование экологических 
знаний, ценностного отношения к природе, но недостаточно учитывается включение 
младших школьников в природоохранную, нравственно - ориентированную деятельность. 

В связи с этим отмечаем слабую практическую реализацию данного направления. Это 
проявляется в том, что школьники не в полной степени представляют, что в природе все 
взаимосвязано, также дети не умеют оценивать свои поступки и поступки окружающих по 
отношению к природе, проявлять активную нравственно - ориентированную позицию при 
взаимодействии с природными объектами.  

Считаем, что для младших школьников нравственно - ориентированную деятельность в 
природе целесообразно организовывать через сотрудничество в диаде «учитель - ученик» и 
«ученик - ученик». Это определяется тем, что в начальной школе для детей их учитель 
является значимым взрослым, и именно в сотрудничестве с ним ученик сможет 
сориентироваться в системе ценностей и оценить значимость природы для себя, 
сопоставляя значимость своих ценностей с ценностями учителя. Само понятие «диада» 
означает: движение вдвоем, при котором движение одного не может осуществляться без 
совпадения с движением другого» [4, с. 77]. При этом с позиции нравственности в данной 
деятельности необходимо рассматривать природу как ценность. 

Проблемой учебного сотрудничества активно и всесторонне занимались в последние 
десятилетия как в нашей стране (Г.Г. Кравцов, А.К. Маркова, А.В. Петровский, Г.А. 
Цукерман и др.), так и за рубежом (В. Дойз, Х.Й. Лийметс, Т.А. Матис и др.). Понятие 
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«сотрудничество» предполагает совместную деятельность учителя и ученика или 
совместную деятельность ученика и ученика. «Основными показателями данной 
педагогической формы взаимодействия принято называть взаимоотношение, 
взаимовосприятие, поддержку, доверие и т.п.» [1, с. 58]. В.Н. Петрова отмечает, что 
решающее влияние на младшего школьника осуществляется в процессе его сотрудничества 
с учителем как личности с личностью (через воздействие личности учителя на личность 
младшего школьника). 

В Толковом словаре русского языка Ожегова определяется лишь глагол «сотрудничать» 
как «1. Работать, действовать вместе, принимать участие в общем деле. 2. Быть 
сотрудником...». В Большом толковом словаре русского языка также дается определение 
только слову «сотрудничать» — «заниматься какой - либо деятельностью совместно с кем - 
либо». 

Понятие «сотрудничество» в нравственно - ориентированной деятельности 
рассматриваем как совместную деятельность, как организационную систему активности 
взаимодействующих субъектов, которая характеризуется: единством цели, организацией и 
управлением деятельностью, разделением функций, действий, операций между младшими 
школьниками, а также наличием позитивных межличностных отношений между 
учениками и педагогом. Для общения в диаде характерным является равенство позиций 
партнеров, выражающееся в признании активной роли каждого из субъектов общения, 
возможности взаимного воздействия друг на друга. 

Такое сотрудничество успешно можно использовать в процессе реализации внеурочной 
деятельности. Сегодня в педагогической практике совместная внеурочная нравственно - 
ориентированная деятельность в диаде «учитель - ученик» и «ученик - ученик» позволяет: 
во - первых, эффективно удовлетворить индивидуальные познавательные интересы 
младших школьников; во - вторых, организовать деятельность, которая «направлена на 
развитие конкретного ученика, его личностных качеств (потребность в общении с 
природой, способность осознавать ее облагораживающее влияние, желание соблюдать 
нормы поведения в природе, предотвращать негативное воздействие на нее, способность 
переживать за все живое и т.п.)»[2, с. 32]. 

На основе выделяемых ведущим разработчиком проблемы формирования 
сотрудничества Г.А. Цукерман преимуществ объединения усилий детей в решении задач и 
тренировке навыков, выделяем свои преимущества объединения в диады «учитель - 
ученик», «ученик - ученик»: 
 во - первых, возрастает объем усваиваемого (материала) и глубина понимания, а в 

нашем случае самоопределение и смыслообразование; 
 во - вторых, растет познавательная активность и творческая самостоятельность 

младших школьников; 
 в - третьих, меньше тратится времени на формирование экологических знаний, 

умений и ценностного отношения к природе; 
 в - четвертых, снижаются дисциплинарные трудности, которые обусловливаются 

дефектами учебной мотивации; 
 в - пятых, младшие школьники получают большее удовольствие от занятий, они 

комфортней чувствуют себя в школе; 
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 в - шестых, меняется характер взаимоотношений между учителем и учеником, а 
также между самими младшими школьниками, если говорить о диаде «ученик - ученик»; 
 в - седьмых, резко возрастает сплоченность в диаде «ученик - ученик», при этом 

самоуважение и взаимоуважение растут одновременно с критичностью, способностью 
адекватно оценивать свои и чужие поступки в нравственно - ориентированной 
деятельности; 
 в - восьмых, «младшие школьники приобретают важнейшие социальные навыки: 

такт, ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, 
гуманистические мотивы общения» [3, с. 98]. 

Анализ этих преимуществ сотрудничества диады «учитель - ученик», «ученик - ученик» 
показывает, что она положительно влияет формирование готовности младших школьников 
к нравственно - ориентированной деятельности в природе.  

Выявив преимущества сотрудничества в диаде «учитель - ученик» и «ученик - ученик», 
выделяем такие их формы во внеурочной деятельности: групповые и творческие формы; 
круглые столы; личностно ориентированные ситуации; экологические акции; дискуссии; 
дебаты; эколого - психологические тренинги; выставки; проектная деятельность и др. 

Считаем, что для диады «учитель - ученик» и «ученик - ученик» в нравственно - 
ориентированной деятельности в природе наиболее эффективными будут такие формы 
занятий как диалогическое общение об экологических проблемах окружающей среды, 
личностно ориентированные ситуации и экскурсии. 

Диалогическое общение между «учеником и учителем» или «учеником и учеником» 
основывается на внутреннем принятии друг друга как носителей культурных, духовных 
ценностей и предполагает ориентацию на индивидуальную неповторимость каждого из 
субъекта отношений. 

Использование личностно ориентированных ситуаций во внеурочной деятельности 
позволяет поставить младшего школьника в условия, которые меняют привычный ход его 
жизнедеятельности, а также требуют переосмысление сложившейся ситуации и, конечно 
же, рефлексию своей деятельности. Для того чтобы школьнику решить такие ситуации, ему 
необходимо ответить на вопросы: «Как мне поступить? Зачем я это делаю?», а значит 
совершить поступок. А именно совершенный младшим школьником поступок и является 
показателем сформированности нравственно - ориентированного отношения к природе в 
деятельности ученика. 

Экскурсии имеют особое значение при формировании готовности к нравственно - 
ориентированной деятельности в природе, ведь представления младших школьников о 
нравственных нормах (через диаду «учитель - ученик»), которые они получили на уроках и 
собственные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными. 
«Живое общение с природой, познание младшим школьником себя как части природы, 
ощущение целостности бытия, единства всего живого – все это происходит именно в 
процессе проведения экскурсий» [5, с. 138]. Пробудить интерес у младших школьников к 
природе, показать ее красоту можно через непосредственное общение с животными и 
растениями.  

Таким образом, считаем, что при стимулировании потребности учеников к познанию 
окружающей природной среды, создании личностно ориентированных ситуаций, а также 
диалогического общения, организации взаимодействия детей с природой (экскурсии) 
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наиболее успешно будет сформирована готовность младших школьников к нравственно - 
ориентированной деятельности в природе через сотрудничество, а именно диады «учитель - 
ученик» и «ученик - ученик».  
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Аннотация. В данной статье представлены модели, помогающие несовершеннолетним 

укрепить социальный иммунитет, социальную зрелость в борьбе с пагубным влиянием 
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психоактивных веществ на психическую, физическую и социальную составляющие их 
дичности. 

Ключевые слова: профилактика, превенция, химические зависимости, безопасное 
поведение, социальная установка. 

Химическая аддикция несовершеннолетних, проявляемая в употреблении 
психоактивных веществ индивидом, была присуща давно. Исходя из природно - 
климатических условий региона, люди экспериментировали с галлюциногенными грибами, 
спиртными напитками, наркосодержащими растениями. Если в древности сдерживающими 
факторами в развитии наркомании выступали религиозные запреты, нравственные табу, то 
по мере развития научно - технической революции, компьютеризации и информатизации 
общества, большинство сдерживающих факторов было уничтожено. Стали создаваться 
новые синтезированные препараты, а возможности транспортировки наркотиков в 
различные концы планеты неизмеримо возросли.  

Американский писатель Курт Воннегутт писал еще в 1973 году, что тысячи людей 
покупали всякие гадости, глотали их, нюхали, впрыскивали себе в вены…. 

Любую болезнь, как известно гораздо легче предотвратить, чем лечить. Превенция 
химической зависимости, моделирование безопасного поведения –это сложный процесс, 
предполагающий инъекцию «психологической прививки» против экспериментирования и 
одновременно аттитьюд на отказ от аутодеструктивной стратегии. 

Основополагающим личностным образованием, тесно связанным с действиями, 
реализуемым гомо сапиенс, выступает социальная установка. Можно сказать, что это 
диспозиция человека, организующая его мыслительную деятельность, поведенческие 
аспекты, исходя из социального объекта.  

 Основой программ обучения жизненным навыкам, формирующим установку на 
просоциальную стратегию, являются социально - когнитивная теория, теория социального 
влияния, бихевиористический подход. 

С точки зрения А. Бандуры, правила поведения усваиваются через инструкции, а не 
через непосредственный личный опыт. Анализируя поведение модели, люди формируют 
конкретную поведенческую реакцию. Данная теория стала основой технологий 
формирования здорового образа жизни и избавления от аутодеструкции.. 

Концепция Д. Роттера созвучна теории А. Бандуры, убежденного, что человек стремится 
к таким целям, достижение которых будет подкреплено и этот процесс станет особенно 
ценным. 

С помощью теорий социального влияния была раскрыта негативная роль СМИ, 
Интернета, рекламы, референтных групп, инициирующих деструктивность и 
делинквентные формы поведения. Эти теории явились фундаментом позитивного 
социального влияния, осуществляемого через превентивные программы. В качестве 
примера можно привести модель социальной компетенции, предложенную 
исследователями Голландии (Амстердам) [3,с.14]. Социальная компетенция 
рассматривается как состояние гомеостаза между требованиями, предъявляемыми ребенку 
в данный период онтогенеза со стороны социума, витального пространства, его 
возможностями. 

Реализация данной модели предполагает, что у индивидуума имеется достаточное 
количество навыков, помогающих ему успешно функционировать в обществе. Опираясь на 
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основные приемы модели – обратную связь (тактильная и вербальная похвала), инструкции 
(разъяснение систематичности и последовательности применения навыка и ситуации, в 
которой он должен применяться), демонстрацию (показ необходимого в данной ситуации 
навыка); упражнение (овладение обучаемым конкретными навыками в различных 
ситуациях). В контексте анализируемой модели выделены возрастные периоды онтогенеза, 
каждому из которых соответствуют конкретные функциональные обязанности. Это дает 
возможность максимально конкретно определить необходимые компетенции, которые 
надо сформировать у человека на данном возрастном этапе. 

Идеи психосоциальной компетентности коррелируют с фундаментальной теорией 
психосоциального развития Э. Эриксона, используемой с целью определения позитивных 
витальных навыков, развиваемых в различные периоды онтогенеза.  

Бихевиористическая концепция Б.Скиннера рассматривает навыки как один из 
элементов поведения, а личностные качества – как продукт континуума привычек. На 
основе поведенческого подхода возникли технологии консультирования и обучения. Они 
направлены на акцентуацию приспособительных стратегий, ослабление или нивелирование 
дезадаптивного поведения, развитие успешных социальных аттитюдов, рассматриваемых 
как промежуточное звено между объективным стимулом и экзогенной реакцией. Скиннер 
определяет навыки как палитру типов поведения, наличие которых детерминировано 
средовым подкреплением. Созданные на основе бихевиористического подхода, технологии 
консультирования и обучения помогают устранять поведенческие проблемы, в том числе, 
коммуникативного характера, усиливают адаптацию к изменившимся условиям среды, 
минимизируют или нивелируют дезадаптивное поведение, развивают успешные 
социальные навыки. 

Разрабатывая превентивные программы, мы опирались на гуманистическую концепцию 
А. Маслоу, предложившего иерархическую модель витальных потребностей: 
физиологических, потребности в защите, безопасности, уважении, любви, самоуважении, 
самосовершенствовании. Выделенные ученым метапотребности, ориентированы на 
гармонизацию эндогенного психического напряжения. Их неудовлетворенность может 
инициировать патопсихологические расстройства, что, в свою очередь, может вызвать 
зависимость от ПАВ. 

На современном этапе развития российского общества обучение витальным навыкам 
позиционируется как образовательная модель обеспечения психосоциального развития 
несовершеннолетних и превенции социальной патологии, включая алкоголизм, 
наркоманию, токсикоманию. 

 Нам представляется, что сегодня у подростков и молодежи, в целом, сформирована 
система представлений о факторах социального риска, деструктивно воздействующих на 
здоровье. Вместе с тем, созрела острая необходимость создания программ, 
ориентированных на формирование у подрастающего поколения таких качеств, как 
социальная зрелость, социальная закаленность, социальный иммунитет, ответственное 
поведение. Реализация программ предполагает опору на данные психодиагностики, 
актуализирующие осуществление индивидуального подхода.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема самоорганизации деятельности студентов. В 

результате теоретического анализа научной литературы рассмотрена сущность этого 
феномена, а так же актуальность данной проблемы в условиях современного вуза. В 
результате эмпирического исследования самоорганизации деятельности у студентов– 
будущих психологов образования при использовании метода тестирования было выявлено, 
что в ходе обучения в вузе уровень самоорганизации деятельности у студентов не 
изменяется. 

Ключевые слова: 
Самоорганизация, учебная деятельность, деятельность студентов 
Способность человека к самоорганизации свидетельствует об его активной позиции в 

собственной жизни, его умении самостоятельно и осознанно ставить цели, анализировать 
ситуацию, прокладывать путь по достижению выдвинутой цели, выделять этапы ее 
достижения и контролировать ход выполнения как промежуточных, так и конечных 
результатов деятельности, адекватно и оперативно реагировать на любые изменения. М.А. 
Воробьева под самоорганизацией учебно - профессиональной деятельности понимает 
«деятельность студента, побуждаемую и направляемую целями самоуправления и 
саморегулирования своей профессионально значимой учебной работы, осуществляемая 
системой интеллектуальных действий, направленных на решение задач самостоятельной 
рациональной организации и осуществления своего учебного труда»[1]. 

И.И. Ильясов пишет: «Образовательный процесс современного вуза актуализирует 
изменение позиции студента из объекта обучения в активного субъекта учебно–
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профессиональной деятельности, а также активизирует самоуправляемую творческую 
учебно–профессиональную деятельность. Становятся востребованными интерактивные и 
активные формы и методы обучения, воспитания, контроля. Для их реализации 
необходимо овладение компетенциями самодисциплины и самоорганизации учебно–
профессиональной деятельности» [2]. Очевидно, насколько самоорганизация учебно–
профессиональной деятельности важна для студентов - будущих психологов образования. 
Она является необходимой и в учебном процессе, в начале пути профессионального 
становления, и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Изучению особенностей самоорганизации у студентов дневных отделений вузов 
посвящены труды С.С.Амировой, Т.Н.Болдышевой, Т.А.Губайдулиной, Т. Добровецкой, 
В.И.Донцова, Н.С.Копеиной, Ю.М.Пароходова, Н.М.Пейсахова, Н.К.Тутышкина и других. 
Однако, исследований самоорганизации у студентов – будущих психологов в процессе их 
профессионального становления в период обучения в вузе, на сегодняшний день 
недостаточно. 

На основании теоретического анализа литературы по проблеме нами было осуществлено 
эмпирическое исследование самоорганизации деятельности студентов – будущих 
психологов образования. Мы предположили, что в ходе обучения в вузе уровень 
самоорганизации деятельности у студентов изменяется. 

В исследовании приняли участие 53 студента, которые обучаются в ЗабГУ, г. Чита, на 
психолого - педагогическом факультете по направлению 44.03.02 Психолого - 
педагогическое образование, профиль «Психология образования», из которых 13– студенты 
1 курса,14– студенты 2 курса, 12– студенты 3 курса и 14– студенты 4 курса. Для 
исследования был использован метод тестирования при помощи таких методик как: 
опросник диагностики особенностей самоорганизации А. Д. Ишкова, опросник 
самоорганизации деятельности Е. Ю. Мандриковой, методика определения способностей к 
самоуправлению В. И. Андреева. 

По результатам исследования студентов 1 курса с помощью опросника диагностики 
особенностей самоорганизации А. Д. Ишкова были получены следующие результаты: 
высокий уровень самоорганизации преобладает у 3 человек, что составляет 23 % 
испытуемых, уровень самоорганизации выше среднего у 7 человек, что составляет 54 % 
испытуемых и средний уровень самоорганизации преобладает у 3 человек, что составляет 
23 % испытуемых. У студентов 2 курса обучения высокий уровень самоорганизации 
преобладает у 4 человек, что составляет 28 % испытуемых, уровень самоорганизации выше 
среднего преобладает у 6 человек, что составляет 44 % испытуемых и средний уровень 
самоорганизации преобладает у 4 человек, что составляет 28 % испытуемых. На 3 курсе 
высокий уровень самоорганизации наблюдается у 3 человек, что составляет 25 % 
испытуемых, уровень самоорганизации выше среднего преобладает у 5 человек, что 
составляет 42 % испытуемых и средний уровень самоорганизации– 4 человека, что 
составляет 33 % испытуемых. На 4 курсе высокий уровень самоорганизации у 1 человека, 
что составляет 23 % испытуемых, уровень самоорганизации выше среднего у 9 человек, что 
составляет 69 % испытуемых, средний уровень самоорганизации у 3 человек, что 
составляет 8 % испытуемых. Таким образом, можно сделать вывод, что на всех курсах 
обучения преобладает уровень самоорганизации выше среднего, низкого уровня 
самоорганизации не обнаружено. 
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В результате исследования при помощи опросника самоорганизации деятельности Е.Ю. 
Мандриковой у студентов 1 курса мы получили следующие результаты: высокий уровень 
самоорганизации преобладает у 5 человек, что составляет 38 % испытуемых, а средний 
уровень самоорганизации преобладает у 8 человек, что составляет 62 % испытуемых. На 2 
курсе: высокий уровень– 7 человек, что составляет 50 % испытуемых, средний уровень– 7 
человек, что составляет 50 % испытуемых. На 3 курсе высокий уровень– 3 человек, что 
составляет 25 % испытуемых, средний уровень– 9 человек, что составляет 75 % 
испытуемых. На 4 курсе: высокий уровень– 5 человек, что составляет 38 % испытуемых, 
средний уровень– 8 человек, что составляет 62 % испытуемых. Подводя итог исследования 
самоорганизации деятельности при помощи опросника Е. Ю. Мандриковой можно сделать 
вывод, что у студентов 1, 3 и 4 курса обучения преобладает средний уровень 
самоорганизации деятельности. У студентов 2 курса обучения в равной степени выражены 
высокий и средний уровни самоорганизации деятельности.  

По результатам методики определения способностей к самоуправлению В. И. Андреева 
на 1 курсе нами были получены следующие результаты: очень высокий уровень 
самоуправления у 8 человек, что составляет 61 % испытуемых, высокий уровень 
самоуправления у 4 человек, что составляет 31 % испытуемых, уровень самоуправления 
выше среднего у 1 человека, что составляет 8 % испытуемых. На 2 курсе очень высокий 
уровень самоуправления у 10 человек, что составляет 72 % испытуемых, высокий уровень 
самоуправления у 3 человек, что составляет 21 % испытуемых, уровень самоуправления 
выше среднего у 1 человека, что составляет 7 % испытуемых. На 3 курсе очень высокий 
уровень самоуправления у 6 человек, что составляет 72 % испытуемых, высокий уровень 
самоуправления у 1 человек, что составляет 21 % испытуемых, уровень самоуправления 
выше среднего у 4 человек, что составляет 7 % испытуемых, уровень самоуправления 
немного выше среднего у 1 человека, что составляет 7 % испытуемых. На 4 курсе очень 
высокий уровень самоуправления у 10 человек, что составляет 72 % испытуемых, высокий 
уровень самоуправления у 2 человек, что составляет 21 % испытуемых, уровень 
самоуправления выше среднего у 1 человека, что составляет 7 % испытуемых. Таким 
образом, можно сделать вывод, что на 1,2 и 4 курсах обучения преобладает очень высокий 
уровень самоуправления. У студентов 3 курса уровень самоуправления несколько ниже. 

Проанализировав результаты диагностики самоорганизации деятельности студентов – 
будущих психологов образования, мы сделали вывод, что у большинства студентов 
средний уровень самоорганизации деятельности, какой - либо динамики между студентами 
разных курсов не выявлено. Наша гипотеза не подтвердилась, в ходе обучения в вузе 
уровень самоорганизации деятельности у студентов не изменяется. Однако, полученные 
результаты позволяют провести работу по разработке и внедрению программы, 
направленной на развитие самоорганизации деятельности для студентов - будущих 
психологов. Это и станет содержанием следующего этапа нашей работы. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается основные понятия, методы, принципы и задачи теории и 

методики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. Целью физического воспитания является оптимизация физического 
развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических 
качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 
нравственных качеств.  

Ключевые слова: 
Физическое воспитание, спорт, здоровье, физические упражнения, развитие.  
Теория и методика физического воспитание один из профильных предметов в высших 

педагогических учебных заведениях. Люди начали заниматься физическим воспитанием в 
ранний период истории человечества, следовательно, развивалась их физическая 
способность. Первоначально формы физического воспитания появились в Древней Греции 
в виде обучения людей разнообразным упражнениям. 

У каждой теории есть основные термины, которые и определяют его. Среди них есть 
такие понятия как: "физическое воспитание", "физическое развитие", "физическая 
подготовка", "спорт" и "физическое совершенство". 

Рассмотрим немного подробнее эти термины. Итак, физическое воспитание — это форма 
обучения, которая сосредоточена на физическую культуру человека с помощью 
педагогического воздействия и саморазвития. Каждому человеку с рождения даны все 
присущие ему физические качества, и тем или иным образом их нужно развивать, их нужно 
совершенствовать. Во время процесса саморазвития появляется педагогический характер, 
которого можно назвать воспитанием физических качеств. Знания, полученные при этом, 
делают занятия более результативными и осмысленными. 

Физическим развитием называется процесс увеличения силы, роста, телосложения и 
возможностей человека. Его отличительной чертой являются изменения трёх показателей. 

Во - первых, это ряд показателей телосложения, когда изменяется вес, рост, осанка и 
другие. 
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Во - вторых, показатели здоровья, отображающие происходящие изменения во 
внутренних органах человека. Главную задачу выполняют нервная, сердечно - сосудистая и 
дыхательная системы. 

И, в - третьих, ряд показателей развития физических качеств, как сила, выносливость и 
многое другое. 

В свою очередь физическое развитие проходит несколько этапов. Например, до 25 лет 
многие показатели увеличиваются, после, примерно в 50 - летнем возрасте показатели 
стабилизируются, со временем, когда человек стареет, показатели уменьшаются. 

К сожалению, существует очень много наследственных заболеваний, которые являются 
причинами изменения данных показателей в ту или иную сторону. 

Физической подготовкой называются процесс укрепления здоровья. Существует общая и 
специальная физическая подготовка. 

Общая направлена на получения определённых знаний и развитие физических качеств 
человека для достижения успеха в спортивной деятельности, а специальная уже в 
конкретной спортивной деятельности. 

Спортом называется деятельность, сосредоточенная на подготовку физических и 
интеллектуальных способностей и межличностные отношения, происходящие в нём. 
Отличительной чертой спорта являются соревнования, в которых выявляются возможности 
людей. 

 Физическим совершенством называется максимальная подготовка и развитие человека. 
Главные показатели физического совершенства - крепкое здоровье, высокая 

работоспособность, развитое телосложение, владение специальными умениями и другие. 
Особая деятельность, связанная с проведением соревнований, осуществляется в виде 

тренировок. Эта деятельность используют несколько принципов: 
1. Сознательность и активность. Человек для того, чтобы достичь своей поставленной 

цели должен преодолеть все трудности, т.е. быть активным на всем пути.  
2. Нагляд-ность. Образ создаётся с помощью зрительного восприятия и анализаторов. 

Некоторые люди лучше воспринимают ту или иную информацию через зрительные, другие 
- через слуховые анализаторы. 

3. Принцип систематичности подразумевает систематичное выполнение различных 
упражнений. Если двигательное движение сложное, то оно усвоится лишь при 
многократном выполнении данного. 

4. Принцип последовательности означает, что неважно какой трудности физическое 
упражнение, нужно действовать последовательно. Не освоив предыдущее действие нельзя 
переходить к другому.  

5. Постепенность связана с применением физических нагрузок с течением их 
выполнения. Если человек будет выполнять одни и те же действия без увеличения 
нагрузок, то деятельность не будет эффективной.  

6. Индивидуализация. Например, начальная тренировка проходит с помощью 
объедения спортсменов в группы, но позже, со временем, некоторые будут выполнять 
упражнения - лучше, другие - хуже, поэтому педагог переходит к индивидуальным 
занятиям. 

 Спортивная тренировка будет более эффективной, если на организм влияет 
оздоровительные и лечебные процедуры. Оздоровительная физическая культура 
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подразделяется на оздоровительно - реабилитационные, оздоровительно - рекреативные и 
спортивно - реабилитационные направления. 

Оздоровительно - реабилитационная ФК — это направление, в котором главной задачей 
является излечить человека, избавить его от разных заболеваний физическими 
упражнениями. Этот процесс можно проводить во многих больницах и диспансерах, 
оздоровительных коллективах физической культуры и самостоятельных занятиях.  

Оздоровительно - рекреативное направление в физической культуре — это то же самое, 
что и отдых с помощью физического воспитания. Это такие как, туризм, лыжные прогулки, 
плавание, велосипедный спорт и многое другое. 

Спортивно - реабилитационная ФК - процесс восстановления организма. Например, 
спортсмен получает травму, после которой ему некоторое время запрещено будет вернуть в 
профессиональную спортивную деятельность, и поэтому ему требуется спортивно - 
реабилитационная ФК. 

Адаптивная физическая культура (АФК) - совокупность физических упражнений, 
помогающих реабилитироваться людям с ограниченными возможностями.  

Есть некоторые отличия между оздоровительной и адаптивной физической культурой. 
Так, задачей оздоровительной ФК является простое общее укрепление здоровья, а 
адаптивной - конкретное лечение людей с серьезными заболеваниями.  

Адаптивная физическая культура состоит из некоторых методов: разнообразные виды 
массажа, лечебная гимнастика, методы формирования эмпатия, метод развития физических 
качеств и другое. Следуя тем или иным правилам медицины, спортсмен с ограниченными 
возможностями может почувствовать себя членом общества в скором времени.  

Существуют три вида соревнований, в которых принимают участие спортсмены с 
ограниченными возможностями: 

1. Параолимпийский спорт - соревнование, в которой принимают участие спортсмен с 
нарушением опорно - двигательного или зрительного аппарата; 

2. Сурдлимпийский спорт - если нарушен слуховой аппарат; 
3. Специальный спорт - соревнования, с участием людей с интеллектуальными 

отклонениями. 
Развитие адаптивной физической культуры является важной задачей для государства.  
Подводя общий итог к рассуждению, следует сказать, что занятие физической культурой 

и спортом важно для каждого человека, и её необходимо включить в повседневную жизнь, 
так как она укрепляет здоровье, способствует развитию личности и многое другое. 

© А.А. Цицов, 2018 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования речевой компетентности в 

процессе преподавания языковых дисциплин. Автор обосновывает необходимость 
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развития риторических умений как неотъемлемого структурного компонента 
профессиональной культуры личности специалиста, анализируя возможности языковых 
дисциплин в овладении навыками и приемами эффективной коммуникации. Успешное 
деловое общение зависит как от знания риторических законов и способов их реализации, 
так и владения культурой речи в дискурсе специальности. 

Ключевые слова: речевая коммуникация, риторический аспект, профессиональная речь, 
компетентность, культура речи, деловое общение. 

 
В системе основных компонентов профессиональной подготовки, связанных с 

повышением эффективности труда, важное значение имеют коммуникативные умения и 
знания. Результативность деловых контактов во многом зависит от таких факторов, как 
владение профессиональной речью, соответствующей нормам современного литературного 
языка, умение логично и убедительно отстаивать собственную точку зрения в дискуссиях и 
деловых переговорах, подготовка публичных выступлений, прогноз развития спонтанного 
диалога и монолога, уместное использование как вербальных, так и невербальных средств 
общения, свободное использование функциональных стилей в профессиональном общении 
и др. 

Обучение профессиональному общению предполагает формирование коммуникативной 
компетентности - способности осуществлять речевую деятельность средствами русского 
языка, корректно использовать нормативную систему языка и речи в соответствии с целями 
и ситуацией профессиональной сферы общения. Соответственно, актуальной задачей 
остается дальнейшее определение научной базы формирования профессиональной речи 
студентов, методологические поиски, разработки новых результативных форм, средств, 
методов и приемов формирования профессиональной речи, основанной на владении 
правильной литературной речью и теорией красноречия. Речевая компетентность является 
неотъемлемым фактором создания положительного имиджа будущего специалиста и 
успешной профессиональной самореализации. Осознание значения культуры делового 
общения и необходимости развития риторического мастерства в своем профессиональном 
становлении активизирует у студентов процесс самопознания и саморазвития. 

Основные образовательные программы высшего образования экономических 
специальностей подразумевают, что автоматическое формирование собственной речевой 
компетентности студентом происходит в процессе усвоения им специальных знаний. 
Развитию коммуникативной культуры и формированию речевой компетентности должно 
способствовать освоение таких дисциплин, как «Русский язык и культура речи», 
«Риторика», «Культура речи и деловое общение». Однако на практике оказывается, что 
многие выпускники владеют профессиональной деловой речью и языком специальности на 
недостаточном уровне. Так, Иванчикова Т.В. отмечает: «Практикуемое в вузах 
экономического профиля преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» не 
дает достаточного эффекта, так как содержание дисциплины и технология ее преподавания 
не соотнесены с характеристиками речевого портрета экономистов и не коррегируют с 
требованиями, предъявляемыми к их речевой компетентности» [3, с.5]. 

 Содержание учебно – методической литературы, пособий по речевому общению, 
контрольных работ и заданий, практикумов по риторике, культуре речи и деловому 
общению, предназначенных для будущих экономистов и менеджеров, чаще всего имеет 
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вспомогательный характер, поскольку «…подобные пособия провозглашают цель помочь 
менеджеру овладеть главным инструментом его деятельности – речью, оказать 
риторическую помощь в его работе. На практике же основное содержание сводится к 
культуре речи, тропам и фигурам, мимике и жестам, интонации и дикции и т. п. Все прочие 
сведения носят неконкретный или фрагментарный характер» [1, с.12]. 

Тесная связь дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Риторика» обусловлена и 
тем, что на этих занятиях осуществляется мониторинг речевой деятельности студентов, 
используются ситуации профессионально ориентированного делового общения с 
адекватным речевым оформлением, а система специальных риторических упражнений 
построена в соответствии с требованиями профессионально ориентированного речевого 
общения. В результате формируются профессионально значимые умения и навыки, в том 
числе риторические. 

 «Риторическая компетенция – способность осознанно создавать, произносить и 
рефлексировать авторско - адресный текст речевого / риторического жанра в соответствии с 
целью и ситуацией публичной речи» [2, с.14]. Если общая риторика изучает 
закономерности построения речи, то предметом частной риторики являются жанры, 
необходимые специалисту для успешного выполнения профессиональных обязанностей, и, 
в зависимости от направленности основной образовательной программы, на занятиях 
выполняются как универсальные, так и профессиональные учебные задачи. Так, для 
экономистов это может быть использование риторических приемов в устных 
высказываниях и обсуждениях, которые предполагают образные сравнения, отсылки к 
общим местам, анализ идеологической установки автора, персональных качеств, стиля 
изложения, пафоса и т.д. Как пишет Расков Д.Е, использование метафор – один из 
основных риторических приемов: «Почти все термины экономической теории являются 
живыми либо мертвыми метафорами. «Ценовой механизм», «конкуренция», «рынок», 
«человеческий капитал», «ликвидные активы», «кривая спроса», «производственная 
функция», «эластичность», «депрессия» — все это метафоры, поскольку это знание о 
мире…» [4, с.22]. 

Однако изучение только профессионального варианта языка и речи может существенно 
снизить общую и профессиональную мотивацию обучения, поэтому в содержание 
обучения должны быть включены материалы на основе культурных и политических фактов 
и явлений. Особое внимание следует уделить невербальным способам воздействия на 
аудиторию, определить границы уместности их применения в пределах речевого и 
делового этикета. 

На практических занятиях при анализе профессионально ориентированных текстов 
основное внимание должно обращаться на лексику и семантику термина. Преподаватели 
могут предложить будущим экономистам традиционные упражнения и задания: выбрать 
правильный вариант употребления слова, при возможности подобрать синонимы, 
объяснить правописание слова. Поскольку большинство экономических терминов в 
основном иностранного происхождения, преподавателю необходимо организовать работу 
студентов над усвоением и правописанием терминов. Такими формами работы могут стать 
составление терминологического словаря, толкового словаря, словарной статьи с поиском 
лексикографических и этимологических источников толкования, словообразовательный 
разбор. 



228

При закреплении и отработке речевых норм студентам предлагают разнообразные 
речевые ситуации, предполагающие различную эмоциональную окрашенность общего 
тона. Перед этим их необходимо ознакомить с основами техники речи (высота голоса, 
ритм, пауза, логические ударения и т.д.). Правильное акцентирование, словоупотребление, 
интонирование, строение предложений, диалога, текста способны произвести на 
собеседника самое благоприятное впечатление, в то время как нарушение норм или же, 
например, использование жаргонизмов могут повредить имиджу квалифицированного 
специалиста. 

Создание собственных высказываний на заданную тему, с условием соблюдения 
композицию, стилевых особенностей, использования слов определенной лексической 
группы, профессиональную лексику, требует определенной подготовки. Анализ 
студенческих работ показывает, что наиболее низкие результаты успеваемости дают 
творческие задания, рассчитанные на умение составлять логически связный и 
грамматически правильный текст или его редактирование (например, эссе «Какой я вижу 
свою будущую профессию», сочинение - миниатюра «Культура речи будущего 
экономиста», «Современные проблемы экономики» и т.д.), создание аннотации, рецензии. 
Такое недостаточное пассивное владение устной и письменной речью в дальнейшем 
затруднит ее творческое использование в профессиональной деятельности, при 
составлении резюме, самопрезентации, прохождении собеседования.  

Одной из эффективных форм работы по преодолению речевой неграмотности и 
косноязычия является использование интерактивных методов и приемов обучения. 
Поскольку существует множество интерактивных методов, назовем наиболее часто 
применяемые: ситуационные (метод конкретной ситуации), прием «мозгового штурма», 
деловой игры, эвристических вопросов. На практических занятиях по риторике, деловому 
общению, культуре речи также можно обратиться к дискуссии, аудированию, 
выразительному чтению, командной игре, составлению кроссворда. Каждое занятие 
должно содержать небольшой тренинг, касающийся развития произносительных навыков 

Таким образом, формирование коммуникативно развитой личности, владеющей 
основами культуры речи, риторическими навыками создания текста и нормами делового 
общения, является достаточно трудоемким процессом и требует постановки конкретных 
целей для студентов и контроля преподавателей за достижением этой цели.  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИЗУЧЕНИЮ НОВОЙ ТЕМЫ  

КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО САМОКОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДВАРЯЮЩЕЙ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация 
Новые образовательные стандарты требуют усиления развивающей функции школьного 

учебника. Среди концептуальных положений УМК по алгебре для учащихся 7 класса 
авторского коллектива: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир авторы выделяют 
целенаправленное формирование и развитие регулятивных универсальных учебных 
действий – основу самоконтроля, однако конкретных методических указаний относительно 
организации деятельности учащихся, способствующей достижению указанной цели нет 
даже в методическом пособии для учителя. В статье даны такие рекомендации для одного 
типа заданий указанного УМК. 

Ключевые слова: 
педагогическое проектирование, самоконтроль, пооперационный самоконтроль, алгебра, 

7 класс, домашняя работа, рефлексия  
В настоящее время существует 8 учебно - методических комплектов (далее УМК) для 

изучения курса алгебры в 7 классе [7]. Их структура, содержание и основной компонент – 
учебник алгебры – вызывают дискуссии среди разработчиков учебной литературы, 
преподавателей вузов и учителей математики, а также родителей учащихся и широкой 
общественности [5]. Новые образовательные стандарты [3], [4], [6] требуют усиления 
развивающей функции школьного учебника, под которой мы будем понимать 
формирование самостоятельно мыслящей личности и обеспечение раскрытия 
индивидуальных способностей каждого ребенка [8]. Одним из важнейших компонентов в 
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структуре самостоятельно мыслящей личности является самоконтроль – «сознательная 
регуляция человеком собственных состояний, побуждений и действий на основе 
сопоставления их с некоторыми субъективными нормами и представлениями» [1, с. 252]. 
Становление самоконтроля – один из центральных механизмов социализации; оно связано 
с усвоением и принятием человеком выработанных обществом норм поведения, 
преобразования этих норм во внутренние механизмы саморегуляции.  

Специфической особенностью УМК «Алгебра, 7 класс» авторского коллектива: А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, – является наличие в учебнике [2] блока заданий для 
подготовки к изучению новой темы (рубрика «Готовимся к изучению новой темы»). Эти 
задания условно можно разделить на два вида: задания на подготовку к изучению 
преимущественно знакомого материала (структура рубрики: решить + повторить) и 
задания для подготовки к изучению преимущественно нового материала (структура 
рубрики: решить!). 

 На примере заданий к теме «Произведение разности и суммы двух выражений» (§ 14 – 
преимущественно новый материал) продемонстрируем возможность развития следующих 
элементов самоконтроля: 

– умение осуществлять учебно - познавательную деятельность в соответствии с 
поставленными целями, планом, уточнять план деятельности; 

– умение сознательно использовать приёмы преобразования учебной информации при 
освоении содержания школьного курса математики; 

– формирующие умение сознательно использовать приёмы мыслительной деятельности 
при освоении содержания школьного курса математики; 

– способность к освоению систематических знаний по алгебре, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
– способность к решению учебно - познавательных и учебно - практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
соответствующих содержанию учебных предметов и метапредметных действий.  

Будем проектировать предваряющее к уроку по теме «Произведение разности и суммы 
двух выражений» домашнее задание, с учётом обязательной рефлексии и необходимости 
формирования пооперационного самоконтроля. Средством для этого выберем раздаточный 
материал с печатной основой (рисунок 1.) 

 
Фамилия имя ученика _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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№1 Выполните задание № 496    
№2 Замените в № 496 переменную а на сумму (х + у)    
№3 Выполните требование задачи № 496 с учётом условия 2    



231

№4 Опишите трудности, которые вы испытали при выполнении 
№3 

   

№5 Если вам удалось выполнить №4, то опишите 
использованный вами приём 

   

№6 Если удалось выполнить №4, то вы наверняка обнаружили 
некоторую закономерность. Опишите её. 

   

№7 Найдите в задании № 497 понятие, описывающее 
закономерность из №6. 

   

№8 Выполните задание № 497    
№9 Выполните цикл заданий №2 - 7 при условии  

а = х – у 
   

№1
0 

По результатам всех выполненных вами заданий 
попробуйте сформулировать ряд проблем для дальнейшего 
изучения 

   

Рисунок 1. Раздаточный материал  
для предваряющего домашнего задания с печатной основой  

 
По результатам выполненного домашнего задания учитель может охарактеризовать 

уровень самоконтроля учащегося по выделенным критериям (таблица 1) и выстроить при 
необходимости индивидуальную траекторию обучения. 

 
Таблица 1 – Характеристика уровня развития самоконтроля 

Компонент самоконтроля Уровень развития 
высокий средний низкий 

Умение осуществлять учебно - познавательную 
деятельность в соответствии с поставленными 
целями, планом, уточнять план деятельности 

С< 50 50< С< 75 С >75 

Умение сознательно использовать приёмы 
преобразования учебной информации при 
освоении содержания школьного курса 
математики 

У> 75 50< У< 75 У< 50 

Умение сознательно использовать приёмы 
мыслительной деятельности при освоении 
содержания школьного курса математики 

Выполнены 
№3 - 7, 9,10 

Выполнены 
№3, 9 и 
некоторые 
из №4 - 6, 
10 

Выполнены 
№3, 9 

Способность к освоению систематических 
знаний по алгебре, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

И> 75 50< И< 75 И< 50 

Способность к самоорганизации, саморегуляции 
и рефлексии 

Развёрнутый 
ответ на 
требование 
№4,5,6,9,10 

Краткий 
ответ 
(отсутствие 
ответа) на 

Отсутствие 
ответа на 
требование 
№4,5,6,9,10 
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требование 
№4,5,6,9,10 

Способность к решению учебно - 
познавательных и учебно - практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, 
соответствующих содержанию учебных 
предметов и метапредметных действий 

По результатам анализа решений 

Примечание. В таблице приняты следующие сокращения: 
С – определяемый учеником уровень сложности задания (средняя величина) 
И – определяемый учеником уровень интереса (средняя величина) 
У – определяемый учеником уровень успешности (средняя величина) 

 
На примере заданий к теме «Умножение одночлена на многочлен» (§10 – 

преимущественно знакомый материал) продемонстрируем возможность развития 
указанных в начале статьи элементов самоконтроля. 

Возможны, по крайней мере, два варианта организации деятельности учащихся по 
выполнению домашнего задания. 

1 вариант реализует последовательность повторение + решение. 
2 вариант – последовательность решение + повторение. 
При выборе учителем первого варианта указание (комментарий к домашнему заданию) 

будет следующим: 
1. Прочитайте п.11 на странице 240. 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент страницы 240 учебника [2]  
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2. Пронумеруйте имеющиеся в п.11 (рисунок 2) математические определение, 
утверждения и правила. 

3. При выполнении № 451 - 453 указывайте над знаком равенства номер используемого 
определения, утверждения, правила согласно образцу: 

43123025
15
445

3
245

9
545

15
4

3
2

9
545 






 

7   
 

Если ученик при решении задач не выполняет третье указание, то уровень его 
самоконтроля низкий, частично выполняет третье указание – уровень средний, выполняет 
указание при решении всех задач – высокий. 

При выборе учителем второго варианта общая схема (комментарий к домашнему 
заданию) будет следующей: 

1. Прочитайте задание.  
2. Повторите материал, который понадобится для его решения. 
3. Вспомните, как решались подобные задания, с помощью каких правил. 
4. Решите задание.  
5. Проверьте, правильно ли решено задание, сопоставляя свой ответ с данным в 

учебнике. Если в учебнике ответа нет, укажите, как можно проверить решение. При 
обнаружении ошибки опишите её, а затем исправьте – решите заново. 

6. Внимательно просмотрите выполненную работу и ответьте на вопросы: (а) что общего 
во всех заданиях работы? (б) чем отличаются эти задания? (в) можно ли указать (если 
можно, то укажите) общий алгоритм выполнения этих заданий. 

При подобной организации домашней работы учащиеся выполняют все задания в 
тетради, ошибки выделяют маркером.  

В случае, если ученик допустил, но нашёл и исправил ошибку самостоятельно, оценка за 
выполненную работу не снижается. 

Если ученик ограничивается решением только первых 4 заданий, уровень его 
самоконтроля низкий, выполняет 5 заданий – уровень средний, делает все 6 заданий – 
высокий. 

Разработанные нами методические приёмы и средства обучения позволяют ученику 
развивать самоконтроль в процессе изучения математики, а учителю – контролировать этот 
процесс и вносить в него требуемые коррективы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 
Аннотация  
В статье рассмотрена побудительная мотивация, как проблема отношения студентов к 

занятиям физической культурой. Цель исследования: выявить мотивы студентов, 
определяющие посещение занятий по физической культуре. Методы исследования: 
анкетирование, математический анализ. Результаты проведенного исследования 
убедительно подтверждают перспективность изучения мотивационной сферы студентов, 
открывают для педагогов новые возможности для познания студенческой мотивации, пути 
к совершенствованию учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». 

Ключевые слова:  
Мотивация, физическая культура, мотивация, учебный процесс. 
Проведение занятий по физической культуре в системе высшей школы, как показывает 

практика, требует дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания 
студентов [4, 6, 11]. 
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По итогам учебного 2016 - 2017 года, в результате проведенного анализа учебных 
занятий со студентами I курса Дагестанского государственного университета народного 
хозяйства (ДГУНХ), обозначилась проблема, выражавшаяся в различном отношении 
учащихся к занятиям физической культурой, что непосредственно отражалось на качестве 
образовательного процесса. В связи с чем, нами была предпринята попытка определения, 
на основе проведенного анкетирования, мотивационного объяснения отношения студентов 
к занятиям, с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса.  

Мотивация студентов во многом позволяет объяснить целенаправленность их действий, 
организованность и устойчивость целостной деятельности, ориентированной на 
достижение определенной цели. При выборе мотива занятий физической культурой 
каждый субъект определяется той или иной потребностью, которая как состояние личности 
студента всегда связана с наличием неудовлетворенности [1 - 3, 5]. 

В нашем исследовании не ставилось глобальных задач, направленных на изучение всей 
мотивационной сферы личности студента, включенности значимости физической культуры 
в общий учебный процесс. Целью проводимого исследования среди студентов ДГУНХ 
являлось: выявление мотивов студентов, характеризующих отношение к дисциплине 
«Физическая культура» и побуждающих к собственно посещению занятий по физической 
культуре, с последующим внесением корректировок в учебную программу, процесс 
физического воспитания учащихся (методику преподавания дисциплины).  

Таким образом, познавая мотивационную сферу студентов и учитывая их в дальнейшей 
профессионально - педагогической деятельности, мы получаем возможность 
корректировать содержание, методы обучения и формы организации учебной деятельности 
учащихся, соответственно, повысить управляемость учебным процессом [7 - 10].  

На основе разработанной нами анкеты и проведения бесед со студентами, в итоге были 
выявлены мотивы студентов к посещению занятий по физической культуре. В частности, 
анкета была опробована на I курсе (осенью 2016г.), а после внесения соответствующих 
корректировок в содержании учебной программы «Физическая культура» и собственно 
учебный процесс, на II курсе (осенью 2017 г.).  

В исследовании принимало участие всего 55 студентов (33 девушки и 22 юноши). Были 
использованы: метод анкетирования, метод математического анализа, и после проведенных 
подсчетов результаты интерпретировались. 

Студентам был задан вопрос: «Чем вы, прежде всего, руководствуетесь, идя на урок 
физической культуры?». Было предложено проставить места, по мере их значимости, 
напротив мотивов, имеющихся в анкете. При этом, можно было дописывать другие 
мотивы, помимо восьми предложенных в анкете.  

По результатам проведенного анкетирования были получены следующие данные (см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1.  

Результаты анкетирования студентов ДГУНХ  
по выявлению мотивов посещения занятий по дисциплине «Физическая культура»  

Мотивация к посещению занятий по ФК Количество (в % ) 
I курс II курс 

1. Укрепить здоровье 16,7 17,2 
2. Получить эмоциональный заряд 16,3 16,9 
3. Улучшить свою фигуру 14,0 14,0 
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4. Общение с преподавателем 12,5 10,3 
5. Получить зачет 11,9 11,7 
6. Общение со студентами в группе 10,7 9,5 
7. Воспитать в себе потребность в здоровом 
образе жизни 9,8 9,0 

8. Приобрести знания и умения, 
необходимые для профессиональной 
деятельности. 

8,1 11,4 

 
Преобладающие мотивы у студентов I курса - укрепить здоровье и получить 

эмоциональный заряд, подтверждают их осознанное понимание значения физической 
культуры в общем учебном процессе. 

Мотив общения с преподавателем поставлен студентами на одно из ведущих мест – это 
подчеркивает важность личности преподавателя, это стимул в самосовершенствовании 
преподавателя как личности, стиля своей работы и методики проведения занятий.  

По результатам исследования в нижней части определен мотив - получения знаний и 
умений, необходимых для профессии. Анализируя этот факт, мы пришли к выводу, что при 
сложившейся методике преподавания физического воспитания недостаточное количество 
времени и внимания уделяется прикладной физической культуре, то есть студенты, в 
течение прохождения дисциплины, получают недостаточные профессиональные знания, 
слабо формируются умения и навыки, необходимые для будущей успешной 
профессиональной деятельности. 

После анализа данных проведенного исследования, были внесены определенные 
изменения и дополнения в программу учебной дисциплины «Физическая культура», в том 
числе, пересмотрено содержание и количество часов, отнесенное на освоение раздела 
«Профессионально - прикладная физическая культура». Дополнения, внесенные в 
программу, в итоге, позволили качественно повлиять непосредственно на мотивационную 
сферу студентов. После проведенного повторного исследования (на II курсе – см. таблицу) 
основная часть мотивов студентов не претерпели значительных изменений, но мотив 
приобретения знаний и умений, необходимых для профессии, стал более значимым для 
студентов. Следовательно, будущие специалисты приобретают знания, умения и навыки 
более осознанно, в большем объеме, чем это было на I курсе, а значит смогут в большей 
степени использовать их в своей практике. 

Положительным фактом, вызванным нашим дополнением в программу по физическому 
воспитанию студентов (упор на прикладную физическую культуру), можно считать тот 
факт, что это положительно отразится непосредственно на научно - спортивной 
деятельности будущих специалистов. 

Приведенные выше данные, по результатам проведенного исследования, на наш взгляд, 
убедительно подтверждают перспективность изучения мотивационной сферы студентов, 
открывают новые возможности наших представлений о студенческой мотивации, пути к 
совершенствованию учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». 

Знания мотивационной сферы студентов позволяют уже сегодня способствовать 
решению основных и прикладных задач физического воспитания студентов. Их учет и 
применение эффективно влияют на разработку новых учебных программ по физическому 
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воспитанию учащейся молодежи, подбора средств (физических упражнений) для 
компенсации дефицита двигательной активности у студентов с ослабленным состоянием 
здоровья.  
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста в условия детского сада 
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Рисование, лепка, аппликация, как виды изобразительной деятельности легко 

интегрируются в разные образовательные области общеобразовательной программы ДОУ. 
Кроме художественно - эстетического развития, коммуникации, социализации здесь 
решаются задачи формирования элементарных математических представлений, а именно 
развитие сенсорики (цвет, форма, величина, ориентировка на листе бумаги и т.д.). В связи с 
этим особо актуальной является проблема формирования, а затем обогащения сенсорного 
опыта детей в процессе изобразительной деятельности. Среди множества задач, решаемых 
в продуктивной деятельности, важное место отводится формированию у детей 
разнообразных эстетических чувств (формы, цвета, композиции и т.д.) Развитие 
эстетического восприятия начинается с дошкольного возраста, когда дети проявляют 
живой интерес ко всему, что видят вокруг. Педагогам необходимо научить их видеть 
предметы, объекты природы во всём богатстве их признаков: формы, величины, строения, 
цвета. 

Выдающиеся отечественные учёные в области дошкольной педагогики и психологии Л. 
А. Венгер, А.В. Запорожец, О.П. Гаврилушкина справедливо считали, что сенсорное 
воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 
одной из основных сторон дошкольного воспитания. Особое внимание сенсорному 
развитию воспитатели уделяют, работая с детьми раннего и младшего дошкольного 
возраста. Практика же «говорит» о том, что обогащение сенсорного опыта происходит на 
протяжении всего дошкольного детства, поэтому ребёнку старшего дошкольного возраста 
также необходима помощь взрослого в данном направлении. 

Чтобы работа с детьми была более эффективна, необходима соответствующая 
развивающая среда. В группах учреждения необходимо оборудовать уголки 
изобразительной деятельности. Кроме всех необходимых изобразительных материалов 
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нужно множество альбомов по народным промыслам, объёмных фигурок, статуэток, 
силуэты и трафареты для рисования. Одно из важнейших мест здесь занимают 
дидактические игры, которые помогают дошкольникам освоить сенсорные эталоны. 
Например, такие как «Цвета радуги», «Палитра художника», «Собери разбившуюся вазу», 
«Чей силуэт?», «Цвет и форма», «Русские узоры» и многие другие. Методический кабинет 
должен быть оснащён наглядными пособиями, большим количеством современной 
методической литературы. Желательно оборудовать комнату творчества для работы с 
подгруппами детей. 

Образовательную деятельность строить в соответствии с требованиями ФГОС, которые 
ставят во главу индивидуальный подход к ребёнку и игру, где происходит сохранение 
самоценности дошкольного детства и сохраняется сама природа дошкольника. 

Целесообразным считается посвятить значимую часть времени наблюдениям и беседам 
о природе. «Человек может развиваться только в контакте с природой…» - писал в своих 
трудах Виталий Бианки. Необходимо знакомить детей с искусством фотографии, причём не 
только цветной. На основе ассоциативного восприятия соотношения цвета и состояния 
души с воспитанниками составлять композиции понятий: печаль, радость, дружба, обида, 
удивление и другое. Завлекает ребят игра «Чудесные превращения», в которых они 
соотносят различные формы с предметами посредством дорисовки дополнительных частей 
(уши, глаза, лапы и т. д.) Богатейший сенсорный опыт дошкольники получают при 
знакомстве с народным декоративно - прикладным искусством. Они украшают силуэты и 
объёмные формы игрушек и посуды. В индивидуальной работе лучше использовать 
альбомы для творчества и различные наборы для рукоделия. Огромнейшее значение 
играют посещения музеев и выставок.  

Разнообразие и регулярность работы по обогащению сенсорного опыта детей, закрепляет 
знание основных форм, предметов и объектов природы развивает их эстетическое 
восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. А это, в свою очередь, 
способствует развитию таких мыслительных операций, как анализ, сравнение, выделение 
характерных признаков, обобщение. Что позволяет успешно овладеть дошкольникам 
умением передавать в изображении не только основные свойства предметов, но и 
характерные детали, соотносить предметы и их части по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Это невозможно достичь без участия родителей. Поэтому необходима регулярная работа 
с ними. Мамы и папы становятся участниками образовательной деятельности, 
развлекательно - познавательных КВН по изобразительной деятельности, подготовке 
выставок в группах, детском учреждении, мастер - классах и т.д. Действуя вместе, 
заинтересовывая дошкольников увлекательной деятельностью можно добиться желаемых 
результатов. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ СТАРШИХ 
ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. Статья содержит в себе исследование самооценки и ее влияния на 

коммуникативные умения старших подростков. Целью исследования являлось изучение 
взаимосвязи самооценки и коммуникативных умений старших подростков. 
Охарактеризованы понятия «коммуникативные умения» и «самооценка», теоретически 
обусловлена их взаимосвязь. Так же в работе представлен анализ проведенного 
констатирующего эксперимента, который был направлен на выявление уровня 
коммуникативных умений, самооценки и уровня общительности. Исследование 
проводилось по трем методикам: «КОС - 1»; «Тест оценки уровня общительности В.Ф. 
Ряховского»; «Методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейна». Для математической обработки 
данных использовался метод ранговой корреляции Спирмена.  

Ключевые слова: самооценка, коммуникативные умения, старшие подростки, уровень 
общительности, коммуникативные способности. 

 
 В настоящее время, российскому обществу необходима активная, целеустремленная 

личность, которая способна контролировать свое поведение и умеет адекватно оценивать 
свое поведение, анализировать отношение к себе и окружающим ее людям, свободно 
владеть навыками эффективной коммуникации. Следовательно, чтобы общество получило 
такую личность, большое внимание должно уделяться вопросу взаимосвязи самооценки и 
коммуникативных умений. Степень развитости коммуникативных способностей очень 
влияет на процесс самореализации человека, его жизненного самоопределения и на 
социализацию в целом. 

Проблема самооценки и коммуникативных умений как никогда актуальна в 
подростковом возрасте. Ведь именно в этом возрастном периоде общение играет для 
ребенка главную роль, а самооценка в процессе своего становления поддается 
коррекционному воздействию. Подростковый возраст - это сложный, но важный 
жизненный этап, который во многом решает дальнейшую судьбу человека. Это переход от 
приятного и легкого детства к серьезной взрослой жизни, поэтому очень важно, чтобы в 
этот период развития, у человека сложилась адекватная самооценка и в соответствии с 
этим, высокие коммуникативные способности.  

Многие ученые (Г.М. Андреева, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик) к коммуникативным 
способностям относят такие навыки, которые помогают человеку грамотно выражать свои 
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мысли и понимать чужие. Если обобщить коммуникативные умения и навыки, можно 
определить их как способность человека реализовывать коммуникативную деятельность, 
учитывая нормы поведения, а также возможность употреблять речевые высказывания в 
зависимости от данной ситуации [1, С. 33 - 34]. 

Тищенко В.А. считает, что коммуникативные умения - это владение умственными и 
практическими действиями, благодаря которым можно устанавливать взаимоотношения с 
людьми в процессе обучения, а затем и в рамах профессиональной деятельности в условиях 
информатизации образования и общества [цит. по 2, с. 85].  

В подростковом возрасте самооценка и коммуникативные способности взаимосвязаны и 
зависимы друг от друга. Ведь на всех этапах онтогенеза является важным процесс 
формирования самооценки и ее влияния на коммуникативные умения. В свою очередь, 
коммуникативные способности подростка являются средством, с помощью которого 
развивается самооценка, ведь становление самосознания происходит в процессе общения 
личности с окружающими. 

Самосознание, которое лежит в основе самооценки, - это знание о себе, отношение к 
этому знанию и как следствие отношение к собственной личности [3, с. 71]. 

Самооценка – это элемент самосознания, включающий как знания о себе, так и оценку 
человеком своего здоровья и физических сил, интеллектуальных и творческих 
способностей, моральных качеств и поступков. Исследователи схожи в определении 
особенностей самооценки детей подросткового возраста, отмечая ее сильную устойчивость, 
многосторонность охвата разных сфер жизнедеятельности у старших подростков [4, с. 71]. 

Карандашов Ю.Н утверждает, в подростковый период самооценка развивается наиболее 
динамично, а ее роль в личностном развитии ребенка многократно усиливается [цит. по 5]. 

Самооценка состоит из трех взаимосвязанных компонентов: поведенческого, 
характеризующего осознание своего поведения в действительности,; познавательного, к 
которому относятся знания, представления о себе и своих чертах характера; эмоционально - 
ценностного компонента или самоотношения [6]. 

О том, что самооценка и коммуникативные умения взаимосвязаны, говорит О.В. 
Солодянкина, которая выделила для каждого типа самооценки характерные проявления 
коммуникативных способностей [цит. по 7].  

Подростки с завышенной самооценкой обладают более высокими коммуникативными 
умениями, легко вступают в контакты со сверстниками, заводят новые знакомства, 
эмоционально и содержательно выражают свои мысли, используя мимику и жесты, 
раскрепощенно ведут себя в процессе общения.  

У детей с заниженной самооценкой недостаточно развиты коммуникативные 
способности и им трудно начать общение, они испытывают стеснение и страх говорить со 
знакомыми и малознакомыми людьми, не умеют вести беседу, плохо выражают свои 
мысли, неэмоционально и несодержательно. В разговоре не используют мимику и жесты. 

Подростки, обладающие средней адекватной и высокой адекватной самооценкой, легко 
находят общий язык с людьми, умеют вести беседу, содержательно и эмоционально 
выражают свои мысли. Им не составляет труда вступить в диалог с малознакомым 
человеком.  

Таким образом, цель нашего исследования состоит в том, чтобы изучить взаимосвязь 
самооценки и коммуникативных умений старших подростков. 
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 В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение, что существует 
взаимосвязь между самооценкой и коммуникативными умениями старших подростков. 

Для изучения влияния самооценки на коммуникативные умения старших подростков 
было проведено тестирование по методикам: 

1. методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейна 
2. методика «КОС - 1» 
3. тест оценки уровня общительности В.Ф.Ряховского. 
Методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейна направлена на изучение самооценки и 

основывается на оценивании испытуемыми ряда таких личных факторов, как здоровье, 
талант, характер, авторитет среди сверстников, внешность, уверенность в себе и умение 
мастерить своими руками. 

Следующая методика «КОС - 1», в основе которой лежит тестирование, направлена на 
изучение коммуникативных и организаторских способностей. Авторами являются В. 
Синявский и Б. А. Федоришин. Методика «КОС - 1» - это опросник, содержащий сорок 
фраз вопросительного характера, двадцать из которых изучают коммуникативные умения, 
а двадцать - организаторские склонности. Данная методика выявляет уровни 
коммуникативных умений и организаторских способностей [8, с.128]. 

Так же, для изучения коммуникативных умений нами был выбран тест оценки уровня 
общительности В.Ф. Ряховского. Он предназначен для выявления уровня общительности 
человека. Методика содержит шестнадцать вопросов, ответы на которые позволяют 
описывать привычное поведение респондента в различных по степени сложности и 
эмоциональной насыщенности ситуациях коммуникации [9]. 

Экспериментальной базой нашего исследования являлся Челябинский педагогический 
колледж №1. Исследование проводилось на 1 курсе, в 13 группе. Выборку составили 25 
человек, среди которых 1 юноша и 24 девушки. Возраст испытуемых от 14 до 17 лет. Из 
них 10 человек родились в Челябинске, а 15 человек – иногородние.  

После проведения диагностик на констатирующем этапе эксперимента выявлены уровни 
самооценки и коммуникативных умений старших подростков, а также их уровень 
общительности. Сначала была проведена методика Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн, 
результаты которой представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты изучения самооценки по методике Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн  

в модификации А.М. Прихожан. 
 
Как мы видим на представленной диаграмме, низкий уровень самооценки имеют 40 % 

(10 человек). Такие люди обычно не уверенны в себе и своих возможностях и могут иметь 
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проблемы в формировании личностного благополучия. Средний уровень самооценки 
имеют 24 % (6 человек). Этот уровень соответствует адекватной, нормальной самооценке 
человека. Только 28 % (7 человек) обладают высоким уровнем самооценки, который также 
соответствует реалистичной самооценке и находится в пределах нормы. А вот очень 
высокая самооценка характерна только для 8 % (2 человека). Завышенная самооценка 
говорит о том, что личность еще не сформирована целиком, не зрелая и не совсем 
адекватно оценивает результаты своей деятельности, проводя сравнение себя и других 
людей; такая самооценка свидетельствует о некоторых деформациях в процессе развития 
личности - нежелание приобретать новый опыт, невосприимчивость к своим ошибкам, 
неудачам, и критике со стороны окружающих. 

 Следовательно, делаем вывод, что по результатам данной методики, у студентов ГБПОУ 
«ЧПК №1» преобладает низкий уровень самооценки. 

 Далее с испытуемыми была проведена методика «КОС - 1», и после обработки 
полученного материала получились следующие результаты, обозначенные на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Результаты изучения коммуникативных способностей по методике «КОС - 1». 

 
Проанализировав результаты, мы получили следующие данные: 
Низкий уровень коммуникативных способностей имеют 40 % (10 человек). 

Коммуникативные способности ниже среднего уровня выявлены у 16 % (4 человека). 
Следовательно, эти ребята не стремятся к постоянному общению, чувствуют себя зажато в 
незнакомой компании, новом коллективе, более комфортно чувствуют себя в одиночестве, 
так как им трудно устанавливать контакты с людьми; им очень сложно выступать перед 
аудиторией, они не умеют отстаивать свою позицию и тяжело переживают обиды. А вот 
средний уровень, характерный для 20 % (5 человек), говорит о том, что ребята стремятся к 
общению, расширяют круг собеседников, защищают свою точку зрения и личное мнение, 
планируют свою деятельность. Однако эти умения малоустойчивы и не обладают большим 
потенциалом.  

У 16 % (4 человека) диагностирован высокий уровень коммуникативных способностей. 
При этом показателе ребята быстро находят друзей, не теряются в незнакомой ситуации, 
расширяют круг своих знакомых и им под силу принятие самостоятельных решений в 
проблемной ситуации. 

 Всего лишь 8 % (2 человека) обладают очень высоким проявлением коммуникативных 
умений. Эти подростки активно проявляют себя в различных делах и общении, 
амбициозны, быстро ориентируются в незнакомой ситуации, легко налаживают контакт с 
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новыми людьми. Им свойственно самостоятельно принимать решение и отстаивать его 
перед другими. 

Из представленных данных, мы видим, что у студентов 1 курса ГБПОУ «ЧПК №1» 
также преобладает низкий уровень коммуникативных способностей. 

После проведения теста оценки уровня общительности В.Ф.Ряховского были получены 
следующие результаты, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Результаты изучения уровня общительности по методике 

«Тест оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского». 
 
Согласно полученным результатам (Приложение 2, табл.3), можно говорить о том, 

низкий уровень общительности ни у кого не выявлен. 
Уровень общительности ниже среднего имеют 8 % (2 человека). Это говорит о том, что 

подростки чувствуют себя не вполне уверенно в незнакомой обстановке, но все - таки 
общаются. 

 Средний уровень общительности у 24 % (6 человек), говорит о том, у студентов 
нормальная коммуникабельность. Они терпеливы в общении, уравновешенны, 
любознательны, и с интересом участвуют в разговоре. 

У 40 % (10 человек) диагностирован высокий уровень общительности. При данном 
уровне подростки очень общительны, охотно заводят друзей, легко идут на контакт с 
новыми людьми. Любят быть в центре внимания. 

Очень высокий уровень общительности имеют 28 % (7 человек). Для этих ребят общение 
занимает большую часть времени. Они ведут очень много разговоров, всегда находятся в 
курсе событий. С удовольствием принимают участие в дискуссиях и различных дебатах.  

Исходя из представленных данных, мы можем сделать вывод, что по результатам этой 
методики, среди студентов отсутствуют люди с низким уровнем общительности, а высокий 
уровень имеют 40 % .  

Таким образом, анализ полученных данных показал, что студенты 1 курса ГБПОУ «ЧПК 
№1» имеют пониженные уровни самооценки и коммуникативных способностей и высокий 
уровень общительности. 

Узнаем, при помощи математической статистики, влияет ли самооценка на 
коммуникативные умения старших подростков. Для этого используем метод ранговой 
корреляции Спирмена, так как он дает возможность определить силу и направление 
корреляционной связи между двумя признаками. 
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Для этого воспользуемся формулой           ∑ 
       

  (    ) , где    – коэффициент 

корреляции, ∑    - сумма рангов,         – поправки,   – количество человек в выборке 
[11]. 

Выясним, есть ли корреляционные связи между результатами результатами методики 
Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан и методики «КОС - 1». 
При проведении расчетов коэффициент корреляции был равен 0,63. 

Определим критическое значение   , при N=25: 

     {    (      )
    (      )  

Обозначим полученное значение       на «оси значимости» (см. рисунок 4): 
 

 
 
Так как           , и находится в зоне значимости, корреляция между показателями 

самооценки и коммуникативных способностей статистически значимо отличается от нуля. 
Проверим, подтвердится ли гипотеза, выяснив, есть ли корреляционные связи, между 

результатами теста оценки уровня общительности В.Ф.Ряховского и методики Т.В. Дембо – 
С.Я. Рубинштейна. При проведении расчетов, коэффициент корреляции был равен - 0,62. 

Определим критическое значение    при N=25: 

     {    (      )
    (      )  

Для определения значимости   , неважно, положительное ли оно или отрицательное, 
важна лишь его абсолютная величина. Поэтому обозначим полученное значение на «оси 
значимости» (рис.5). 

 

 
 
Так как           , и находится в зоне значимости, корреляция между показателями 

самооценки и общительности статистически значимо отличается от нуля. 
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Вследствие того, что коэффициент корреляции получился отрицательным, делаем вывод 
о существовании обратной связи. То есть чем выше самооценка, тем ниже уровень 
общительности. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что самооценка влияет на 
коммуникативные способности старших подростков, подтвердилась, так как обнаружены 
корреляционные связи. 

Выводы: В ходе исследования самооценки детей старшего подросткового возраста по 
методике Т.В. Дембо – С.Я. Рубинштейн было выявлено, что 10 человек (40 % ) имеют 
низкую самооценку, средний уровень самооценки имеют 6 человек (24 % ), высокий - 7 
человек (28 % ), а вот очень высокая самооценка характерна только для 2 человек (8 % ).  

Исследование коммуникативных способностей по методике «КОС - 1» показало, что 
низкий показатель также выявлен у 10 человек (40 % ). Коммуникативные способности 
ниже среднего уровня выявлены у 4 человек (16 % ), средний уровень характерен для 5 
человек (20 % ). А вот высокий уровень коммуникативных способностей диагностирован у 
4 человек (16 % ) и очень высокий у 2 человек (8 % ). 

Результаты теста оценки общительности В.Ф. Ряховского показали, что ни у кого из 
испытуемых не выявлен низкий уровень общительности. 

Уровень общительности ниже среднего имеют 2 человека (8 % ), а средний – 6 человек 
(24 % ) У 10 человек (40 % ) диагностирован высокий уровень общительности и у 7 человек 
(28 % ) – очень высокий.  

Анализ полученных данных показал, что у студентов 1 курса, обучающихся в ГБПОУ 
«ЧПК №1», преобладают низкие уровни самооценки и коммуникативных умений, и 
высокий уровень общительности. 

С помощью корреляционного анализа Спирмена, нам удалось выявить наличие прямой 
взаимосвязи самооценки и коммуникативных умений старших подростков и обратной 
взаимосвязи самооценки и уровня общительности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КРАТКОВРЕМЕННОЙ СЕНСОРНОЙ ПАМЯТИ 

 
 Аннотация 
В статье рассматриваются возрастные изменения объема кратковременной сенсорной 

памяти. Результаты тестирования и статистическая обработка данных показывают 
достоверные различия средних значений объёма кратковременной зрительной и слуховой 
памяти в возрастных группах школьники, студенты, люди зрелого и пожилого возраста. 
Обнаружена тенденция к значительному ухудшению кратковременного запоминания у 
людей пожилого возраста. Выявлено, что более высокий уровень запоминания характерен 
для зрительной информации в сравнении с запоминанием объёма вербально - слуховой 
информации во всех обследуемых возрастных группах. 

Ключевые слова: 
 объем зрительной и слуховой кратковременной памяти, t - критерий Стьюдента, 

зрительные матрицы, когнитивные процессы. 
 
Способность к усвоению новой информации является одной из важнейших когнитивных 

функций мозга. Изучению видов памяти, механизмов её формирования, возрастным 
изменениям посвящены множество научных работ, но интерес к этому важнейшему 
процессу не угасает. По данным исследователей, память с возрастом ухудшается на 20–40 
% [1, с. 32]. Однако, выраженность возрастного физиологического ухудшения когнитивных 
функций индивидуальна. Если человек интенсивно занимается интеллектуальным трудом, 
ведет здоровый образ жизни, имеет определенные конституциональные особенности, то в 
этих случаях, он достаточно долго сохраняет интеллектуальный и мнестический потенциал 
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и, более того, даже его развивает [5, с. 552]. В других случаях возрастные изменения 
когнитивных функций могут быть более выраженными, оказывать негативное влияние на 
качество жизни, выполнение профессиональных и других обязанностей [2, с. 119]. 

Целью нашей работы явилось изучение возрастных особенностей объёма слуховой и 
зрительной памяти в различные периоды онтогенеза. 

Изучение объёма кратковременной сенсорной памяти проводилось в четырех 
возрастных группах: школьники 12–14 лет, студенты возраста 18–25 лет, люди зрелого 
возраста 30–50 лет и люди пожилого возраста 65–80 лет. Всего в обследовании приняли 
участие 85 человек. Оценка объёма сенсорной памяти проводилась с использованием 
зрительных матриц и набора слов по методике В.В. Мельникова. 

Полученные результаты тестирования, математической и статистической обработки 
данных средних значений объёма памяти по двум пробам в процентах имеют четко 
выраженную тенденцию к улучшению запоминания зрительной информации в среднем на 
25 % от школьного возраста (12–14 лет) к периоду студенчества (18–25 лет) [7, с. 207]. 
Затем мы наблюдали снижение результатов запоминания зрительной информации к 
зрелому периоду в среднем на 17 % . Еще более выраженное ухудшение объема 
кратковременной зрительной памяти наблюдалось к пожилому возрасту: в среднем на 29 % 
относительно зрелого возраста и на 46 % относительно студентов (рис.1). 

Качественные значения средних результатов объема кратковременной зрительной 
памяти по шкале в процентах характеризуются как отличные у большинства студентов, 
удовлетворительные в группах школьники и люди зрелого возраста и 
неудовлетворительные в группе пожилых людей (рис.1).  

Полученные в работе более низкие результаты зрительной памяти у школьников связаны 
с недостаточным развитием у них в силу возрастных особенностей произвольной 
регуляции внимания. Как показывают данные исследователей наиболее значимые различия 
детей и взрослых наблюдаются на этапе формирования энграммы и проявляются в 
усилении регуляторных ресурсов поддержания концентрации и устойчивости внимания [6, 
с. 142]. Сравнение средних значений результатов объема кратковременной зрительной 
памяти с использованием зрительных матриц по t - критерию Стьюдента свидетельствует о 
наличии достоверных различий между группами студенты – зрелый возраст (р <0,0001), 
зрелый возраст – пожилой возраст (р <0,0001), студенты – пожилой возраст (р <0,0001).  

Интересно заметить, что, не смотря на то, что зрелый возраст (30–50 лет) в отношении 
когнитивных процессов характеризуется как оптимальный, для которого характерно 
проявление наивысшего пика в развитии функций внимания, интеллекта, активного 
обучения, образования, функциональные способности к запоминанию (особенно в 
отношении кратковременной памяти) претерпевают снижение. Однако, это в целом, не 
сказывается на работоспособности людей зрелого возраста – трудовая и творческая 
активность полностью сохраняется, благодаря развитию волевых процессов, произвольной 
регуляции внимания и мотивации [5, 552]. 

Значительное ухудшение объема кратковременной зрительной памяти в пожилом и 
старческом обусловлено определенными нейродегенеративными процессами в головном 
мозге, как в коре, так в подкорковых структурах (гиппокампе), что приводит к нарушению 
консолидации следов памяти и затруднению запоминания новой информации [4, с. 594]. 
Дегенеративные изменения могут быть вызваны различными причинами: сосудистой 
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патологией, биохимической деградацией, замедленной регенерацией нервных клеток, и, как 
следствие, приводить к ухудшению функциональной активности мозга [3, с. 12]. Эти 
негативные изменения могут также провоцироваться неблагоприятными факторами среды, 
курением, употреблением алкоголя, черепно - мозговыми травмами, нервно - 
психическими стрессами, инфекционными заболеваниями и т.п. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика средних значений сенсорной памяти по двум пробам 
в процентах в различных возрастных группах 

 
Полученные результаты тестирования объёма слуховой памяти аналогичны таковым по 

зрительной памяти (рис.1). В группе школьников средние значения слуховой памяти по 
двум пробам составляют 118 % , что по качественной шкале обозначается как 
удовлетворительный результат, группа студентов показывает значения на 7,5 % лучше, но в 
целом это уровень ниже среднего. Необходимо отметить, что результаты тестирования 
слуховой памяти оказались гораздо хуже, чем таковые зрительной памяти во всех 
возрастных группах. Но если у школьников и студентов они были на уровне 
удовлетворительных, то в группах людей зрелого и пожилого возраста, характеризовались 
как неудовлетворительные.  

Обработка результатов тестирования объема кратковременной слуховой памяти с 
использованием t - критерия Стьюдента позволила также обнаружить достоверные 
различия между всеми исследуемыми группами (рис.1). 

Сопоставление результатов динамики объема кратковременной зрительной и слуховой 
памяти показало следующее:  

1. Динамика средних показателей объема кратковременной зрительной памяти в 
различных возрастных группах совпадает с динамикой средних результатов 
кратковременной слуховой памяти. 
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2. В литературных источниках мы не обнаружили сведений о соотнесении изменений 
слуховой и зрительной памяти в онтогенезе, в наших исследованиях были выявлены более 
выраженные изменения значений объема кратковременной зрительной памяти в сравнении 
с аналогичной динамикой слуховой памяти в обследуемых возрастных группах. Слуховая 
память имеет в среднем более низкий уровень во всех группах, но при этом к пожилому 
возрасту снижается в меньшей степени – на 30 % , в то время как зрительная память – на 46 
% .  

Таким образом, в ходе нашего исследования были установлены достоверные различия 
средних значений результатов тестирования объема кратковременной зрительной и 
слуховой памяти в возрастных группах школьники, студенты, люди зрелого и пожилого 
возраста.  

Результаты нашего исследования показывают более высокий уровень кратковременного 
запоминания объема зрительной информации в сравнении с запоминанием объема 
вербально - слуховой информации во всех обследуемых возрастных группах. 

Наше исследование показало наличие выраженной тенденции к развитию 
кратковременной сенсорной памяти к студенческому возрасту и ухудшение запоминания 
зрительной и слуховой информации к пожилому и старческому возрасту, что соответствует 
литературным данным. 

Можно предположить, что дегенеративные процессы в нейронных сетях у пожилых 
людей, связанных с обработкой и запоминанием зрительной информации, возникают 
раньше или протекают быстрее, нежели, чем в вербально - слуховых центрах. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РОЛЕВЫХ 
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация 
В статье анализируются факторы, от которых зависит эффективность и успешность 

ролевого общения обучающихся иностранному языку в неязыковом вузе; предлагаются 
методические приемы, используемые в процессе подготовки и проведения ролевых игр. 

 
Ключевые слова 
Иноязычная подготовка будущих специалистов; ролевая игра; ролевое общение; 

факторы, влияющие на успех ролевого общения; авторская методика. 
  
Ролевые игры являются широко известной педагогической технологией в иноязычном 

образовании будущих специалистов. Тем не менее, необходимо учитывать следующие 
факторы, проанализированные в нашем исследовании [1, с. 100–110], от которых может 
зависеть успех проведения ролевой игры:  

1) Количество игровых ролей. Следует учитывать, что в полилоге по сравнению с 
диалогом количество фраз у каждого участника распределено более равномерно. 
Безуспешны попытки преподавателя добиться равномерного количества вопросов и 
ответов у каждого участника диалога без нарушения естественности общения.  

2) разнообразие коммуникативных реплик каждого участника игры. Естественность 
диалогического общения повышается, если один участник игры в соответствии со своей 
ролью сообщает что - то, рассуждает, побуждает к действиям, а другой спрашивает, 
оценивающе реагирует, выполняет просьбу.  

3) учет особенностей разных видов диалогического общения. В диалогическом общении 
каждая фраза сопровождается ответной реакцией, обращенной непосредственно к студенту, 
произносящему фразу. В полилоге реплика не обязательно сопровождается ответной 
реакцией, которая может быть адресована другому участнику игры. Это также необходимо 
учитывать при организации ролевой игры. 

4) уровень коммуникативной компетенции играющих. Игровое общение приближается к 
естественному, если обучающиеся овладели типичными способами речевого 
взаимодействия. Наиболее простым является присоединение завершенных фраз, а также 
умение подхватывать, развить и скорректировать мысль собеседника, сопроводить его 
высказывания оценивающими репликами, реагировать не только их речевыми действиями 
разных коммуникативных типов, но и паузой, жестом, мимикой (все это требует от 
преподавателя элементарных режиссерских умений). 
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5) вариантность и самостоятельность высказываний студентов в ролевой игре. С этой 
целью нужно развивать у них умение самостоятельно расширять фразу с использованием 
дополнительных конструкций, атрибутивных и обстоятельственных групп, менять 
логическую последовательность фраз и ответных реплик, использовать в своих 
высказываниях самостоятельно найденные факты и сведения. В результате такой работы 
участники игры постепенно отходят от текста - образца, с которого они начинают изучать 
способ общения в ролевой игре. Для управления их речевой деятельностью надо 
использовать речевые опоры, учитывать индивидуальные особенности обучаемых.  

6) учет характера игрового общения студентов в зависимости от уровня их владения 
иностранным языком. Игровое общение обучающихся может иметь репродуктивный, 
полутворческий и творческий характер. Репродуктивный способ речевого общения 
используется студентами с низким уровнем обученности иностранному языку. Их задача – 
воспроизвести в игровых обстоятельствах текст - образец. Студентам со средним уровнем 
обученности предлагается самостоятельно включить в текст - образец дополнительные 
элементы, изменить последовательность реплик, внести другие изменения. Речевое 
общение студентов с высоким уровнем обученности иностранному языку – более 
творческое, в нем проявляется инициатива, их способность к самостоятельности в 
иноязычной речевой деятельности. Регулярная организация ролевых игр на занятиях по 
иностранному языку позволяет постепенно повышать уровень обучаемости и обученности 
будущих специалистов. 

7) учет продолжительности речевого общения участников игры. Исследования, 
проведенные в методике обучения иностранным языкам, показали, что при использовании 
ролевых игр в обучении студентов в вузе продолжительность оптимальной 
работоспособности взрослых обучаемых составляет 20–25 мин. 

8) обязательное коллективное обсуждение ролевой игры после ее проведения. 
Мотивированная оценка преподавателем и студентами коммуникативной деятельности 
каждого участника является очень важным психологическим фактором, влияющим на 
развитие умений самоконтроля и самооценки студентами своей учебной деятельности в 
процессе иноязычного обучения в вузе.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 11 апреля 2018 

«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАНИЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

материалов, было отобрано 85 статей. 

2. На конференцию было прислано 99 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 128 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


