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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОВЗ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация. В статье говорится о возможностях применения инновационных
технологий в обучении детей с ОВЗ на уроках математики. Раскрываются условия
развития познавательных интересов у обучающихся с особыми потребностями.
Ключевые слова: «интерактивные методы и приемы обучения», «познавательный
интерес», «инклюзия», «дети с особыми потребностями».
На фоне глубоких социально - экономических трансформаций в развитии общества
происходят серьезные перемены в системе образования: в осмыслении его целей,
содержания, методов вследствие наметившейся тенденции в направлении к
гуманистическому, личностно - ориентированному обучению и воспитанию. Формируется
новый социальный заказ, в сфере образования детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) - на инклюзивное образование. Инклюзия (включение) означает
обеспечение гарантий поддержки тем, кто в ней нуждается, в какой бы форме она им не
потребовалась. В образовательной области – это форма обучения, при которой дети с ОВЗ
посещают те же образовательные организации, что и их нормально развивающиеся
сверстники; имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям
учебные цели и обеспечиваются необходимым содействием. С 1 сентября 2016 года
ребенка - инвалида обязана будет принять любая школа, которую выберут родители.
Новый российский образовательный стандарт вводит во всех школах страны инклюзивное
образование для детей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Теперь
ребенок практически с любым диагнозом может учиться в любой общеобразовательной
организации со сверстниками, до сих пор же многим полагалось только индивидуальное
обучение.
Целями школьного образования, становятся выявление и развитие потенциала ребенка,
создание благоприятных условий для реализации его природных способностей, а также
приобретение ЗУН. Естественная игровая среда, в которой нет насилия, и есть возможность
для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, без
затруднений осуществить свои способности и образовательные потребности, является
оптимальной для достижения этих целей. Включение активных методов обучения в
образовательный процесс позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во внеучебной
деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ.
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Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от
человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные
решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации
неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми.
Задача образовательной организации (школы) – подготовить выпускника, обладающего
необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему
уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не могут
решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические технологии,
эффективные формы организации образовательного процесса, активные методы обучения.
Процесс обучения является областью многих психолого - педагогических исследований
[7]. Наибольшее внимание в современных работах уделяется изучению роли активности
обучающегося в этом процессе [4]. Исследования Ю. К. Бабанского, Г. И. Щукиной, Т. И.
Шамовой указывают на необходимость повышения активности ученика в процессе
обучения[1]. Это объясняется тем, что только активное усвоение знаний оказывается
достаточно эффективным.
Познавательная активность есть качество деятельности обучающегося, которое
проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к
эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время.
Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике является
принцип сознательности и активности школьников. Согласно этому принципу «обучение
результативно только тогда, когда ребенок проявляют познавательную активность,
являются субъектами обучения». Как говорит Ю. К. Бабанский, активность детей должна
быть сконцентрирована не просто на запоминание материала, а на процесс
самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления оплошностей,
формулирование выводов. Конечно, все это должно осуществляться на доступном для
школьников уровне и с содействием педагога.
Познавательный интерес - это один из важнейших мотивов учения школьников. Под
влиянием познавательного интереса, учебная работа даже у слабых учеников протекает
более продуктивно. Развитие познавательной деятельности ребенка с ОВЗ зависит от
множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и удобным для его
восприятия является учебный материал. Применение электронных учебных материалов на
уроках и занятиях не только знакомит детей с предметным миром, но и способствует
развитию их информационной компетентности и коррекции познавательной сферы.
При обучении математике по развитию познавательных интересов немаловажную роль
играет многообразие и оптимальное сочетание методов, так как уже сама новизна приемов
уменьшает утомляемость обучающихся, что немаловажно на занятиях с детьми с ОВЗ,
повышает работоспособность; методы работы позволяют соотносить процесс обучения с
особенностями деятельности обучающихся; разнообразие методов обеспечивает
воздействие на разные виды чувственного восприятия детей.
Для развития познавательных интересов необходимо выполнение следующих условий:

избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности
информации, отрыва от личного опыта ребенка;

не допускать учебных перегрузок, переутомления;
5


стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности
(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами - шутками, занимательными упражнениями
и т. д. );

специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы,
использовать проблемно - поисковые методы обучения.
Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены
механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепились в
результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении способов
подачи информации. Необходимые изменения способов подачи информации и
модификации должны быть введены в индивидуальный образовательный план
обучающегося. Эти трансформации следует применять так, чтобы они отражали
индивидуальные нужды ребенка с особыми потребностями, причем немаловажно также
выяснить мнение самих детей о том, в чем именно они нуждаются Необходимо
предоставление особых условий, например, изменение формы выполнения задания,
частичное его выполнение. Возможно изменение типа выполнения задания: вместо
письменного – устное, выполнение учебных тестов на компьютерном тренажере.
В процессе обучения учителю следует:
- использовать четкие указания;
- поэтапно разъяснять задания;
- учить последовательно выполнять задания;
- повторять инструкции к выполнению задания;
- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическая
задача).
В учебном процессе использовать различные виды деятельности:
- чередовать занятий и физкультурные паузы;
- предоставлять дополнительное время для завершения задания;
- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;
- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;
- использовать упражнения с пропущенными словами / предложениями.
- обеспечивать школьника копией конспекта.
Способы оценки достижений и знаний учащихся:
- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и
затраченными усилиями;
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;
- оценка работы на уроке обучающегося, который нехорошо справляется с тестовыми
заданиями.
- акцентировать внимание на хороших оценках;
- позволять переработать задание, с которым ребенок не справился;
- проводить оценку переделанных работ;
- использовать систему оценок достижений учащихся.
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо добиваться
развития навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, не вызывая
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излишней нервозности и тревожности, в чем очень помогают различные развивающие
компьютерные программы.
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации
обучения. ИКТ помогают реализовать главные человеческие потребности - общение,
образование, самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано
повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы,
усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов
заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией
материала, его «оживлением», возможностью совершать визуальные путешествия,
представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными
способами, позволяет совмещать процедуры контроля и тренинга.
«Тебе скажут — ты забудешь. Тебе покажут — ты запомнишь. Ты сделаешь — ты
поймёшь» - это утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости применения ИТ в
учебном процессе для детей с ОВЗ. Можно выделить три основных этапа: подготовку к
восприятию, введение и первичное осмысление нового материала. Среди всевозможных
приемов и способов изучения нового материала можно выделяют следующее: новый
материал объясняется самим педагогом либо разбирается в ходе совместной деятельности с
обучающимися. Выбор каждого из этих способов зависит, прежде всего, от того, каким
временем располагает учитель на уроке для изучения нового, от степени готовности
школьников к его восприятию и от содержания вводимых понятий. Сочетание рассказа с
демонстрацией презентации позволяет проводить пошаговое, очень подробное введение
нового материала, что более доступно для его усвоения детьми с ОВЗ, а также
акцентировать внимание детей на особо значимых моментах учебного материала.
Разработанная презентация для изучения нового материала дает возможность использовать
ее для дальнейшего закрепления знаний. Безусловно, при изучении нового материала лишь
начинают решаться вопросы, связанные с его усвоением, т. е. пониманием, запоминанием,
умениями его применять. Для понимания изучаемого большое внимание необходимо
уделять актуализации опорных знаний, пошаговому введению нового материала, так как
большой объем информации трудно воспринимается детьми. Изучаемый материал
школьники должны уметь применять в различных заданиях. Поэтому в презентациях после
введения нового материала предлагается серия упражнений и творческих развивающих
заданий. При использовании мультимедийных презентаций имею возможность постоянно
«держать руку на пульсе», видеть реакцию учеников, вовремя реагировать на
изменяющуюся ситуацию. Особенно это важно в работе с детьми с ОВЗ, уровень развития
которых характеризуется недостаточностью познавательной деятельности, сниженным
уровнем работоспособности, недоразвитием внимания, памяти, эмоционально - личностной
сферы. Работа с такими детьми предполагает организацию активной деятельности самого
ребенка. Вызвать такую активность непросто, для этого необходим специальный настрой
школьника на восприятие предлагаемой ему информации. Считаю одной из своих задач развитие познавательной активности таких детей за счет реализации принципа доступности
учебного материала, обеспечения «эффекта новизны». Урок с применением компьютерной
презентации, созданный методически грамотно, хорошо помогает справиться с этой
задачей.
7

Ребенку с особыми потребностями для усвоения способов ориентировки в окружающем
мире, для выделения и фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того
или иного действия требуется гораздо больше повторений, чем нормально
развивающемуся ребенку. Дидактические компьютерные игры позволяют обеспечить
нужное количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально
положительного отношения к заданию. Внедрение ИКТ в преподавание математики
целесообразно начинать с подготовки печатных дидактических материалов (карточки для
самостоятельных, практических, индивидуальных работ, обучающие и корректирующие
карточки, тесты и др.), использования учениками Интернета для поиска информации
исторического, практического характера. Затем использовать тематические диски и диски тренажёры. Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

усвоить базовые знания по теме;

систематизировать усвоенные знания;

сформировать навыки самоконтроля;

сформировать мотивацию к учению в целом, а главное – повысить познавательный
интерес на уроках математики.
В работе с детьми с ОВЗ на уроках математики следует использовать различные виды
игр: тренировочные, познавательно - контрольные, сюжетно - ролевые, творческие.
Используя учебно - игровые средства и тренажёры в коррекционно - развивающей работе,
могу сказать, что компьютерные технологии открывают новые возможности
использования педагогических приемов в традиционной коррекционной методике:
1) возможность подобрать материал разной степени сложности; конкретному ребенку
всегда можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его
возможностям и задачам обучения;
2) сделать «видимым» проблемы в развитии ребенка, трудно обнаруживаемые в
традиционном обучении; показать, как трансформировать выявленные проблемы в
специальные задачи обучения;
3) сформировать у ребенка процесс осмысливания собственных навыков;
4) занятие на компьютере создает более комфортные условия для успешного
выполнения упражнений;
5) появляется возможность освоить обучающимся модели коммуникации с
вымышленными героями компьютерной программы, как основные для освоения
межличностной коммуникации;
6) обучающийся стремиться исправить увиденную ошибку, ищет приемы самоконтроля,
ориентируясь на привлекательную графику;
7) во время коррекционных занятий с использованием компьютерной программы у
обучающихся исчезает негативизм, связанный с необходимостью многократного
повторения определенных правил, формул; появляется уверенность в своих силах и
желание продолжить свое обучение, повышается мотивация в трудной для него работе;
8) дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность;
9) глядя на экран монитора, ребенок сам видит результат своей работы.
Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает
познавательную активность обучающихся, развивает их творческие способности, активно
вовлекает детей образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность
8
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретического анализа по проблеме особенностей
социально - психологической адаптации иностранных студентов на начальном этапе
обучения. Проводится краткий теоретический анализ подходов к изучению социально 9

психологической адаптации в рамках отечественной и зарубежной психологии. Приводятся
результаты эмпирического исследования психологических составляющих социально психологической адаптации иностранных студентов, обучающихся в высшем учебном
заведении.
Ключевые слова
Адаптация, профессионализм, образовательная среда, социально - психологическая
адаптация, профессиональное обучение.
В настоящее время в психологической литературе все чаще делается акцент на проблеме
особенностей социально - психологической адаптации человека к новым условиям. Особый
интерес представляют функции психологической защиты социально - психологической
адаптации, которая выражается в достижении максимального равновесия психики и
организма в особых условиях. Высокая способность адаптироваться согласно
многочисленным теоретическим исследованиям и практики способствует максимальному
проявлению и развитию творческого потенциала, повышению социальной мобильности,
активизации коммуникативной сферы, формированию особой ценностно - мотивационной
позиции личности, развитию самопознания и само коррекции. В профессиональной
деятельности социально - психологическая адаптация способствует повышению ее
эффективности как на индивидуальном уровне, так и в коллективе в целом, положительной
динамике в уровне выраженности социальной сплоченности социума, нормализации
психологических состояний. В связи с этим, можно выделить главную цель адаптации развитие паттерна способностей необходимых для эффективной реализации поставленных
целей и положительной трансформации в самостоятельный социальный организм.
Актуальность исследований продиктована необходимостью разработки программ,
направленных на активацию адаптивного потенциала личности, помогающих преодолению
трудных жизненных ситуаций жизни, а также компенсации возможных потерей новыми
целями в т.ч. и на этапе профессионального обучения.
Целью нашего исследования являлось выявление специфики социально психологической адаптации иностранных студентов на начальном этапе
профессионального обучения . Экспериментальная выборка составила 30 человек
(студенты 1 курса технических и гуманитарных специальностей). В психодиагностический
инструментарий составила методика опросник «Социально - психологической адаптации»
Р. Даймонда и К.Роджерса.
Проведенный нами анализ результатов диагностики социально - психологической
адаптации иностранных студентов позволил выявить следующие закономерности: по
шкале адаптивность (134,1 баллов), принятие себя (44,7 баллов), принятие других (23,7
баллов), эмоциональный комфорт (24,8 баллов), внутренний контроль (52,8 баллов),
доминирование – (11,2 баллов), эскапизм (18 баллов). Все полученные средние
статистические значения находятся в зоне нормы выраженности качества. Респонденты не
испытывают дискомфорта, реалистично оценивают свои возможности и окружающую
действительность, проявляют активность, гибкость, социальную компетентность в
общении с другими студентами.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что способность успешно
адаптироваться студентов к условиям обучения в Вузе становиться важной составляющей
для их успешного развития, как будущих специалистов. В процессе профессионального
10

обучения происходит ломка уже сформировавшихся установок, стереотипов, на которые
уходит немало времени. Поэтому проведение скрининговых исследований уровня
выраженности адаптационного потенциала помогут организации своевременной
психологической помощи как на индивидуальном уровне, так и на уровне групп.
Список использованной литературы:
1)
Аль - Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В. Автоматизированный метод обучения
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Аннотация
Статья посвящена проблеме патриотического воспитания, средствами школьного
музея, который представляет собой одну из форм дополнительного образования в
условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность,
самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов. Основными целями такого музея являются формирование
гражданственности школьников через воспитание устойчивого навыка социальной и
творческой активности. Основное внимание автор акцентирует на духовно нравственное воспитание подрастающего поколения, любящего своё Отечество,
способного к нравственному совершенствованию и развитию.
Ключевые слова и фразы: школьный музей, краеведение, духовно - нравственное и
патриотическое воспитание; токсовское движение, инновационные технологии,
гуманизация межличностных отношений; стандарты.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для
привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием
понимается постепенное формирование учащихся любви к своей Родине, постоянная
готовность к её защите. Работа гимназии №35 г.Махачкалы по патриотическому
воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у школьников чувства
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гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам
прошлого.
В плане работы гимназии отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию
системы патриотического воспитания, образования и просвещения, а также средства и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в гимназии через школьный
музей.
1. Музей, как социокультурный институт, формирует историческое сознание и культуру
общества на основе гуманистических и общечеловеческих ценностей, играет важную роль
в культурном возрождении, единении и формировании гражданского общества. В этом
особая роль принадлежит различным общественным и социальным группам, которые
создаются и работают при школьных музеях, инновационным педагогическим
технологиям, применяемым педагогическим коллективом при внедрении авторских
экспериментальных программ в учебно - воспитательный процесс.
2. Инновационные педагогические технологии учителей направлены на привлечение
учащихся к участию в изучении края во всех его формах: работа в экспедициях, походах,
библиотеках, местных архивах; оформление школьного музея, краеведческая деятельность,
токсовское движение, что способствует развитию имеющихся и приобретению новых
умений и навыков интеллектуальной, исследовательской и оформительской работы,
развитию эстетического вкуса, формированию их гражданской позиции.
3. Используя возможности школьного музея и применяя инновационные педагогические
технологии, педагоги активно вовлекают в социальные функции старшеклассников, тем
самым, формируя их отношение к культурно - историческому наследию, их историческое
сознание и культуру общества на основе гуманистических и общечеловеческих ценностей,
вырабатывая интерес к прошлому, добиваясь достижения органического единства
общегосударственного, этнического и регионального патриотизма, что содействует
становлению гражданского общества в целом.
4. Использование педагогами авторских экспериментальных программ, применение
инновационных педагогических технологий, наработанный учителями опыт обогащают
школьников занимательными знаниями родного края и воспитывают любовь к родному
краю, формируют гражданские понятия и навыки, помогают раскрыть единство и связь
истории родного края и истории государства, дают понятие большой и малой Родины.
Потенциал школьного музея для воспитания и развития личности учащихся реализуется
через функции музея: информативную, просветительскую, коммуникативную,
воспитательную, эстетическую, исследовательскую.
Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная
деятельность администрации гимназии и педагогического коллектива. Она направлена на
формирование у школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов
Российской Федерации. Составной частью патриотического воспитания является
краеведческое, гражданское и военно - патриотическое воспитание школьников.
Для координации и реализации деятельности всех структур гимназии,
заинтересованных организаций в реализации системы патриотического воспитания,
образования и просвещения, координационный совет при администрации гимназии №35 с
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этнокультурным профилем, обсуждает промежуточные результаты воспитательной
работы, уточняет механизм ее реализации.
В состав совета входят:
Меджидова Ч.М. директор МБОУ «Гимназия №35»,к.п.н. отличник образования
РД, почетный работник Р.Ф. заслуженный учитель РД,РФ.
Абдулаева А.Г зам. директора по УВР, отличник образования РД, почетный
работник Р.Ф.
Хачалова Р.Х учитель КТНД, отличник образования РД, почетный работник Р.Ф.
заслуженный учитель РД.
Гайдарбекова П.М учитель родного языка, отличник образования РД, почетный
работник Р.Ф.
Мусаева С.А. учитель КТНД, отличник образования РД, почетный работник Р.Ф.
Исалова С.Г. учитель КТНД, отличник образования РД, почетный работник Р.Ф.
Гитинова Н.К. зам.директора по В.Р. отличник образования РД,
Рамазанова А.М. учитель КТНД, отличник образования РД.
Алидибирова П.А. учитель КТНД, отличник образования РД, почетный работник
Р.Ф.
Абдурахманова Р.Р. учитель истории, отличник образования РД, почетный
работник Р.Ф.
Джанхуватова З.А. учитель родного языка, отличник образования РД, почетный
работник РФ победитель всероссийского конкурс «Лучший учитель родного языка
2017 г.»
Магомедова Г.А. учитель родного языка, отличник образования РД. победитель
всероссийского конкурс «Лучший учитель родного языка 2012 г».
Одной из традиционных форм работы по патриотическому воспитанию в
гимназии была и остается организация встреч представителей разных поколений,
встреч с ветеранами труда, войны и военных конфликтов. Это своеобразные уроки
мужества, мудрости, к которым подрастающее поколение до сих пор относится с
теплотой и ответственностью.
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3.Шахшаев Д.Г. Избранные труды: В 2 - х томах – Махачкала: ГУП «Типография ДНЦ
РАН», 2008. – 278с.
4. Постановление от 20 августа 2010г. № 304 о Республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на годы».
5.Меджидова Ч. М. Школьный музей как фактор формирования гражданской позиции
старшеклассников дисс.к.п.н.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГИГИЕНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Здоровый образ жизни - это рациональное питание, занятие спортом, отказ от алкоголя и
курения и многое другое. Важную роль играют физическая культура и закаливание [1 - 3; 4,
С. 135 - 137; 5, C. 10 - 13.], а также гигиена нервной системы.
Оптимальный режим дня, предотвращающий утомление нервной системы, должен
предусматривать чередование умственного и физического труда. После школы следует
сначала активно отдохнуть (заняться спортом, помочь родителям по дому).
Приступая к выполнению домашних заданий, важно помнить, что работоспособность
человека в течение дня меняется, достигая наивысшей активности в периоды от 10 - 13
часов и до 16 - 20 часов. В работу следует включаться постепенно. Во время работы делать
небольшие перерывы: 5 - 10 минут. Полезно во время перерыва встать, походить, сделать
несколько простых физических упражнений.
Наиболее сложные задания желательно выполнять в периоды наибольшей активности.
После приготовления домашних заданий полезно погулять на свежем воздухе, заняться
спортом, физической работой.
Во многом здоровье человека зависит от его душевного равновесия, его умения владеть
собой, строить отношения с людьми, от психологического климата в семье и коллективе.
Важно с детства научиться правильно общаться. Жить следует своими мыслями, но
уважать чужое мнение, уметь выслушать возражения, понять позицию другого, поставить
себя на его место, признать свои ошибки. Признание своих ошибок, их исправление — это
не слабость, а признак силы и зрелости человека.
Важно также уметь сдерживать свои отрицательные эмоции, развивать в себе чувство
самодисциплины.
Стресс - это общая реакция организма на воздействие сильных внешних или внутренних
факторов. Резкая смена температуры может вызвать температурный стресс, принятие
больших доз лекарств — лекарственный стресс, неординарное событие в жизни человека
— эмоциональный стресс. Эмоциональный стресс наиболее распространен. Начинается он
с состояния тревоги. На этой стадии мобилизуются все защитные силы организма, в кровь
выделяются гормоны, которые усиливают обмен веществ, активнее начинают работать все
органы нашего организма. Организм противодействует стрессовому фактору и при
благоприятных условиях справляется с негативной ситуацией. Если стресс продолжается
долго, может наступить стадия истощения. Это приводит к развитию различных болезней.
В то же время стресс помогает нам преодолевать те сложные ситуации, в которые мы
попадаем. Он - важное условие развития любой нормальной личности. Нужно охранять
себя не от стресса, а от истощения, которое вызывается перенапряжением.
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Хорошо снимает нервное напряжение быстрая ходьба, подвижные игры, успокаивающее
действие оказывает на организм человека прослушивание мелодичной музыки, общение с
близкими людьми или домашними животными.
Для быстрого снятия стресса рекомендуется сделать несколько ритмичных, глубоких
дыхательных движений.
Таким образом для обеспечения гигиены нервной системы важную роль играет
физическая культура.
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Студенческий биатлон России, его развитие и состояние необходимо рассматривать как
минимум с двух позиций: это развитие студенческого биатлона в России с учетом
внутренних соревнований в нашей стране и выступления сборной студентов России на
Всемирных универсиадах (ВУ).
Развитие студенческого спорта в стране определяется в рамках реализации Федеральной
и целевой программы, «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 - 2020». [7]
Однако основные вопросы развития студенческого биатлона на текущем этапе до
недавнего времени, заключаются в основном в системе отбора сборной команды России на
зимние ВУ.
В период перестройки до 2008 года 15 лет не проводилось первенств вузов России по
биатлону. [6] Ограниченное количество публикаций, различной научно - методической
литературы, отсутствие фундаментальных исследований по теории и методике данного
спорта не придавало импульса развитию студенческого биатлона, и его в целом в России.
В настоящее время нет ставок штатных тренеров биатлона в Российском студенческом
спортивном союзе (РССС), и как следствие - нет централизованной подготовки,
тренировочных сборов для студентов, занимающихся биатлоном. В итоге биатлонисты,
тренировавшиеся в ДЮСШ, а поступив в вузы, по большей части продолжают заниматься
у прежних тренеров. [3] Это происходит ввиду того, что в большинстве вузов нет
спортивного оружия, оружейных комнат, есть сложности в приобретении патронов и т. д., а
главное - нет места для учебно - тренировочных занятий, а именно нет достаточного
количества биатлонных комплексов, либо они являются труднодоступными. При
использовании тиров для стрелковой подготовки воспитание мастера спорта является
затруднительным, квалифицированного спортсмена по биатлону, там можно научить азам
стрелкового спорта без учета специфики стрельбы в биатлоне (стрельба после физической
нагрузки, при высокой ЧСС, частоте дыхания, и т. д.). Ряд спортсменов, которые имеют
высокие спортивные достижения, устраиваются на ставки инструкторов и выступают за
сборные команды городов и территорий, обществ «Динамо» и ЦСКА. [2]
В 1960 году была проведена первая зимняя (ВУ) в г. Шамони (Франция). Всего уже
проведено 26 зимних ВУ. На последних зимних ВУ российские биатлонисты выступали
довольно успешно. В таблице приводятся результаты российских студентов - биатлонистов
на зимних ВУ с 2005 года.
В декабре 2013 года 26 зимняя ВУ проводилась в городе Трентино (Италия). В 2015 году
зимняя ВУ проводилась по плану и по традиционным срокам в январе в г. Осорбли
(Словакия), где российские студенты биатлонисты завоевали самое большое количество
медалей за последние годы - 14, из которых 4 золотых и заняли первое общекомандное
место среди всех участвующих команд. Несмотря на большое количество медалей
программы биатлона, в масштабе крупнейших международных соревнований не
проводятся состязания среди студентов на первенствах мира и Европы. Однако по
инициативе СБР и РССС в 2008 году в городе Уват (Тюменская область) было проведено
открытое первенство России по биатлону среди студентов, где приняли участие студенты
из пяти государств.
Данное начинание не поддержали в проведении последующих соревнований
представители других стран и членов FISU. Необходимо отметить, что российский
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студенческий биатлон, не имеет своего представителя ни в FISU, ни в РССС, что, хорошо
отразилось бы на развитии биатлона в целом. В качестве примера, можно привести тот
факт, что, начиная с 2009 года на зимних ВУ международная федерация студенческого
биатлона решила проводить вместо мужской и женской эстафет одну смешанную эстафету.
Хотя на основных чемпионатах проводятся и мужская, и женская, и смешанная эстафеты,
разыгрывается при этом три комплекта медалей. [3]
Пример из Российского студенческого биатлона: в феврале 2013 г. запланированные
Всероссийские студенческие соревнования в г. Чайковском, не были проведены из - за
отсутствия финансирования, именно на биатлон. Так же следует добавить, что
всероссийские соревнования среди студентов в 2015 году, проводимые в г. Смоленске,
собрали участников соревнований всего из двух вузов России. Общая проблема
российского студенческого биатлона кроется в том, что данные соревнования должны
финансироваться самими вузами, на что у ректоров вузов, как правило, нет денег. [1]
Когда встает вопрос о Всероссийских универсиадах, где финансирование
осуществляется территориями. В этих случаях, а именно по количеству вузов,
принимающих участие, число участвующих команд достигает 25.
Календарь проведения соревнований по биатлону в СБР настолько плотен, что трудно
найти «окно» для проведения, как всероссийских соревнований среди студентов, так и
отборочных состязаний - для участия в зимних ВУ, при том, что завершать комплектование
команды необходимо практически в декабре. В связи с этим, следует, как в некоторых
других видах спорта, дать возможность участвовать на зимней ВУ победителям и призерам
проведенной последней зимней Всероссийской универсиады.
Матыцин О. В. (2011г.), говоря о тенденциях развития студенческого спорта, предлагает
создавать межвузовские центры, ассоциации по видам спорта. Это стратегически верное
направление, однако, чтобы создать ассоциацию студенческого биатлона, необходимо
иметь 45 территорий, что выполнить сложно, учитывая то, что СБР объединяет 53 региона.
Стоит так же обратить внимание на летний биатлон, он ежегодно проводится в рамках
чемпионата мира и чемпионата России. Включение летнего биатлона в программу ВУ
повысит зрелищность универсиад и усилит студенческую сборную команду России в
борьбе за общекомандное место. Помимо этого, популяризации студенческого биатлона
помогло проведение студенческих чемпионатов Европы и мира. [4]
Одной из неразрешенных проблем является подготовка в вузах специалистов по
биатлону. На данный момент обучением таких специалистов занимаются только в
Смоленской академии физической культуры, где открыта специализация по биатлону. Это
сказывается, на количестве и качестве публикаций по биатлону и практически на
отсутствии конференций и семинаров по биатлону, централизованных курсов ФПК,
стажировок и, как следствие, в малом количестве защищенных кандидатских диссертаций
за последние 15 - 20 лет, а докторских диссертаций по биатлону за всю его историю
защищено всего 2.
Приближается 2019 год, в котором выдвинут на проведение зимней ВУ г. Красноярск.
Летняя Казанская ВУ в 2013 году прошла на высоком уровне. Спортивные выступления
студентов России в различных видах спорта прошли успешно, поэтому и в г. Красноярске
от сборной студентов России и, в частности, по биатлону, будут ждать не меньшего.
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Подводя итог вышесказанному и учитывая огромную популярность биатлона в нашей
стране и за рубежом, наблюдается рост популярности спорта в России и биатлона в
частности, это происходит благодаря пропаганде здорового образа жизни, и регулярных
трансляциях соревнований профессиональных спортсменов международного уровня, в это
же время развитию биатлона на любительском уровне не хватает специальных площадок и
финансирования, из - за этого мы наблюдаем высокую популярность этого спорта, но
низкую вовлеченность студентов в данный вид спорта.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ УЧИТЕЛЯ
Аннотация:
В данной статье затронута проблема восприятия младшими школьниками учителя.
Проведено анкетирование среди учащихся младших классов, на его основе выявлены
качества личности учителя, которые хотели бы видеть в нем ученики младшего звена.
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Отношения «учитель - ученик» достаточно серьезная педагогическая проблема. Учитель
должен выстраивать свои отношения с классом и конкретным учеником так, чтобы они
были наиболее благоприятны и способствовали целостному развитию личности ученика.
При взаимодействии учителя с учащимися необходима, двустороння связь, и только тогда
это взаимодействие будет эффективным для развития учеников во всех сферах их
деятельности.
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 6 - 7 до 10 11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах школы.
Ведущей деятельностью ребенка, в период обучения в начальных классах, становится
учеба. С приобретением новой роли - роли ученика, ребенок получает и новые обязанности,
такие как: хорошо учиться, выполнять домашнюю работу, активно работать на уроках,
приобретать новые знания, умения и навыки.
Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно представлен в работах
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Как подчеркивает Д. Б. Эльконин, в младшем школьном
возрасте происходит перестройка всей системы отношений ребенка с действительностью.
Макросистема «ребенок – взрослый» дифференцируется на две подсистемы: «ребенок –
учитель» и «ребенок – родители». Система «ребенок – учитель» становится главной
составляющей жизни ребенка, ее центром, от нее во многом зависит благоприятное
состояние ребенка, как физическое, так и моральное [1].
При поступлении ребенка в школу учитель для него является авторитетом, он следует
всем его указаниям и просьбам. Личность учителя выходит на первый план, оставляя
позади даже авторитет родителей [2]. Поэтому так важно чтобы учитель подавал лишь
только хороший пример ученикам, ведь некорректное поведение учителя, станет для
ученика нормой.
Каждый ребенок ждет от учителя поручений, заданий, похвалы в результате выполнения
какой - либо деятельности, одобрение поступков. Все это обеспечивает младшему
школьнику эмоциональное удовлетворение.
М.С. Неймарк отмечает, если учитель за выполнение какого - либо задания ставит
ученику «пятерку», но при этом не сопровождает оценку словами похвалы, то ребенок не
испытывает полного удовлетворения. Если же учитель ставит ученику «три», но при этом
говорит, что доволен им, что он молодец, старался, то ребенок вполне счастлив.
Как уже говорилось ранее, учитель для младшего школьного возраста является
авторитетом. Дети могут обращаться к нему с самыми разными просьбами, делиться с ним
самыми сокровенными тайнами и проблемами, переживаниями, событиями,
происходящими в их маленькой жизни.
Один из ключевых моментов в педагогической практике - установление личных
контактов с каждым ребенком. Учитель выступает не только как педагог, но, как и
психолог, он должен найти подход к каждому ребенку, знать их индивидуальные и
возрастные особенности. Личный контакт создает у ребенка уверенность в том, что его
заметили, им интересуются, ему уделяют внимание, о нём заботятся. Формы установления
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личного контакта довольно многообразны: внимательный взгляд, улыбка, приветливое
слово, вопрос, реплика, а также тактильный контакт (мягкое касание, рукопожатие).
Учитель, владеющий этой палитрой форм, устанавливает личный контакт почти с каждым
ребенком. А количество таких контактов определяет последующее качество его общение с
классом.
При изучении данной проблемы нами была разработана анкета на выявление
положительных качеств и черт, которыми должен обладать учитель начальных классов.
Ученикам 2 класса были предложены вопросы, в которых отражены черты характера
учителя, его внешний вид, манера поведения, стиль проведения урока.
1.Какими чертами характера должен обладать учитель?
- активность;
- любовь к детям;
- строгость и справедливость.
2.Как учитель должен проводить урок?
- интересно;
- скучно;
- ярко, используя компьютер.
3.Какие качества подходят учителю?
- строгая;
- добрая;
- смешная.
4. Как должен одеваться примерный учитель?
- деловой костюм;
- модная одежда;
- как угодно.
И, конечно же, ключевой вопрос: «Каким должен быть современный учитель?»
Ученик мог выбрать один или несколько вариантов ответов, что позволило глубже
познать личность учителя глазами ученика.
При обработке результатов анкетирования мы можем сделать следующие выводы:
1.Ученики видят учителя в первую очередь любящим детей и отзывчивым человеком, но
при этом не менее важным для них является строгость и справедливость, что говорит об их
серьезных намерениях по отношению к школе и учебе в целом.
2.Для учеников, у которых уже активно формируется учебная деятельность, несомненно,
важным является проведение познавательных уроков. Интересные и красочные уроки
остаются в памяти ученика на долгое время, поэтому так важно, чтобы учитель смог
передать все знания ребенку, не отягощая его нудными занятиями.
3. Строгость и доброта, как качества учителя, занимают равные доли в видении
преподавателя учениками. Из этих данных можно сделать вывод, что дети уже осознают
всю серьезность учебной деятельности, что учитель должен держать строгие рамки, и не
давать большой воли ученикам, но при этом мягкая улыбка, добрый жест и отзывчивое
сердце имеют место быть.
4. По стилю одежды у учеников особых предпочтений нет, их вполне устраивает
повседневная одежда преподавателя, это значит, что у детей уже начинает формироваться
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более важная сфера деятельности, и обращать внимание на какие - либо предметы одежды
они уже перестают.
При анализе вопроса, «Каким Вы хотите видеть современного учителя?» мы заметили
некую закономерность: большое количество учеников уже нашли своего современного
учителя, своего идеала - и им является их классный руководитель, поэтому они просто
писали Имя и Отечество своего учителя. Так же для многих учеников важными качествами
современного учителя являлись: доброта, математические знания (дети проходившие
анкетирование обучаются в классе с математическим уклоном), забота, справедливость и
быть просто интересным человеком.
На основе нашего исследования, мы можем сделать вывод, что учитель, несомненно,
является для учеников идеалом, авторитетом. Каждый учитель должен обладать всеми
выше перечисленными качествами, и лишь только тогда он сможет заинтересовать
ребенка, сможет проявить в нем любовь к учебе, к познанию окружающего мира, к
совершенствованию себя. Учитель – ключевое звено в развитии ребенка в период обучения
в школе.
Выбор темы был не случайным, так как данная тема является одной из самых
актуальных проблем в возрастной психологии. Личность учителя занимает важное место в
сознании ребенка. Его оценки, отношение к ребенку, высказывания, пожелания и
требования, в значительной степени и определяют самочувствие ребенка, его настроение,
особенности формирующейся самооценки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Физическая культура является неотъемлемой частью здоровой жизнедеятельности
каждого человека. В данной статье мы рассмотрим пути формирования физической
культуры и культуры здорового образа жизни в современном образовательном
пространстве.
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Ключевые слова: культура, физическая культура, здоровый образ жизни, физическое
воспитание.
Physical culture is an integral part of the healthy life of each person. In this article, we will
consider the ways of forming a physical culture and culture of a healthy lifestyle in the modern
educational space.
Key words: culture, sports culture, healthy lifestyle, physical education.
Прежде чем говорить о физической культуре и культуре здорового образа жизни в
современном образовательном пространстве, постараемся найти наиболее точное и
понятное определение термину «культура» в контексте данной статьи. В переводе с
латинского слово culture, т.е. культура означает «воспитание» или «развитие». Впервые оно
встречается в трактате о земледелии Марка Порция Катона Старшего:
«Этот трактат посвящен не просто обработке земли, а уходу за полем, что предполагает
не только возделывание, но и особое душевное отношение к ней»[1].
Анализируя этот отрывок, можем сделать вывод о том, что под словом «культура»
изначально понимался не только физический труд, но и некая духовная осознанность.
Исходя из этого я выбрала наиболее близкое и простое определение термину «культура»:
«Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей»[2].
Теперь можем перейти к понятиям физической культуры и культуры здорового образа
жизни:
«Физическая культура (греч. phýsis, природа + культура) — <…> Это часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни,
социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и
физического развития»[1].
Стоит обратить внимание на то, что физическая культура неразрывно связана с
культурой здорового образа жизни - одно невозможно без другого. Более того физическая
культура и культура здорового образа жизни имеют одну цель: укрепление здоровья с
помощью регулярной физической активности, правильного питания и отказа от вредных
привычек.
Теперь подумаем, как мы можем объединить эти два понятия в одно, и как нам называть
формирование физической культуры и культуры здорового образа жизни? Наиболее
точным, по моему мнению, является словосочетание «физическое воспитание». Под
современным понятием «физическое воспитание» подразумевается органическая составная
часть общего воспитания — учебный, процесс, направленный на освоение человеком
личностных ценностей физической культуры. Другими словами, целью физического
воспитания является формирование физической культуры личности, то есть той стороны
общей культуры человека, которая помогает реализовать его биологический и духовный
потенциал. Физическое воспитание начинается с первых дней жизни человека.
Основоположником научной системы физического воспитания является в России
русский педагог, анатом и врач Петр Францевич Лесгафт (1837—1909). В 1896 году он
создал «Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования», которые
стали первым в России высшим учебным заведением по подготовке специалистов
физического воспитания.
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Наиболее основательное и фундаментальное физическое воспитание человек начинает
получать в школьный период своей жизни, так как именно школьный возраст считается
наиболее подходящим для изучения физической культуры. В школе под руководством
учителей каждый ребёнок и подросток осваивает программный материал теоретических
учебных дисциплин и физкультурных программ обучения, получает навыки укрепления
здоровья и формирования разнообразных двигательных умений и навыков.
Исследования показали, что физическая активность благоприятно влияет на поведение
ребёнка и его восприимчивость к воспитательным процессам. Таким образом,
использование физической культуры в школьном образовании является направленным и
помогает решить ряд задач.
В рамках школьного образования ученики развиваются в нескольких спортивных
направлениях:
Лёгкая атлетика (Беговые упражнения, бег на различные дистанции, прыжки в длину,
прыжки в высоту, прыжки через скакалку);
Гимнастика (Ряд акробатических упражнений с использованием спортивного
снаряжения);
Спортивные игры (пионербол, футбол, волейбол, баскетбол, вышибалы и пр.);
Ходьба на лыжах (преодоление препятствий);
Плавание.
Все вышеупомянутые виды физических упражнений способствуют укреплению
здоровья, развитию различных групп мышц тела и формированию правильной осанки. А
спортивные игры помогают развить ловкость, смекалку, скорость реакции и умение
работать в команде.
Процесс физического воспитания ждёт и студентов высших учебных заведений в рамках
учебной дисциплины «Физическая культура», который значительно отличается от
школьных занятий. У студентов появляется больше возможностей для самореализации,
выбор секций и кружков значительно увеличивается. Прибавляется также и количество
часов, отведённых на изучение дисциплины. Ведь считается, что студенту необходимо
минимум 5 часов в неделю для занятий физическими упражнениями и спортом. При любой
возможности физкультурные занятия, в том числе и уроки физкультуры, целесообразно
проводить на свежем воздухе, а не в зале.
Говоря о формировании физической культуры и культуры здорового образа жизни, не
стоит забывать про такую дисциплину как «Основы здорового образа жизни». Ведь именно
эта дисциплина более детально разбирает именно культуру здорового образа жизни. На
лекциях по ОЗОЖ поднимаются такие темы как:
Личная гигиена;
Вредные привычки;
Здоровое питание;
Правильный распорядок дня;
Польза спорта и физических упражнений.
Своевременное усвоение данных тем является залогом здорового образа жизни каждого
человека.
Подведём итоги. Двадцать первый век начался с культивирования вредных привычек и
нездорового образа жизни, но несколько лет назад «мода» на ЗОЖ стала возвращаться.
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Несмотря на это многие школьники и студенты неохотно или нерегулярно посещают
занятия по физкультуре. Но если в школе за пропуск занятий ученик максимум может
получить плохую оценку, то наказание студента может доходить вплоть до отчисления. Как
же исправить данную ситуацию? Возможно, стоит внимательнее отнестись к выбору
времени для занятий и составить наиболее удобное расписание, учитывая человеческие
биоритмы. Также, на мой взгляд, стоит выделить студентов, которым занятия
физкультурой даются особенно тяжело и немного упростить для них программу. Ведь
многие студенты избегают физической активности, потому что чувствуют себя
некомфортно.
Со временем любой студент, активно посещающий занятия, ощущает положительное
влияние физической активности на самочувствие и качество жизни в целом, а здоровый
человек – это счастливый человек. Именно поэтому формирование физической культуры и
культуры здорового образа жизни в современном образовательном пространстве требует
особого внимания со стороны каждого участника этого процесса.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛАТЕСА КАК СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ
СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У
СТУДЕНТОК
Автор работы исследует методики применения пилатеса как средство предупреждения
структурно - функциональных нарушений позвоночника у студенток высших учебных
заведений. В ходе исследования рассматриваются факторы, которые обеспечивают
эффективность применения пилатеса в процессе физического воспитания обучающихся.
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Приводятся наиболее действенные упражнения пилатеса, которые следует выполнять для
коррекции структурно - функциональных дефектов позвоночника.
Ключевые слова: пилатес; физическое воспитание; структурно - функциональные
нарушения позвоночника; факторы влияния; метод коррекции.
The author of this paper is researching various approaches of practising pilates in order to
prevent structural and functional spinal abnormalities of female students receiving tertiary
education. Numerous factors that ensure pilates' effectivness throughout the study process are
examined in this research. The most efficient exercises that focus on treating existing structural and
functional spinal abnormalities are also provided in the paper.
Key words: pilates; physical education; physical training; structurally - functional infringements
of a backbone; factors of influence; correction method.
Согласно статистике Министерства здравоохранения, в последние годы состояние
здоровья россиян отличается ярко выраженной тенденцией к ухудшению. Более 70 %
трудоспособного населения страдают остеохондрозом вкупе с осложнениями.
Остеохондрозом в нашей стране называют структурно - функциональные нарушения
позвоночника, которые отличаются дистрофическим процессом в межпозвоночных дисках
и сопровождаются деструктивными изменениями ткани позвонков.
Несмотря на стереотипы о том, что на остеохондроз жалуются люди, чей возраст близок
к пенсионному, этот недуг постепенно «омолаживается». Структурно - функциональные
нарушения позвоночника начинают беспокоить молодежь уже в 18 лет и продолжают
сопровождать человека на протяжении всей трудовой деятельности. Нередко именно
остеохондроз становится причиной проблем трудоспособности.
Авторитетные исследователи - валеологи В.П. Петленко и Д.Н. Давиденко считают
заболевания, связанные со структурно - функциональными нарушениями позвоночника,
результатом недостаточной двигательной активности, низкого уровня физической
нагрузки, несбалансированного питания, отсутствия режима труда и отдыха, нервно психологического напряжения.
Одним из средств предупреждения и коррекции структурно - функциональных
нарушений позвоночника является методика применения пилатеса совместно с
дополнительными инструментами, чья специфика зависит от индивидуального набора
симптомов при остеохондрозе.
Понятие «пилатес» в начале ХХ века ввел немецко - американский спортивный
специалист Йозеф Пилатес. Его методика подразумевает систему физических упражнений,
основанных на правильном дыхании и тщательно разработанных гимнастических
упражнениях, в результате выполнения которых вокруг позвоночника и суставов
образуется мышечный каркас.
Если в первые годы появления информации о методиках фитнеса упражнения
воспринимались женщиной как способ сбросить лишние килограммы к пляжному сезону,
то сегодня заметен явный прогресс в осмыслении философии фитнеса, в частности,
пилатеса.
Сегодня людям интересен не только внешний вид, но и здоровье, гармония тела с духом.
Так как пилатес базируется именно на соединении физического и духовного начал,
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концентрации сознания на определенном участке своего организма и медитации, именно
эта техника пользуется популярностью у представителей всех возрастов.
Сторонники пилатеса утверждают, что в ходе занятий развиваются все физические
качества человека: сила, выносливость, гибкость, ловкость, быстрота. Помимо этого,
повышается уровень контроля над своим телом, улучшается состояние внутренних
органов, обмен веществ становится интенсивнее, а также развивается культура дыхания.
Отдельного внимания заслуживает влияние пилатеса на коррекцию осанки.
Согласно исследованиям, регулярные корригирующие мероприятия, направленные на
оздоровление структурно - функциональных нарушений позвоночника в рамках системы
упражнений техники пилатес, могут служить основой для образования в организме
комплекса рефлекторных реакций. Данный метод профилактики заранее обеспечивает
организм необходимой массой энерговещественных материалов, которые переходят в
компоненты возобновившейся функциональной системы. Таким опережающим образом
происходят внутренние положительные преобразования, а также восстановление и
создание необходимых локальных централизованных ресурсов.
В ходе работы были рассмотрены наиболее часто встречающиеся у студенток дефекты
позвоночника, также были выделены успешные средства пилатеса, а именно набор
упражнений в зависимости от специфики недомоганий у подопечных.
Кандидат педагогических наук С.К. Рукавишникова в своих исследованиях предлагает
классификацию факторов, которые определяют эффективность физической деятельности
студенток при применении упражнений из комплекса пилатеса.
Среди этих факторов лидирующие позиции занимают:
1) само наличие и использование эффективной методики применения пилатеса на
занятиях физкультурой и вне стен учебного заведения;
2) высокий уровень личной заинтересованности студенток в занятиях пилатесом;
3) использование пилатеса как оздоровляющую методику;
4) доступность и возможность исполнения упражнений из комплекса вне зависимости от
уровня физической подготовки студенток.
Педагоги, практикующие в процессе физического воспитания технику пилатеса, отдают
предпочтение следующим средствам коррекции:
1) корригирующие упражнения;
2) изотонические упражнения;
3) дыхательные упражнения;
4) упражнениям на расслабление;
5) упражнения на растягивание.
Методика упражнений, разработанная исследователем в ходе эксперимента, направлена
на коррекцию функционирования позвоночника у студенток с такими нарушениями, как
диск - вертебральный, диск - паравертебральный и диск - медулярный синдромы,
ожирение, сколиоз I и II степени, а также синдром межостистых связок.
При сколиозе I степени диск - вертебральном синдроме и ожирении наиболее
эффективным оказался комплекс специальных корригирующих упражнений и
изотонических, т.е. силовых упражнений, при которых мышцы одинаково напряжены. Для
достижения наилучшего результата параллельно с набором упражнений полезны
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термопроцедуры и массаж. Вероятность полного восстановления в данном случае
составляет около 90 % .
В случае диск - паравертебрального и диск - медулярного синдрома положительные
результаты приносят корригирующие занятия в комплексе с упражнениями на дыхание и
растягивание. При данной нагрузке специалистами также назначаются фармакологические
препараты, гидро - и термопроцедуры.
Студенткам, страдающие сколиозом II степени, суставным синдромом и
синдромом межостистых связок, показан комплекс упражнений на дыхание,
растягивание и расслабление. Особое внимание следует уделить упражнениям на
растягивание, которые должны составлять 50 % из всего комплекса. В дополнение
рекомендуются массаж, гидро - и термопроцедуры. Регулярное выполнение
предписаний приведет к восстановлению функционирования позвоночника с
вероятностью более 50 % .
Сегодня фитнес находится в переходном состоянии – ему суждено выйти из статуса
спорта только «для красоты» и стать признанной эффективной оздоровительной методикой
уже в вузе, в процессе физического воспитания.
Учебный процесс, несмотря на очевидные преимущества, при безответственном
отношении к своему физическому развитию и развитию культуры тела, все же чреват
ухудшением здоровья и, в частности, осанки. Рассмотренная нами техника применения
пилатеса не только предупреждает возникновение структурно - функциональных
нарушений позвоночника, но и является эффективной при наличии цели восстановить
осанку на разных этапах сколиоза и других заболеваний.
Техники коррекции и восстановления с включением упражнений пилатеса действенны
не только в пределах спортивного зала, но и дома, так как занятия не требуют специально
оборудованного пространства. Это значит, что при качественном осмыслении плюсов и
минусов методики студентки смогут сделать правильный выбор и выполнять упражнения и
после студенческих лет – ради своего здоровья.
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"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"
Аннотация:
Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории
и практики на современном этапе. А если всячески поддерживать инициативу и
содействовать кропотливому труду юных художников, поощрять его идеи и помогать
воплощаться в жизнь, то из них может вырасти настоящий профессионал: мультипликатор,
архитектор, дизайнер или художник.
Ключевые слова:
Нетрадиционные техники рисования, материалы, развитие детского творчества,
поддержка инициативы, рисование, рисунок, радость, самовыражение.
Что же такое нетрадиционные материалы и техники в рисовании и что они нам дают?
"Нетрадиционные материалы" - это любые подручные средства и способы их применения с
помощью которых можно создать изображения. Именно нетрадиционные техники
рисования создают атмосферу открытости, содействуют развитию инициативы,
самостоятельности, способствуют эмоционально - благоприятному отношению к
деятельности у детей. Рисунки детей не могут быть плохими или хорошими - результат
изодеятельности каждого ребёнка индивидуален и неповторим. У детей зарождается
желание к более новому, творческому отражению своих эмоций, ощущений, своего
настроения.
Отдыхая на природе, можно предложить ребёнку пофантазировать и нарисовать песком
на любой гладкой поверхности. Это занятие позитивно влияет на его эмоциональное
равновесие, развивает его фантазию, внимание, моторику рук. Находясь на отдыхе, возле
водоёмов, можно немного
Для развлечений в стиле пиратских вечеринок можно изготовить карты, загадочные
письмена и рисунки, нарисованные молоком, которые достаточно потом подержать над
теплом, чтобы увидеть изображение.
Ещё один способ весело и с пользой провести время - это сделать рисунки выдуваемые
трубочкой. Разведите немного краски и налейте небольшое количество на бумагу, дайте
ребёнку трубочку и позвольте выдуть любой узор. Интересный вариант: во время дождя вы
смело открываете окно и выставляете меньше чем на минуту лист бумаги, держа его
горизонтально. Вы, наверно, догадались, что капли дождя останутся на листе. А этого мы и
добивались. Теперь следы непогоды могут быть отведены и превращены в сказочных
существ. Их так же можно соединить между собой, отгадывая, что за образ получается.
Предложите ребёнку нанести на картон несколько капель краски, поместите его в
коробку, а затем, пока краска не высохла, положите сверху несколько стеклянных бусинок
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и покатайте их и посмотрите что получится. Или возьмите ватман и маленький апельсин,
мандарин или мячик, вылейте немного краски разного цвета на лист и катайте предмет по
листу в разных направлениях. Потом "оживляйте полученное".
Рисование по льду. Весьма забавный и познавательный процесс. Отличная идея
использовать с красками, соль, последняя разъедает лёд и на его поверхности образуются
причудливые бороздки и формируется иная шершавая текстура.
Рисование на бумаге, покрытой воском, парафином или мылом. Основной рисунок на
белой бумаге наносится восковым мелком, парафиновой свечой или же куском сухого
мыла. А дальше нужно развести немного гуаши или акварели в воде, должна получится
немного подкрашенная водичка и начинаем поливать или закрашивать весь лист.
Клей для создания «3 Д эффекта». Очень интересны рисунки другого плана получаются
с клеем ПВА. Его или горячий клей можно использовать для предания рисунку объёма или
рельефности.
Рисунок по соли. Рисунок наносим клеем ПВА посыпаем солью и даём высохнуть.
Потом с помощью кисточки набираем краску и капаем её на солёную основу. Краска сама
растекается и сама смешивается.
Можно долго рассказывать о вариантах совместного творчества с детьми, т.к.
существует большое количество техник и материалов, с помощью которых можно
создавать свои шедевры: ровно столько, на сколько богата ваша фантазия. И самое главное:
не забывайте, что рисунок или поделка ребёнка _ это способ его самореализации и
самовыражения. А если всячески поддерживать инициативу и содействовать кропотливому
труду юного художника, то из них может вырасти настоящий профессионал.Дальнейшая
деятельность ребёнка будет связана с созданием удивительных и красивых вещей,
способных приносить людям пользу и радость.
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К ВОПРОСУ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ОВД
Аннотация
Актуальность статьи определяется необходимостью уточнения понятия педагогических
условий совершенствования воспитательной работы с личным составом ОВД и их
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классификации. В статье на основе анализа научных источников предложено
классифицировать их, как психолого - педагогические и организационно - педагогические.
Ключевые слова:
Педагогика, психология, организация, педагогические условия, воспитательная работа,
органы внутренних дел.
Возможности применения педагогики в органах внутренних дел находят все более
широкое применение в правоохранительной деятельности, поскольку именно в этой сфере
высока ценность образования, воспитания, развития личного состава и его обучения, а
также грамотности и адекватности педагогических воздействий, применяемых
сотрудниками на граждан. Педагогика является наиболее востребованной из наук, которая
издавна и комплексно занимается проблемами воспитания, которые стали приоритетными
в работе с кадрами, в деятельности по обеспечению прав и свобод граждан.
Однако, как свидетельствует анализ достаточно большого объема научно педагогической, психологической и различной методической литературы, педагогические
условия совершенствования воспитательной работы с личным составом территориальных
органов МВД России не достаточно изучены.
В связи с чем, отметим наличие проблемы, связанной с недостаточной разработанностью
понятийного аппарата, которая влечет отсутствие универсальной классификации
педагогических условий совершенствования воспитательной работы с личным составом
ОВД.
Прежде всего, применение комплексного подхода к профессиональному воспитанию
сотрудников ОВД, предполагает использование педагогических основ в деятельности
должностных лиц ОВД в виде проводимой ими воспитательной работы, как в отношении
подчиненных сотрудников, так и некоторых категорий граждан.
Далее, сделаем вывод, что педагогика в деятельности сотрудников ОВД выступает как
самостоятельная прикладная отрасль педагогики. От уровня владения ее основами во
многом зависит эффективность профессиональной деятельности сотрудника ОВД, а его
профессионально - педагогическая подготовленность является одной из основных
составляющих профессиональной компетентности в целом, что связано, в том числе, с
необходимостью оказания конструктивного педагогического воздействия со стороны
сотрудников на граждан, и руководителей на самих сотрудников ОВД.
Анализ научных точек зрения на сущность понятия педагогических условий
воспитательного процесса, прежде всего, позволяет говорить о наличии в них двух
основных компонентов, один из которых связан с реализацией методов психологии в
процессе воспитания сотрудников, а другой рассматривает процесс воспитания, как
организационный процесс.
Так, например, Е.А. Ганин под педагогическим условием понимает совокупность
взаимосвязанных условий, необходимых для создания воспитательно - образовательного
целенаправленного процесса с использованием современных информационных
технологий, в результате которого обеспечивается формирование личности с заданными
качествами. В своем исследовании он также отмечает, что в образовательной практике
создание специфических условий связано с психолого - педагогическими аспектами [1, с.
37].
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Таким образом, предлагается под педагогическими условиями совершенствования
воспитательной работы с личным составом понимать смысловое понятие, суть которого
заключается в создании такого пространства (педагогической среды), в которой
представлена совокупность психолого - педагогических и организационно - педагогических
факторов или иначе условий, которые обеспечивают реализацию педагогического
процесса, и целью которого является формирование необходимых профессиональных
компетентностей у личного состава ОВД.
Приведенное определение позволяет, в обобщенном виде классифицировать все
педагогические условиями совершенствования воспитательной работы с личным составом
на психолого - педагогическую и организационно - педагогическую составляющие
педагогического процесса.
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по формированию коммуникативной
компетентности детей младшего школьного возраста. Рассматриваются различные виды и
функции игровой деятельности. Отечественные педагоги и психологи выделяют игру, как
ведущую деятельность у школьников.
Ключевые слова:
Игра, игровая деятельность, виды и функции, младшие школьники, формирование
коммуникативной компетентности.
Отечественные педагоги и психологи в своих исследованиях Н.К. Крупской, Н.Н.
Подьякова, А.С. Макаренко, Т.А. Репиной, Д.В. Менджерицкой, Д.М. Маллаева, М.Н.
Алиева, A.Л. Люблинской, Д.Б. Эльконина, и др. показали игру, как ведущую деятельность
у школьников младших классов, однако снижается ее активность.
Школьники младшего возраста в настоящее, современное время играют в дидактические
и компьютерные игры, именно это снижает положительное влияние остальных игр
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(сюжетно - ролевые, театрализованные, творческие, спортивные и деловые) на творческое
развитие детей.
В отечественной педагогике игры подразделяются на творческие, подвижные,
дидактические.
Творческие – игры, возникающие самими детьми. Содержанием таких игр являются
впечатления.
Подвижные – игры, в которых задачи, которые стоят перед школьниками, решаются
путем различных движений, именно это способствует поднятию жизненного тонуса и
физическому развитию детей.
Дидактические – игры, связаны с учебной деятельностью. В дидактических играх перед
учениками ставятся умственные задачи, которые требуют различные интеллектуальные
операции [15].
А.И. Сорокина выделяет следующие дидактические игры:
Игры - путешествия усиливают впечатления, облегчают преодоление трудностей,
обостряют наблюдательность.
Игры - загадки. Формулируют умения рассуждать, разгадывать загадки, развивать
способности анализировать, обобщать и делать выводы.
Игры - предложения. Активизация мыслительной деятельности школьников, учатся друг
друга слушать.
Игры - поручения в основе их лежат действия с предметом, игрушкой и словесные
поручения.
Игры - беседы. Уметь слушать вопросы и ответы, высказывать суждения, дополнять
сказанное [20].
Игровая деятельность на уроках в младших классах необходима. Игра является
инструментом, который обеспечивает:
- успешную адаптацию детей в новой ситуации развития;
- развивает школьника начальных классов в собственной деятельности и поведения;
- сохраняет и укрепляет его психическое, нравственное и физическое здоровье.
Игровая деятельность выполняет функции:
- развлекательная - это основная из функций игры - развлекать, доставлять удовольствие,
воодушевлять, пробуждать интерес;
- коммуникативная - освоить навыки общения, развить коммуникативные способности;
- игротерапевтическая - преодолеть различные игровые ситуации, трудности, которые
возникают в различных видах жизнедеятельности;
- диагностическая - выявлять отклонения в поведении, самопознании в процессе игры;
- функция коррекции - вносить позитивные изменения в структуру личностных
показателей;
- межнациональная коммуникация - усвоить социально - культурные ценности;
- социализация - включать в систему общественных отношений, усваивать нормы
человеческого и межличностного общения.
Коммуникативная функция игры – позволяет детям войти в реальный контекст сложных
человеческих коммуникаций.
Игра не только воспитывает, но помогает ребенку расслабиться, активизирует его
личностный потенциал. Именно через игровую деятельность происходит освоение детьми
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социального опыта, совершенствование коммуникативных навыков и навыков построения
взаимоотношений со сверстниками [68].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Своевременное и правильное овладение ребенком речью является важнейшим условием
полноценного психического развития и одним из направлений в педагогической работе
дошкольного учреждения. Одним из средств формирования речи у детей раннего возраста
могут являться игровые технологии. Игровые технологии имеют огромный потенциал с
точки зрения приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции
ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя.
Ключевые слова:
Речь, игровые технологии, ценностные ориентации.
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки,
музыки, фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок» писал В.А.
Сухомлинский.
Период младенчества прекрасен и эмоционален для малыша, но время идет, малыш
подрастает и появляется необходимость нового этапа в его жизни – знакомство с детским
садом. Это обстоятельство вносит в жизнь ребенка серьезные изменения, к которым
необходимо привыкнуть. В результате ребенку приходиться приспосабливаться к новым
условиям, а это в свою очередь требует от него разрушения некоторых уже сложившихся
связей и быстрого образования новых. На данном этапе ребенок переживает
адаптационный период. А для того, чтобы все процессы проходили нормально и были
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полезны для здоровья ребенка целесообразно в адаптационный период использовать
различные игровые технологии, так как игра занимает ведущее место в жизни маленького
человека. Игра создает зону ближайшего развития, и сама выступает источником развития.
Еще Л.С. Выготский подчеркивал, что «через игровую деятельность и движется ребенок. В
этом смысле она может быть названа ведущей, так как определяет развитие». Поэтому, игра
может по праву считаться наиболее эффективным способом развития ребенка.
Игра дает ощущение психологического комфорта, доставляет ребенку не только радость
и удовольствие, но и открывает широкие возможности для речевого развития. Именно в
игре, ребенок получает впечатления об окружающем мире, усваивает названия предметов,
их назначения, учиться общаться с другими людьми.
Под педагогической технологией игры понимается «система взаимосвязанных приемов,
форм и методов организации учебно - воспитательного процесса, объединенная единой
основой, целями и задачами образования, создающая заданную совокупность условий для
обучения, воспитания и развития воспитанников». В отличие от игр вообще педагогическая
игра обладает существенным признаком — четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы,
выделены в явном виде и характеризуются учебно - познавательной направленностью.
Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по таким основным направлениям:
дидактическая цель ставится перед воспитанниками в форме игровой задачи;
воспитательно – образовательная деятельность подчиняется правилам игры; в
воспитательную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания
связывается с игровым результатом.
Одной из форм игровой технологии является народная игра, которая развивает речь
детей в доступной и интересной для них форме и даёт отличные результаты. Характерной
особенностью народных игр является обучающее содержание, которое подаётся в игровой
форме. Игры вызывают не только эмоциональный отклик, но и побуждают ребенка к
активности: либо к простому наследованию действий по тексту, либо к выполнению
комплекса действий в хороводе.
Речь малышей тесно связана с их практическими предметными действиями. Ребенок
может говорить только о том, что видит и делает в данный момент. Поэтому связь слов с
конкретными действиями очень важное условие формирования активной речи у детей, а
большинство произведений устного народного творчества создавалось с целью развития
двигательной активности ребёнка, которая теснейшим образом связана с формированием
речевой активности.
Таким образом, целенаправленное и систематическое использование игровой
технологии позволяет заложить фундамент психофизического благополучия ребёнка,
способствует повышению речевой активности, стремлению детей к общению,
определяющего его успешность общего развития в дошкольный период детства.
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В статье раскрыты особенности работы учителя - логопеда в дошкольном
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Ключевые слова: инклюзия, дети с особыми потребностями, дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Введение инклюзивного образования в России становится все более актуальным.
Инклюзия - это включение детей с особенностями развития в систему общего
образования.
Процесс организации и осуществления инклюзивного образования в России
теоретически обоснован следующими специалистами (М.С. Артемьева, Е.А. Екжанова,
Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Л.М. Шипицына, Л.Е. Шевчук, Н.Д. Шматко и др.). Но
реализация содержания и условий оказания специальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
в условиях общеобразовательного учреждения на практике представляет сложную
социально - педагогическую проблему[4].
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования
одним из психолого–педагогических условий для реализации программы является
использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. Поэтому
работа учителя - логопеда должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков
в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, на осуществление
35

индивидуально - ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей
психофизического развития.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные
отклонения психического или физического плана, которые не позволяют вести им
полноценную жизнь. Таких детей часто называют «дети с особыми потребностями »,
«нетипичные дети», «дети с проблемами в обучении» и т.д.
В тексте ФГОС отмечено, что
- «интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды». Образование в любых формах
неразрывно связано с речью. Значит, при наличии у ребёнка нарушений речи ему
необходимо своевременно оказать помощь, предупредить «неуспех», негативизм,
обеспечить возможность освоения программ [2].
Логопедическая работа занимает важное место в процессе коррекции нарушения
развития ребенка с особыми образовательными потребностями.
Учитель - логопед должен строить свою работу таким образом, чтобы обеспечивался
рост познавательных мотивов детей, чтобы ребёнок учился планировать, контролировать и
оценивать учебные действия, был коммуникабелен, мог работать в группе, вести диалог –
«взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе», «обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение».
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых
условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные
– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы.
Практические используются при формировании речевых навыков путем широкого
применения специальных упражнений и игр.
Очевидно, чтобы процесс введения новых образовательных стандартов проходил
максимально успешно, учитель - логопед должен повышать свой профессиональный
уровень. Необходимо пересмотреть подход к работе: учиться по – новому готовиться к
занятию, проводить его, оценивать результаты детей, взаимодействовать с родителями.
Компонентами логопедического сопровождения, в соответствии с ФГОС, являются:
• профилактика речевых нарушений;
• логопедическая диагностика;
• коррекция речевых дефектов;
• формирование всех сторон (компонентов) речи;
• развитие невербальных психических функций;
• развитие эмоционально – волевой сферы;
• формирование нравственных установок ребёнка.
Стандарт нового поколения характеризуется системно - деятельностным подходом, в
котором главное развитие личности воспитанника. Работа учителя - логопеда
видоизменилась, как по форме, так и по содержанию и имеет ряд особенностей
1. В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционной работе, учитель - логопед,
как и в случае с обычными обуающимися, путем тщательного специального обследования
выясняет характер нарушения речевой деятельности ребенка при помощи специальных
методик.
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2. На основе диагностики логопеда, совместно с другими специалистами, с учетом
особенностей ребенка, составляется план индивидуального развития, определяется
образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по устранению или
предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными
потребностями. Совместное сопровождение ребенка учителем – логопедом и педагогом
психологом
. Диагностическое
- определение уровня речевого и психологического развития ребенка;
- анализ полученных результатов;
Коррекционно – развивающее
- личностно–ориентированный подход;
- принципы системности;
- учет структуры дефекта;
Аналитическое
- выделение положительных и отрицательных сторон деятельности;
- отслеживание динамики развития ребенка.
3. Специфика работы учителя - логопеда логопункта предполагает оказание помощи
разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом личности ребенка, как ее
отрицательных сторон, так и положительных, которые используются в процессе
компенсации, т.е. используется привлечение здоровых анализаторов для компенсации
деятельности неполноценных.
4. В центре внимания логопедической работы все время остается наиболее
пострадавший компонент речи.
Так, например, при алалии—словарь, при тугоухости – фонематическое восприятие, при
дизартрии - звукопроизношение и т. д.
5. В зависимости от этапов речевого развития логопед должен изменять свои целевые
методические установки.
В связи с этим может использоваться модульное планирование.
Например, планирование коррекционно – развивающего обучения детей 6 - 7 лет с ОНР
– III уровня состоит из трех модулей:
Формирование фонетической стороны речи.
Совершенствование лексико - грамматических представлений.
Развитие навыков звуко - слогового анализа и синтеза, обучение грамоте.
Удобство данного подхода в том, что если ребенок с какой – то задачей справляется
легко, то количество часов на изучение данной темы можно сократить, а для выполнения
более сложной задачи увеличить. Благодаря чему больше внимания уделяется пробелам в
развитии речи детей, сокращается процесс коррекционно – логопедического обучения.
6.Для реализации личностно – ориентированного подхода в развитии ребенка, с целью
повышения качества коррекционно – логопедического воздействия, мною была выбрана
такая форма работы, как индивидуальные занятия. Занятия проводятся по коррекционным
программам, которые подбираются для детей в соответствии с речевым нарушением и
возрастом. Количество занятий состоит из двух индивидуальных в неделю (по 25 – 30 мин).
Основная задача занятий — максимальное развитие речевой функции с опорой на
возможности ребенка.
Добиться высоких результатов в логопедической работе позволят:
-тщательный отбор дидактического и наглядного материала к занятиям;
-оптимальное распределение времени на каждый этап занятия;
-компетентная, научно - обоснованная подача учебного материала;
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-использование разнообразных форм и методов логопедического воздействия;
-использование компьютерных технологий и технических средств обучения и т.д.
7. Большинство дошкольников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в развитии
восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного
развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы
заинтересовать учащихся, нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы,
инновационные технологии [1].
Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет
собой ещё один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение
доступного образования. Независимо от социального положения, физических и
умственных способностей инклюзивное образование представляет возможность каждому
ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении
адекватного уровню его развития образования[3].
Преодоление речевого нарушения вселяет в ребёнка уверенность в собственных силах,
способствует развитию его познавательных способностей. Раздвигая рамки общения – как
в среде сверстников, так и со взрослыми – ребёнок становится более эмоциональным,
пытливым и отзывчивым. Меняются его взгляды на мир, его отношения с окружающими.
Он становится более открытым к установлению контактов с другими людьми, более
восприимчивым к новым знаниям, ощущает себя полноценным человеком.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛЕПКИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Аннотация
В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, как
никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания
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подрастающего поколения. Дошкольное воспитание состоит не в максимальном ускорении
развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного
возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику условий для наиболее полного
раскрытия и развития индивидуальных возможностей и способностей ребенка, его
неповторимости и самобытности.
Ключевые слова:
Дети с косоглазием и амблиопией, коррекционная помощь, клинические виды
косоглазия и амблиопии, психофизические особенности развития, состояние зрения,
здоровья детей с косоглазием и амблиопией.
Нарушение зрения является достаточно распространенным и сложным явлением. Во
всем мире насчитывается 285 миллионов человек, имеющих отклонения зрительных
возможностей. За последнее время частота возникновения данного нарушения возраста в
пять раз.
Благодаря зрению человек получает до 90 % информации из окружающего его мира.
Поэтому нарушение зрения приводит к ограничению возможностей человека, а также,
являясь первичным дефектом, влечет за собой отклонения в развитии других систем
организма, в том числе психической сферы.
Нарушение зрения представляет собой ухудшение или изменение основного показателя
– остроты зрения. В зависимости от степени этого показателя нарушения зрения
подразделяются на слабовидение и слепоту.
Слабовидящими называют людей, чей показатель остроты зрения варьируется от 0.05 до
0.2 на лучше видящем глазу при коррекции очками.
Слепыми считаются люди с полным отсутствием зрения (показатель остроты равен
нулю) и люди с остаточным зрением (показатель остроты равен 0.04 и меньше на лучше
видящем глазу при коррекции очками).
В зависимости от этого показателя изменяются формы работы с людьми и виды
коррекционной помощи.
Нарушения зрения могут возникать вследствие различных причин: генетические сбои,
интоксикации и вирусные заболевания матери во время беременности, травмы и
интоксикации плода, травмы, интоксикации и заболевания в ранний период детства
ребенка и т.д.
В зависимости от степени, времени и причины поражения зрительной функции
наблюдаются различные формы вторичных нарушений. При этом отклонения затрагивают
психическую сферу, речевое развитие, когнитивные процессы и т.д.
Движения глаз лиц с тяжелыми нарушениями зрения неравномерны, не может быть
четко зафиксирован взор. При восприятии изображений теряются элементы, рисунок
смазывается, обзор замедляется. Также снижается скорость восприятия геометрических
фигур и цифр: восприятие искажается, становится нечетким и т.д. Наблюдается искажение
и в восприятии цветов (красного, зеленого, синего), форм и размеров.
В связи с вышеперечисленным у лиц с нарушениями зрения наблюдается нарушение
процессов зрительного анализа и синтеза, что приводит к своеобразному и специфичному
развитию речи, мышления, воображения и т.д.
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Компенсирующим звеном зрения является слуховая способность. Именно благодаря
слуху человек имеет возможность получать расширенную информацию об окружающем
мире. Другим видом восприятия является осязательное восприятие. Это способность
кожным и двигательным анализатором отражать пространственные и физические свойства
предметов. В некоторых случаях информацию можно получить благодаря осязательным
способностям.
Самым специфичным и заметным нарушением является несовершенство
пространственного восприятия и пространственной ориентировки. Люди не способны
определить свое место положения в пространстве, расстояние до предметов и т.д.
Развитие психических процессов у детей с нарушениями зрения замедлено и изменено.
Внимание при таких нарушениях снижено, неустойчиво, его объем значительно сокращен.
Процессы внимания зависят от объекта. Чем ярче и знакомее объект, тем выше степень
внимания. Непроизвольное внимание остается преобладающим большее количество
времени в сравнении с нормой. Объем внимания в среднем составляет 2 - 3 объекта.
Восприятие также носит непроизвольный характер. Степень восприятия зависит от
яркости и подвижности предмета. Скорость зрительного восприятия предметов зависит от
влияния многообразных факторов: величина, сложность объекта, уровень освещенности,
уровень утомления человека.
Восприятие картин, рисунков и различных изображений вызывает значительные
трудности. Люди либо не различают мелких деталей, либо совсем их не видят.
Следовательно, восприятие полного изображения несовершенно, что сказывается и на
описании увиденного.
Чтение из - за трудности узнавания букв и их сочетаний нарушено. Снижена скорость
чтения, правильность восприятия читаемой информации искажена. В связи с этим
наблюдаются искажения и замены букв, слогов и слов, неправильная их ориентировка по
отношению друг к другу, зеркальность и т.д. Слитность и недостаточная расчлененность
зрительного восприятия отмечается и при ознакомлении с новыми буквами и цифрами.
Нарушения памяти проявляются в уменьшении продуктивности и объема
запоминаемого наглядного и словесного материала. Полученный и зафиксированный
материал недостаточно осмысливается лицами с нарушениями зрения, что приводит к
снижению продуктивности логической памяти. В связи с тем, что запоминание происходит
в основном благодаря слуховому анализатору, лучше запоминается концовка, а начало
стирается из - за утомления.
Речь лиц с нарушениями зрения запаздывает в своем развитии, нарушается ее словарно семантическая сторона. Также нарушаются невербальные средства общения. Люди не
различают и не используют мимику, жесты, пантомимику. В речи заметно нарушение
интонирования. Выразительные средства практически не используются. Восприятие
информации происходит благодаря слуху. Только по голосу собеседника люди с
нарушениями зрения могут определить настрой на общение, их отношение к теме
разговора и т.д.
Особенности формирования мыслительных процессов у слабовидящих детей зависят от
индивидуальных особенностей развития всех психических процессов ребенка. Дети при
нарушенном зрении затрудняются в определении логических связей между предметами,
между объектами на картинках и в сюжетном действии. Наблюдаются сложности в
классификации предметов в группы. Также наблюдается ограничение развития наглядно образного и наглядно - действенного видов мышления, что в свою очередь определяет
своеобразие конкретно - понятийного мышления и трудности в решении математических
задач.
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Как правило, нарушение зрения влечет за собой отклонения в становлении
эмоционально - волевой сферы. Люди становятся очень требовательны, эгоистичны,
равнодушны к окружающим людям, выражают постоянную необходимость в
предоставлении им помощи, у них нарушено взаимодействие с окружающими и т.д.
Таким образом, нарушение речи является достаточно распространенным отклонением
развития. Нарушение речи всегда сопровождается наличием вторичных дефектов,
затрагивающих психическую, речевую, эмоциональную, когнитивную и другие сферы
развития.
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К ВОПРОСУ ОБ УСВОЕНИИ МАТЕРИАЛА ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ
ДЛЯ ИЗУЧАЮЩЕГО ИЛИ ПРОСМОТРОВОГО ЧТЕНИЯ ИНОСТРАНЦАМИ
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования у иностранных учащихся умений
чтения и понимания прочитанного в объеме, необходимом для базового уровня владения
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русским языком как иностранным, рассматриваются некоторые формы работы по
тематическим направлениям, отражающим
различные аспекты российской
действительности.
Ключевые слова
Изучающее и просмотровое чтение; базовый уровень владения языком; тематические
направления, отражающие различные аспекты российской действительности;
адаптированные и оригинальные тексты.
На этапе базовой подготовки иностранных учащихся при обучении их русскому языку
чаще всего используется либо изучающее чтение, под которым понимается «вид
информативного чтения, требующий тщательного прочтения текста и его анализа с
установкой на его полное понимание и сохранение в долговременной памяти», либо
просмотровое чтение, которое предполагает получение «самого общего представления о
содержании текста, о теме и круге рассматриваемых в нём вопросов». Данные определения
понятиям даются в «Словаре методических терминов» (с.87, с.262). Рассматриваемые виды
чтения учебных текстов являются приоритетным на этапе базовой подготовки
иностранных учащихся, изучающих русский язык на подготовительном факультете, когда
активно формируется выработка умения в процессе знакомства с предлагаемой текстовой
информацией извлекать необходимую для реализации различных целей обучения передачу
сведений из графически зафиксированного текста. Играя значительную роль в обучении
иностранному языку, чтение предлагаемых для изучения и последующего анализа текстов
позволяет получить новые сведения из различных источников: книг, газет, журналов.
Поэтому этот рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и пониманию
письменного источника информации является основополагающим при обучении русскому
языку на этапе, когда уже сформирована определенная языковая компетенция, то есть у
учащихся имеется представление о системе изучаемого языка, умении пользоваться ею на
практике. Извлечение и последующее усвоение информации предлагаемых для изучения
текстов сопровождает мыслительную деятельность обучаемого на протяжении всего
периода обучения. Насколько успешной станет развитие познавательной деятельности
обучаемых, будет зависеть от многих факторов, способствующих усвоению материала при
работе с текстами для изучающего или просмотрового чтения. Так появилась идея создания
пособия по чтению для иностранцев, овладевающих базовым уровнем владения языком,
которое в определённой мере отвечало бы удовлетворению их интереса к стране
изучаемого языка, позволило расширить кругозор учащихся, знакомя их с историей и
культурой страны, с типичными явлениями современной действительности, с образом
жизни людей и традициями народа.
Авторы, создавшие пособие по чтению, ставили перед собой задачу разработать
несколько тематических направлений, отражающих различные аспекты российской
действительности. Сюда вошли следующие ориентированные блоки: «Города России»,
«Известные люди страны», «Традиции России», «Занимательные истории». Пособие по
чтению ориентировано на аудиторную работу и самостоятельное чтение как
адаптированных текстов, так и оригинальных, простых и сложных, текстов как малых, так
и больших объёмов с учётом общей языковой подготовки учащихся. А у преподавателя
имеется возможность варьировать презентацию предлагаемого для ознакомления
материала. Данное пособие призвано формировать не только навыки чтения, но и умение
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самостоятельно работать с текстами различных стилей, нацеливать на получение новой
информации, которая не представлена в учебных пособиях.
Каждый из ориентированных блоков включает в себя предтекстовые задания, целью
которых является целенаправленное формирование различных механизмов чтения,
снятие возможных трудностей понимания культурологической основы
содержательной части текста, объяснение новой лексики и тренировка в её
употреблении. На этапе предтекстовой подготовки необходимо установить связь
лингвокультурного материала с содержанием предъявляемых для ознакомления
текстов, которые будут способствовать поиску необходимой для усвоения
информации. Перед прочтением каждого из них обязательно даётся целевая
установка в виде задания, предлагающего ответ на вопрос, отражающий основную
тему текста.
В предъявляемом текстовом материале соблюдаются требования, связанные с
единством темы и замысла, связностью, цельностью, композиционной и логической
завершённостью и другими установками. К примеру, текст «Золотое кольцо России»
знакомит учащихся с интересной историей, уникальными памятниками
древнерусской культуры и архитектуры городов этого непревзойдённого комплекса
Верхневолжья. Текстовый материал сопровождается фотографиями панорам
городов, монастырей, церквей, соборов, старинных кремлей в этих знаменитых
волжских городах. Использование видеоряда помогает иностранным учащимся
осознать, насколько уникально древнее наследие российских культурных столиц.
Структура такого текста - фотоколлажа является своеобразной заочной экскурсией
по Золотому кольцу Верхневолжья, пробуждает интерес к русской культуре и
архитектуре и желание побывать в этих уникальных местах. И все представленные в
пособии ориентированные текстовые блоки с системой заданий способствуют
решению многих задач, стоящих перед преподавателем, обучающим иностранцев
русскому языку.
Основная цель послетекстовых заданий – это успешность выполнения смысловой
обработки полученной при чтении текстов информации и самостоятельное
продуцирование высказываний по предлагаемой тематике, направленное на
развитие логического мышления, памяти, речевых умений.
Таким образом, рассмотренные в данной статье вопросы усвоения материала при
работе с текстами для изучающего или просмотрового чтения иностранными
учащимися будут способствовать формированию не только навыков чтения на
русском языке, но и умение самостоятельно работать с текстами разных стилей и
получать новую информацию.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу использования ролевых игр в обучении иностранному языку
курсантов военного ВУЗа как средства повышения их мотивации. Рассматривается
методика проведения профессионально - ориентированных ролевых игр для развития для
развития мотивации курсантов к изучению иностранного языка.
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Особое место в развитии учебной мотивации занимают активные технологии обучения.
В первую очередь, это происходит благодаря тому, что активные технологии погружают
обучающихся в жизненную ситуацию, приближенную к их будущей профессиональной
деятельности, побуждают к решению профессионально направленной проблемы,
предоставляют практику для развития умения взаимодействовать и общаться на
иностранном языке.
Важное место среди активных технологий обучения принадлежит ролевым играм. Игра
– неотъемлемая часть жизни человека. С самого детства люди играют, моделируя разные
ситуации и исполняя роли то одного, то другого героя. Мотивация на успех изначально
заложена в любой игре. Исследованию игры как формы обучения уделяется очень много
внимания методистами. Во многих работах предлагаются различные классификации игр и
их варианты, методика их подготовки и проведения.
Анализируя различные подходы к определению понятия деловой игры, М. М. Бирштейн
писала: «Развернутое определение, несомненно, когда - нибудь и будет выработано, что
поможет четче обрисовать круг деловых игр, отделить их от других активных методов
обучения, таких как метод ситуационных задач, метод разыгрывания ролей, тематические
дискуссии, групповые консультации и иные варианты диалогического общения обучаемых
с педагогами и партнерами» [1]. Основная цель проведения деловых игр - дать практику
принятия решений в условиях, приближенных к реальным.
При подготовке к проведению ролевой игры преподаватель разрабатывает ее сценарий.
Цель каждой конкретной игры определяется задачами обучения, содержанием
компетенций, которые обучающиеся должны обрести в ходе игры. Важно помнить, что
поведение участников игры должно соответствовать исполняемой ими роли; участники
игры должны концентрировать свое внимание на коммуникативном использовании единиц
языка, а не на обычной практике закрепления их в речи.
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В ролевой игре ситуация, ее конкретное воплощение в словах и действиях
определяются преподавателем. При исполнении совей роли обучаемый должен сам
придумать слова и действия. Ролевые задания - это первый шаг от репродуктивной
речи к инициативной.
При проведении ролевой игры желательно, чтобы каждый участник имел
карточку с указанием имени и профессии своего персонажа. Возможно также
использование реквизита для создания атмосферы места действия определенной
ролевой игры.
По окончании проведения ролевой игры необходимо провести ее коллективное
обсуждение, во время которого следует прокомментировать языковую правильность речи
курсантов, выразительность и правильность их ролевого поведения, инициативность
участников на всех этапах игры.
Также, очень важно помнить, что во время ролевой игры преподаватель только
наблюдает за участниками, записывает ошибки, но не прерывает игру с целью их
исправления. После ролевой игры он сначала анализирует ее ход, обязательно отмечая
удачные моменты, а затем останавливается на наиболее типичных ошибках участников и в
дальнейшем организует работу по их исправлению.
Так, например, при проведении на втором курсе ролевых игр по темам
«Противопехотное, противотанковое и зенитное вооружение пехоты США» и
«Боевая техника артиллерии США и РФ» разыгрываются ситуации «На военно научной конференции ««Противопехотное, противотанковое и зенитное вооружение
пехоты РФ и США» и «На военно - научной конференции «Боевая техника
артиллерии США и РФ». Преподаватель исполняет роль председателя, курсанты –
роли военных экспертов по вооружению и военной технике, корреспондентов
военных журналов, курсантов из российского и американского военных вузов.
Исполняя свои роли, курсанты представляют сообщения об образцах вооружения и
боевой технике и проводят дискуссию об их ТТХ.
Как показывает практика проведения ролевых игр, курсанты с большим
интересом участвуют в данном виде работы. Ролевая игра способствует
расширению их профессионального кругозора, позволяет развивать способность к
деловому общению, профессиональной коммуникации на иностранном языке и
мотивации к изучению иностранного языка.
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МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПАРТНЕРА
ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема мотивации выбора партнёра для игровой
деятельности у детей 4 - 5 лет. Мотив выступает высшей формой стимулирования и
регуляции деятельности. Особое внимание уделяется диагностике дошкольников. Исходя
из результатов эмпирического исследования, выявлены различные уровни мотивации
выбора партнёра для игровой деятельности у дошкольников. На основе анализа
результатов подчеркивается роль формирования данной мотивации у детей дошкольного
возраста
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Мотивация является стержнем психологии личности. Она определяет своеобразие
деятельности личности и её поведения. Игровая деятельность выступает одним из важных
средств формирования мотивации выбора партнера у детей 4 - 5 лет [3, с. 34]. Мотивация
игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора,
элементами соревновательности и соперничества, удовлетворении потребности в
самореализации и в самоутверждении.
Основные новообразования развития мотивационно - потребностной сферы
определяются эмоционально - действенной ориентировкой дошкольника в области
социальных отношений, мотивов, задач и смыслов деятельности человека [4, с. 9]. А. С.
Насонкина указывает, что «на характер поведения дошкольников влияет отношение детей к
сверстнику: с симпатией, нейтрально или антипатией. Первоначально, поступки детей,
объективно заключающие в себе выполнение элементарных этических норм, появляются
на основе чувства симпатии» [2, с. 19].
Исследования известных ученых, которые мы рассмотрели в ходе нашей работы,
базируются на предположении о том, что дошкольник сначала получает знания о
нравственных нормах, а они, в свою очередь, в дальнейшем при определенных условиях
становятся мотивами его поведения.
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В ходе изучения и анализа литературы, мы также выяснили, что непосредственно
исследований, достаточно полно содержащих и теоретический, и практический аспект по
вопросу мотивации выбора партнера у детей 4 - 5 лет для игровой деятельности,
практически нет.
Целью нашего исследования являлось изучение мотивации выбора партнера у детей
дошкольников в возрасте 4 - 5 лет в игровой деятельности. Гипотеза нашего исследования
заключается в том, что мотивация выбора партнера у детей 4 - 5 лет значительно меняется
под влиянием специально организованной игровой деятельности детей дошкольного
возраста со сверстниками.
Нами была выбрана диагностическая методика «Игровая комната» [1, с. 53]. На основе
определенных критериев (инициатива и позиция в общении, благополучие в общении,
развитие игровых навыков, способы разрешения конфликтной ситуации) были выделены
три уровня мотивации выбора партнера для игровой деятельности у детей: высокий,
средний, низкий.
Диагностической базой организации и проведения исследования послужило МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №29 «Золотая рыбка ». В исследовании участвовали
20 дошкольников в возрасте 4 - 5 лет.
На констатирующем этапе эмпирического исследования нами были получены
следующие данные (см. табл.1).
Таблица 1 - Результаты диагностики дошкольников
на констатирующем этапе по методике «Игровая комната»
Уровень
Кол - во детей
%
Высокий
3
15
Средний
7
35
Низкий
10
50
В связи с полученными результатами целью второго этапа было проведение опытно экспериментальной работы, направленной на формирование мотивации выбора партнера у
детей 4 - 5 лет в процессе игровой деятельности.
Работа по формированию мотивации выбора партнера проводилась в форме игровой
деятельности. Были реализованы игры, направленные на побуждение детей к совместной
деятельности, на понимание детьми друг друга, развитие навыков сотрудничества,
доброжелательности к сверстникам, на побуждение детей к обсуждению своих желаний и
выбору какого - либо одного, более значимого.
С целью выявления эффективности проведенной опытно - экспериментальной работы,
нами было проведено контрольное исследование (см. табл.2). Оценка деятельности детей
дошкольного возраста проводилась по тем же критериям, что и на констатирующем этапе.

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Таблица 2 - Результаты диагностики дошкольников
на контрольном этапе по методике «Игровая комната»
Кол - во детей
%
5
25
8
40
7
35
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Получили следующие результаты: 5 детей из 20, что составляет 25 % , показали
высокий уровень мотивации выбора партнера для игровой деятельности, у 8 детей
из 20 (40 % ) отмечен средний уровень мотивации выбора партнера для игровой
деятельности, 7 детей дошкольного возраста из 20 (35 % ) обладают низким уровнем
мотивации выбора партнера для игровой деятельности.
Исходя из сопоставительного анализа полученных данных на разных этапах
исследования, можно отметить, что уровень мотивации выбора партнера для
игровой деятельности изменился. Детей с высоким уровнем стало больше на 10 % ,
со средним уровнем – на 5 % , а процент детей с низким уровнем мотивации
понизился на 15 % .
Для оценки статистических различий между результатами выборки до
проведения коррекционно - развивающих мероприятий и после них мы
использовали критерий Манна - Уитни. Было принято решение присвоить
определенный балл каждому уровню (высокий – 3, средний – 2, низкий – 1). Это
решение в дальнейшем позволило нам производить математические подсчеты с
использованием данных величин. Показатель эмпирического значения
полученного нами критерия был равен 164.5. Критическое значение U критерия Манна - Уитни при заданной численности сравниваемых групп
составляет 127. Следовательно, можно сделать вывод, что статистически
значимых различий между показателями не обнаружено.
Исходя из анализа нашего исследования, видно, что на контрольном этапе
исследования процесс мотивации выбора партнера для игровой деятельности у
детей 4 - 5 лет стал более успешным. Однако, после проведения статистического
анализа стало известно, что результаты, полученные после специально
организованной игровой деятельности детей со сверстниками, статистически
значительно не отличаются от результатов, наблюдаемых в начале эксперимента. А
это значит, что выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Вероятно, для того,
чтобы утверждать о влиянии игровой деятельности со сверстниками на мотивацию
выбора партнера, необходимо увеличение числа испытуемых и более длительный
период коррекционно - развивающего воздействия.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
И СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. Одной из актуальных проблем современности является выявление,
диагностика, формирование, обучение и развитие одарённых и талантливых детей. В статье
рассматриваются основные цели, задачи и принципы работы с одаренными детьми,
описываются основные стратегии обучения одаренных детей, а также возможность их
применения в начальной школе.
Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, стратегия обучения, обучение
мышлению, исследовательское обучение, проблематизация обучения.
Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах жизни
общества, диктуют новые требования к обществу. В современном мире, на первый план,
выходит ценность личности, обладающей высоким интеллектом, развитыми творческими
способностями, готовностью решать жизненные задачи и отвечать на вызовы нового
времени [3, с. 159]. В связи с этим, одной из актуальных проблем современности является
выявление, диагностика, формирование, обучение и развитие одарённых и талантливых
детей [1, с. 48]. Поэтому одним из главных направлений в работе педагога является
обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований ребенка с
целью их последующей реализации в профессиональной деятельности [4, с. 76].
Целью моей работы с одарёнными детьми является выявление одарённых детей,
создание условий для оптимального их развития, воспитание успешной, гармонично
развитой личности с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом.
Исходя из цели, можно выделить следующие задачи воспитательно - образовательной
работы с одаренными детьми:
 поиск и диагностика талантливых и одарённых детей;
 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся;
 формирование умения учиться как базисной способности саморазвития;
 развитие познавательных интересов, умственной активности, чувства
удовлетворения от процесса умственного труда как условия развития интеллектуальных
способностей;
 формирование культурного пространства, в котором будет комфортно и гармонично
развиваться личность ребенка;
 формирование у обучающихся навыков общения, комфортной и продуктивной
работы в коллективе на основе взаимоуважения и толерантности;
 обеспечение и сохранение эмоционального благополучия детей как необходимого
условия успешности любой деятельности, особенно учебной.
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Принципы работы с одарёнными детьми
Работа с одаренными детьми заключается в необходимости создания условий для
оптимального развития одаренных детей. Работая с данной категорией обучающихся, я
придерживаюсь следующих принципов:
1. принципы выявления одарённых детей:
 принцип комплексного оценивания,
 принцип долговременности,
 принцип использования тренинговых методов и заданий,
 принцип учёта потенциальных возможностей ребёнка,
 принцип участия разных специалистов;
2. принципы работы с одарёнными детьми:
 принцип дифференциации и индивидуализации обучения;
 принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки,
секции;
 принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной
работе с учащимися;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся и учителя.
Стратегии обучения
Многими специалистами отмечено, что при организации обучения одаренных детей
изменений только количественных параметров учебной деятельности явно недостаточно [1,
с. 46; 2, с. 20]. Поэтому, в настоящее время, особый интерес представляют стратегии,
опирающиеся на качественные изменения. Одной из них является стратегия обогащения.
В своей работе я использую различные варианты стратегии обогащения. Обучение
мышлению. Целью данной стратегии является целенаправленное развитие
интеллектуально - творческих способностей ребенка: творческого мышления,
формирование интеллектуальных функций, обучение технике и технологии мыслительных
действий, процессам эффективного познавательного поиска. Данная стратегия реализуется
посредством уроков творческого мышления, на которых я использую задания с
«незавершенными» задачами, устную работу по чертежам, обучаю учащихся
конструировать творческие задания, выдвигать гипотезы, предлагать возможные пути
проверки.
Исследовательское обучение, в основе которого лежит развитие у учащихся
инициативы в организации своей познавательной деятельности, умений самостоятельно
добывать информацию, ориентироваться в информационном пространстве и
конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить проблему. Данную
стратегию, я начинаю использовать уже в первом классе. На уроках обучения грамоте,
окружающего мира, технологии, математики я использую задания, направленные на
общелогические умения (анализ, синтез, классификация, сравнение и обобщение), провожу
уроки, содержащие проектную деятельность.
Проблематизация обучения. Целью данной стратегии является обучение учащихся
«умению видеть проблемы», анализировать варианты её решения. Данную стратегию я
применяю на уроках обучения грамоте, русского языка, окружающего мира, математики. В
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ходе урока обучающиеся выявляют проблему, находят способы её решения,
самостоятельно решают её.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что работа с одаренными детьми должна
быть целенаправленной, управляемой, систематической; должна осуществляться целостно,
охватывать все виды учебной и воспитательной деятельности. А основная роль педагога –
это поддержка одаренного ребёнка, развитие его индивидуальности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В статье анализируется представление о себе у будущих учителей физкультуры. На
основе эмпирических данных, авторы пришли к выводу, что по степени выраженности
отношений, группу студентов педагогического колледжа, можно отнести к адаптивному
поведению и отсутствием перекосов в личностном профиле группы.
In the article analyzes the self - image of future physical education teachers. On the basis of
empirical data, the authors came to the conclusion that in terms of the degree of expression of the
relationship, a group of students of the pedagogical college can be attributed to adaptive behavior
and the lack of distortions in the personal profile of the group.
Ключевые слова: представление о себе, учителя физкультуры, степень выраженности
отношений, ценности.
Представление о себе как внутреннее зеркало – отражение наших мыслей в
повседневной жизни. Вытаскивая наружу программы поведения, мы сможем увидеть, что
будет влиять на выбор, действия поведение, и, соответственно, какие качества сможет
воспитать в учениках их будущий педагог. Р. Бернс определяет Я - концепцию как
«совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их оценкой».
Проблематику Я - концепции впервые начал разрабатывать У. Джемс. Он разделил
глобальное, личностное Я (Self) на две составляющие, Я - сознающее (I) и Я - как - объект
(Me), которые и соединяются в Я. Обе части неразделимы, всегда присутствуют
одновременно. И.С. Кон отмечает, что «образ Я включает в себя социальные компоненты,
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источником которых является взаимодействие индивида с другими людьми» Исследуемые
субъекты – будущие учителя физкультуры – станут носителями обновлений в
образовательной среде, будут организовывать и воспитывать уже обновленную молодежь,
создавать условия для ее результативной деятельности. Инновационные направления,
связанные с обновлением профессионального образования специалистов в области
физической культуры и спорта на гуманистической, ценностно - смысловой, личностно
ориентированной основе нашли свое отражение в работах ряда авторов (И. П. Андриади, В.
К. Бальсевич, С. Н. Бегидова, В. В. Беляева, М. Я. Виленский, З. Н. Вяткина, В. Д. Горбатов,
Ю. Д. Железняк, A. Ф. Куликов, Л. М. Кустов, А. В. Лотоненко, Л. И. Лубышева, В. А.
Магин, А. Я. Найн, Р. А. Пилоян, Г. Н. Пономарев, Ф. И. Собянин, Г. М. Соловьев и др.
Компетентности будущих учителей физкультуры разработал В.С. Ильин и как они влияют
на свойства личности, и как на основе определенных социальных ценностей, формируется
гражданская, правовая и моральная ответственность в процессе профессиональной
деятельности. Сегодня «актуализируется необходимость подготовки молодого поколения
учителей физической культуры, способных быстро и адекватно реагировать на вызовы
времени, быть всесторонне развитыми, творчески активными, профессионально
компетентными. Особое место в структуре такой подготовки занимает формирование
потребности будущих учителей физической культуры в профессиональном
самосовершенствовании, непрерывном творческом саморазвитии и самообразовании
личности, повышении профессиональной культуры. Таким образом, получается, что все
сказанное выше говорит о формировании авторитета, как определяющего качества
будущих учителей физкультуры. Нами было проведено исследование представлений о себе
у группы студентов, будущих учителей физкультуры, учащихся Донского педагогического
колледжа. В качестве материала для исследования была использована методика Т. Лири. В
исследовании приняло участие 20 человек, в возрасте от 16 до 20 лет. Из них юношей было
11 человек, а девушек – 9.
Результаты исследования представлены в таблице:
Авторитарный (Ю) - 5,6 (Д) - 6,9 (О) – 6,2
Эгоистический (Ю) - 5,7 (Д) - 6,6 (О) – 6,1
Агрессивный (Ю) - 5,1 (Д) 4,8 (О) – 4,95
Подозрительный (Ю) - 4,2 (Д) - 6,1 (О) – 5,2
Подчиняемый (Ю) - 4,5 (Д) - 4,7 (О) – 4,75
Зависимый (Ю) - 3,8 (Д) - 5,2 (О) – 4,45
Дружелюбный (Ю) - 5,6 (Д) - 5,3 (О) - 5,5
Альтруистический (Ю) - 4,9 (Д) - 6,8 (О) – 6,1
Анализ структуры ценностей, полученный из эмпирических данных, показал, что
преобладающим типом отношений в группе, являются «авторитарный», это показывает,
что группа испытуемых - уверенные в себе люди, но не обязательно лидеры, упорные и
настойчивые. Следующие по значимости октанты - «эгоистический», который
характеризуется как ориентацию на себя, склонность к соперничеству [1,c 411,412], и
«альтруистический», показателем типа отношений является - ответственность по
отношению к людям, деликатность, мягкость, доброта, эмоциональное отношение к людям
проявляется в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умении подбодрить и успокоить
окружающих, бескорыстие и отзывчивость[1,c 411,412].
Самым низким показателем в группе будущих учителей является такой тип отношений,
как «зависимый». Данная октанта характеризуется следующим образом: «конформный,
мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими,
вежливый» [1,c 411,412].
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Далее, по уменьшению степени значимости в группе учителей, идут: «дружелюбный»,
что автор характеризует, как «склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и
компромиссный при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в
согласии с мнением окружающих, сознательно конформный, следует условностям,
правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст
в достижении целей группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания,
заслужить признание и любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в
отношениях [1, c
411,412], «подозрительный» - как «критичный по отношению ко всем социальным
явлениям и окружающим людям», «агрессивный» - как «критичный по отношению ко всем
социальным явлениям и окружающим людям», и «подчиняемый» - как «скромный, робкий,
эмоционально сдержанный, способный подчиняться, не имеет собственного мнения,
послушно и честно выполняет свои обязанности» [1,c 411,412].
В этом исследовании, как говорилось выше, приняли участие юноши и девушки. По
результатам, показатели у девушек в этой группе относительно выше, чем у юношей. У
девушек преобладающими являются общие показатели, а юноши предпочли «альтруизму»
- «дружелюбие», что предполагает гибкость и компромиссность при решении проблем и в
конфликтных ситуациях, стремление быть в согласии с мнением окружающих[1,c 411,412].
Самый низкий показатель у юношей – «зависимость», что соответствует показателям всей
группы студентов – будущих учителей. Девушки наоборот, показали самые низкие
показатели по типу «подчиняемый», что говорит о том, что они будут послушно и честно
выполнять свои обязанности, более эмоционально сдержаны[1,c 411,412].
Таким образом, особенностями представления о себе студентов Донского
Педагогического колледжа являются тенденция к лидерству и доминированию,
независимость мнения и готовность отстаивать собственную точку зрения в конфликтах.
Список использованной литературы:
1. Райгородский Д. Я. (редактор - составитель). Практическая психодиагностика.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной статье дано толкование понятиям «познавательная активность», «интерес» с
позиции различных ученых, рассмотрены средства развития познавательной активности, а
также приведены примеры заданий, направленные на развитие познавательной активности.
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В настоящее время в обществе изменились представления о целях образования и путях
их реализации. Современное образование ориентировано на подготовку обучающихся к
реальной жизни, на умение нестандартно подходить к решению различных жизненных
задач.
Поступая в школу, ребенок становится субъектом различных видов деятельности.
Ребенок способен познать, открыть личностный смысл знаний, воспринять знания к
умению в качестве средства самосовершенствования только, благодаря особому
отношению к учебе. Cубъектом учения ребенка делает обладание таким качеством, как
познавательная активность. Именно поэтому тема развития познавательной активности
является актуальной и в настоящее время.
Проблема развития познавательной активности в различных аспектах рассматривалась в
различных трудах педагогов и психологов. Она нашла свое отражение в трудах: Б.Г.
Ананьева, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, Г.И. Щукиной, Н.Г. Морозовой, В.А. Крутецкого
и др.
Само слово активность в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова даёт
общеупотребительное определение «активного» как деятельного, энергичного,
развивающегося [5, с. 122]. В литературе и бытовой речи понятие «активности» часто
употребляется как синоним понятия «деятельность». В.И. Даль в толковом словаре
русского языка дает такое определение слова «познавательный»: помогающий познавать,
содержащий много полезной информации [3, c. 333]. Согласно педагогическому
энциклопедическому словарю, познание – это «творческая деятельность субъекта,
ориентированная на получение достоверных знаний о мире» [2, c. 122]. Данные понятия
находят свое отражение в федеральном государственном образовательном стандарте
начального общего образования, а именно в познавательных УУД. Так, ФГОС НОО
определяет, что в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
должны научиться «осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедии, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве Интернета» [6, c. 4]. Это еще раз подтверждает
необходимость развития познавательной активности у младших школьников.
Исходя из мнения Г.И. Щукиной, «активность ребенка – это проявление потребности его
жизненных сил, поэтому её можно считать и предпосылкой и результатом его развития».
Г.И. Щукина выделяет тот факт, что «активность не спонтанное проявление личности. Это
целеустремленное социальное образование, в деятельности и в общении черпающее свои
ресурсы» [7, c. 120].
Познавательная активность отражает определенный интерес младших школьников к
получению знаний, целеустремленность, постоянную потребность к расширению знаний и
кругозора. Таким образом, познавательная активность тесно связана с интересом. Введем
понятие интерес.
Интерес − это сложное и значимое для личности образование, имеющее множество
различных трактовок. Более конкретное определение, данное психологом В.А. Крутецким:
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«Интерес − это активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет,
явление и деятельность, созданные с положительным эмоциональным отношением к ним.
Всё, что составляет предмет интереса, почерпнуто человеком из окружающей
действительности. Но предметом интереса для человека является далеко не всё, что его
окружает, а лишь то, что имеет для него необходимость, значимость, ценность и
привлекательность» [4, c. 170].
По мнению А.В. Белошистой, одним из учебных предметов, призванных обеспечить
развитие познавательной активности является математика, которая по праву занимает
важное место в системе начального образования. Под влиянием познавательного интереса
процесс обучения математике будет протекать более продуктивно для учащихся разных
возможностей и способностей [1, c. 119].
В качестве эффективных средств развития интереса к учебному предмету используются
различные методы и приемы: дидактическая игра и разнообразие творческих заданий,
проведение нетрадиционных уроков, использование сюжетных – ролевых игр, применение
технических средств и ИКТ. Логические разминки, «кодирование и расшифровка»
информации, отгадывание загадок, ребусы, занимательные квадраты также способствует
развитию у учащихся мыслительных операций и повышают интерес к учебе.
Примеры заданий, направленных на развитие познавательного интереса:
1. Задачи в стихах. 1) Пять пальцев ловко рвут траву. Другой рукой я тоже рву. Я травкой
угощу коня. Сколько пальцев у меня? (10). 2) Если Грушам дать по груше, То одна в
избытке груша. Если дать по паре груш, То не хватит пары груш. Сколько Груш? И сколько
груш? (3 Груши и 4 груши). 3) Восемь чашек, восемь пар − Выпиваем самовар. Чашек пьем
всего по паре. Сколько чашек в самоваре? (16)
2. «Самый быстрый почтальон». Дети получают карточки с числами. Почтальон берет
письма с примерами, решает их, находит у детей нужные ответы и раздает письма
адресатам.
3. Игра «Математическое домино». Эта игра очень эффективна для повторения таблицы
умножения. Она представляет собой счет по цепочке. Составляются карточки по
количеству учеников в классе. На правой части каждой карточки записан пример на
табличное умножение и деление, на левой части ‒ ответ. Задания и ответы находятся на
разных карточках. Ученики по очереди выходят к доске, прикрепляют к ней свои карточки
и устно решают записанные на них примеры.
Таким образом, познавательная активность младших школьников на уроках математики
формируется и развивается в процессе учения. Задача учителя состоит в том, чтобы
укреплять и развивать познавательные интересы учащихся в процессе обучения,
разнообразить способы познавательной деятельности учащихся творческими заданиями.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ
Указом президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» объявлен безусловный
приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной
семейной политики. Идеальная семья немыслима без любви. Это главная движущая сила
развития человечества, то ради чего существуем все мы, то что подвигает человека к
безрассудно - героическим поступкам. "Я люблю, и значит, я живу…" (В.Высоцкий).
Сегодня как никогда важно возрождать семейные традиции, так как весь институт семьи
находится под угрозой распада. В первую очередь эта задача лежит на родителях: сумеют
они создать духовную атмосферу в доме, сумеют возродить утраченные корни. Если нет —
тогда вместо истинных традиций вырастут деструктивные семейные проявления, которые в
каждой семье будут приобретать свои индивидуальные очертания. В связи с этим можно
вспомнить известную фразу Л. Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по - своему. Первоначальную основу
семейных отношений составляет брак. Брак – это исторически меняющаяся социальная
форма отношений между женщиной и мужчиной, их супружеские и родственные права и
обязанности. Интегральными характеристиками семьи, которые во многом определяют ее
потенциалы, считаются: психологическое здоровье, функционально - ролевая
согласованность, эмоциональная удовлетворенность, устремленность на семейное
долголетие.
Охарактеризуем личностное и общественное значение важнейших функций семьи в
нашем обществе:
· семья как социальный институт, характеризующийся определенными социальными
нормами, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения
между супругами, между родителями и детьми.
· семья экономическая: объединяет лиц, связанных экономически - общим семейным
бюджетом.
· семья территориальная, объединяет лиц по признаку совместного проживания.
· биологическая: состоит из родителей и детей.
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Согласно полученным результатам, семья представляется большинству молодых людей
основным социальным институтом, где человек обретает понимание и комфорт. Именно
поэтому семья и семейные ценности должны и способны стать платформой для
распространения стратегии «единая команда», как наиболее перспективный способ заботы
о благополучии семьи. Признаки благополучия в семейных отношениях девушки видят в
общении, приносящем радость и духовное удовольствие; во взаимной любви и уважении;
продуктивном и согласованном планировании жизни; преданности. Главное в воспитании
маленького человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с
ребенком [1]. Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Одной из таких проблем
является то, что дети лишены внимания одного из своих родителей. Это связано с тем, что
молодые люди, которые вступали в брак не осознавали всей ответственности, которая на
них ляжет. Они не были готовы пожертвовать своими интересами ради интересов семьи.
Очень важно то, чему мы учим подкреплять конкретными примерами, чтобы он видел, что
теория не расходится с практикой. Например, у некоторых студентов, которые учатся
вдалеке от дома родители участвуют в «Бессмертном полку» 9 мая, вспоминая своих
родственников, участвовавший в Великой Отечественной войне. Такие ребята охотно
отзываются тоже принять участие в шествии и возлагать цветы погибшим воинам в своем
районе, там где учатся. Главная задача самих родителей найти общее решение, так как
конфликтные ситуации между родителями в подходах к воспитанию детей недопустимы. В
запущенных случаях ребенок вообще не принимается родителями, он им безразличен и
может даже отвергаться ими, при этом ухудшается способность молодых людей
адаптироваться к новым условиям проживания и учебы в ВУЗе, поиске друзей и
дальнейшего самоопределения в выборе реализации в профессии.
И только сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает
опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и задачами
совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
При определении условий формирования познавательных учебных действий уточняется
понятие образовательного пространства начальной школы. Эффективность процесса
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формирования познавательных учебных действий младших школьников может быть
достигнута при выполнении всего комплекса представленных условий.
Ключевые слова
Познавательные учебные действия, образовательное пространство начальной школы
Новые требования к результатам обучения в начальной школе влекут за собой изменение
содержания начального образования, а также методологии обучения. В федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования основным
методологическим подходом к образованию называется системно - деятельностный
подход. Реализация этого подхода предполагает использование в учебном процессе
технологий деятельностного типа. Это приводит к необходимости разработки
теоретических основ формирования познавательных универсальных учебных действий
(далее УУД) младших школьников в образовательном пространстве начальной школы.
Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время известны различные
подходы к формированию универсальных учебных действий обучающихся, описаны
психологические механизмы формирования УУД, раскрыты частные аспекты
обозначенной проблемы. Например, разработана технология формирования
исследовательских умений обучающихся в информационно - образовательной среде
начальной школы (Э. Г. Сабирова и др.); показаны пути формирования универсальных
учебных действий младших школьников в оценочной деятельности (И.Е. Сюсюкина);
познавательных универсальных действий обучающихся профильных классов (С.В.
Чопова).
Вместе с тем, в педагогической теории и практике остается недостаточно изученной
проблема создания педагогических условий для результативного формирования
универсальных учебных действий (в том числе, познавательных) в образовательном
пространстве начальной школы.
Универсальные учебные действия – действия, которые формируются и применяются
учениками во многих предметах и в повседневной жизни. Они необходимы при решении
любых задач, независимо от их конкретного содержания. Такие действия в некоторых
источниках называются метапредметными или надпредметными. Например, умение
анализировать используется при изучении литературы (разные виды анализа текста), языка
(анализ слова, словосочетания, предложения), математики (анализ содержания задачи),
окружающего мира (анализ условий обитания определенного животного) и т.п.
Обе группы умений проявляются при изучении конкретного предметного содержания
одновременно. При этом универсальные учебные действия остаются незаметными, они как
бы растворяются в предметных действиях. Однако именно они имеют приоритетное
значение в развитии обучающихся.
Определяя направления совершенствования содержания образования, в числе
перспективных векторов, И.Я. Лернер назвал «включение в состав содержания образования
учебных действий, постановку задач подготовки к самообразованию и самостоятельному
добыванию и переработки новой информации» [2, с. 73]. Исследуя учебную деятельность,
ученые (А.Г. Асмолов, С.Г. Воровщиков, Д.Д. Данилов, Н.Г. Милованова, В.В. Репкин и
др.) отмечают, что универсальные учебные действия являются ее составной частью: если
ученик освоил универсальные учебные действия, можно говорить, что он овладел учебной
деятельностью [1, с.37].
58

Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования
изучаемого содержания, общеучебные действия и операции, способы решения задач.
Для выявления условий формирования познавательных УУД уточним понятие
образовательного пространства. Целесообразность уточнения следует из того, что
специально организованное образовательное пространство начального предоставляет
возможности воздействия на объективные обстоятельства деятельности учеников и на их
субъективную основу личности. В образовательном пространстве начальной школы ученик
не только социализируется к жизнедеятельности, социуму, а сам является созидателем
своей жизни, преобразователем, самореализуется.
Психологической основой для выявления сущности образовательного пространства
начальной школы является учение о мотивации и рефлексии, поскольку они являются
важнейшими составляющими учебной деятельности.
В исследованиях В.А. Аверина, Е.И. Казаковой отмечается, что принятие субъектом
ценности образования является условием повышения уровня осознания персональных
достижений и мотивации достижения [1, с. 60]. Отсутствие у обучающихся мотивации
достижения (нежелание саморазвиваться) является мощным фактором, негативно
влияющим на результативность образовательной деятельности обучающихся.
Таким образом, наличие сформированной мотивации достижения является условием
результативности формирования учебной деятельности, а в ее составе – универсальных
учебных действий.
Образовательное пространство начальной школы для целенаправленного формирования
универсальных учебных действий обучающихся детерминируется следующими
условиями:
– Реализуется деятельностный подход к образованию. Это условие означает учет
психологической закономерности Л.С. Выготского «Развитие происходит только в
деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем успешнее развитие».

Роль учителя коренным образом меняется: из «транслятора» знаний он
превращается в организатора учебной деятельности. То есть при подготовке к уроку или
внеурочному мероприятию учитель должен учитывать свойства деятельности, выстраивая
процесс познания в соответствии со структурой деятельности: потребность – осознание
потребности – мотив – цель – действия – рефлексия.

Ученик является субъектом образовательного процесса. Он осуществляет
учебную деятельность в соответствии с мотивами (познавательными, достижения, долга и
ответственности). Его деятельность активна и направлена на получение образовательных
результатов (предметных и метапредметных).

Предметные и метапредметные (универсальные учебные) действия формируются
в единстве. При этом предметное содержание выступает средством формирования УУД, в
то же время, сформированные познавательные УУД являются методами, инструментами
учения. Поэтому для целенаправленного формирования универсальных учебных действий
они включаются в содержание начального образования.

Универсальные учебные действия как компоненты учебной деятельности
формируются постепенно в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина и психологической закономерностью Л.А. Регуш «Успех
формирования действия зависит от сформированности операций из его состава». Это
означает, что в содержание урока или внеурочного мероприятия включаются комплексы
заданий на предметном содержании, разработанных в соответствии с операционными
составами познавательных УУД.
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 Организуется учебное сотрудничество обучающихся и учителя. Идея учебного
сотрудничества и совместной продуктивной учебной деятельности ориентирует
обучающихся на успех, что дает возможность изучать учебный материал в системе,
ориентировать школьников на цель учебной деятельности, определять систему
ученического самоконтроля и самооценки. И, благодаря учебному взаимодействию,
обучающиеся учатся учиться. Эта идея может быть принята за основу в организации
процесса формирования познавательных универсальных учебных действий младших
школьников в образовательном пространстве начальной школы.
Формулируя педагогические условия, мы исходили из того, что результативность
процесса формирования познавательных учебных действий младших школьников может
быть достигнута только в том случае, если выполняется комплекс условий. Это объясняется
сложностью процесса формирования познавательных учебных действий младших
школьников, сложностью решаемых задач, необходимостью разностороннего
(личностного, регулятивного, познавательного, коммуникативного) формирования
универсальных учебных действий младших школьников.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
THE MODEL OF FORMATION OF READINESS OF STUDENTS
TO IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL OPPORTUNITIES
Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы в соответствии с поставленной
задачей: обосновать, разработать и описать теоретическую модель процесса формирования
готовности студентов к реализации воспитательных возможностей. В статье раскрывается
понятие моделирования, приводятся различные точки зрения на этот процесс.
Одновременно приводится ретроспективный анализ литературных источников с
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соответствующими выводами. Статья теоретически обосновывает и представляет
вниманию читателей модель процесса формирования готовности студентов к реализации
воспитательных возможностей на примере студентов спортивного факультета. В процессе
разработки модели формирования готовности студентов к реализации воспитательных
возможностей выделено шесть стадий. В модели определены и этапы становления
готовности студентов к реализации воспитательных возможностей.
Представленный теоретический экскурс и использованный деятельностный подход, а
также выделенные компоненты позволили разработать и представить вниманию читателей
модель процесса формирования готовности студентов к реализации воспитательных
возможностей, которая характеризуется определенными особенностями.
Статья предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов. направления
физическая культура высших и средних специальных учебных заведений и может быть
использована в теоретическом и практическом аспектах во время в своей
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Модель, диагностическая стадия; установочно - ориентационная
стадия; деятельностно - формирующая стадия; рефлексивно - оценочная стадия;
диагностико - контролирующая стадия.
Abstract: This article discusses the process in accordance with the task: to justify, to develop
and describe a theoretical model of formation of readiness of students to implementation of
educational opportunities. The article reveals the concept of modeling, provides a different
perspective on this process. At the same time provides a retrospective analysis of the literature with
relevant findings. The article theoretically justifies and presents to the readers the model of
formation of readiness of students to implementation of the educational opportunities on the
example of students of sports faculty. In the process of development of model of formation of
readiness of students to implementation of the educational opportunities are divided into six stages.
The model defines the stages of formation of readiness of students to implementation of
educational opportunities.
Theoretical excursus and used the activity approach and the components allowed to develop and
to introduce to readers the model of formation of readiness of students to implementation of the
educational opportunities that is characterized by certain features.
This article is intended for teachers, postgraduates and students. areas of physical culture of
higher and secondary special educational institutions and can be used in theoretical and practical
aspect during their professional activities.
Key words: Model, diagnostical stage; the installation and orientation phase; activity formative
stage; reflexive - evaluative stage; diagnostic - controlling stage.
В данной статье сделана попытка представить решение следующей поставленной задачи:
- обосновать, разработать и описать теоретическую модель процесса формирования
готовности студентов к реализации воспитательных возможностей;
Сложность научной разработки проблематики теоретического моделирования связана с
дискуссионностью многих важных моментов самого метода моделирования, а также с
недостаточной определенностью его употребления в специальном смысле (как метода,
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связанного с обобщением развитием видов аналогии) и в общем смысле (как некоторого
всеобщего аспекта познавательного процесса) [9, с. 36 - 37].
Отсюда возникают различные оценки применения моделей в педагогическом познании.
Одни исследователи рассматривают этот метод как вспомогательное средство
экспериментального и теоретического познания (В.А. Штофф, Е.М. Жуков, Б.А. Глинский,
М.П. Завьялов), тогда как другие видят в моделях универсальное, предельно широкое
гносеологическое явление (B.C. Готт, Б.С. Гершунский, Я.Г. Неуймин, Э.Н. Семенюк, А.Д.
Урсул).
Сторонники первой точки зрения критикуют своих оппонентов за слишком широкую
трактовку педагогического моделирования, которая доходит, по их мнению, до
отождествления моделирования и познания, и, следовательно, приводит к игнорированию
гносеологической специфики модели. В свою очередь, последние считают, что отрицать
модельный характер научных представлений - значит останавливаться на полпути процесса
анализа данной проблемы. Эта дискуссия все еще не завершена, и уточнение
познавательной природы моделирования остается важной исследовательской задачей, хотя
в практике исследования моделей всегда оговаривается узкий или широкий смысл
используемого в конкретной работе понятия моделирования. В данном диссертационном
исследовании мы рассматриваем моделирование вслед за Л.Ф. Спириным как
общенаучной метод.
Педагогическая наука в настоящее время проходит через этап пересмотра прежних
методологических принципов и традиционных воззрений на ключевые события прошлого.
Современное общественное и в особенности педагогическое сознание полно устаревших
представлений. Перед научным познанием во весь рост встает проблема обновления теории
педагогики. Моделирование, как верно пишут А.Ф. Шикун и Х.И. Лейбович, является
быстро прогрессирующим эффективным теоретико - познавательным методом, который
может способствовать успешному разрешению кризиса роста педагогической науки на
путях интеграции научного знания.
В психолого - педагогической литературе [1; 2; 4; 6; 7; 9; 10; 11] неоднократно
отмечалось, что проблема моделирования в педагогическом познании носит дискуссионной
характер. Существующие значительные различия в трактовке природы модельного
воспроизведения познаваемого объекта, классификации педагогических моделей,
отношения модели к другим элементам научного познания делают актуальным теоретико познавательной анализ проблемы моделирования в педагогической науке.
Ретроспективный анализ литературных источников показал, что общие принципы
моделирования и его роль в психолого - педагогических науках исследовались многими
авторами. Эти проблемы разрабатывались в работах Н.Р. Аксенова, М.Н. Скаткина, И.К.
Шалаева, К.Б. Батороева, Б.В. Бирюкова, М. Бунге, Н.П. Бусленко, М. Вартофского, В.А.
Вениксва, Н. Винера, Ю.А. Гастева, Б.А. Глинского, Л.М. Кустова, Т.Н. Серикова, Б.С.
Грязнова, Б.С. Дынина, Г. Клауса, Дж. Кемени и Дж. Снелла, A.M. Коршунова, А.Я. Найна,
В.А. Беликова, А.Н. Кочергина, А.А. Зиновьева, В.В. Калашникова, М.В. Кузьмина, В.К.
Лукашевича, В.Е. Никифорова, Я.Г. Неуймина, Е.П. Никитина, И.Б. Новика, А.И. Ратикова,
В.Н. Садовского, B.C. Тюхтитина, И.Т. Фролова, З.А. Штоффа, А.И. Уемова и других
исследователей.
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Поскольку философский анализ педагогического моделирования протекает в сфере
пересечения проблематики методологии педагогической науки и общей теории
моделирования, постольку решение поставленной в данном диссертационном
исследовании задачи невозможно без обращения к достижениям специалистов,
работающих в обеих указанных областях. Методологические проблемы изучения
педагогики Ю.К. Бабанского, М.Н. Скаткина, Л.И. Лубышевой, В.К. Бальсевича, Л.П.
Матвеева исследовались в трудах Г.А. Антипова, М.А. Барга, М. Блока, В.А. Вазюлина,
М.А. Варшавчика, С.А. Гомаюнова, Б.А. Грушина, А.Я. Наина, М.Н. Аплетаева и др.
Эти исследования касались определения основных понятий педагогической науки, таких
как «педагогический факт», «педагогическое объяснение», «педагогический источник»,
«педагогическая реконструкция», «педагогическая теория» и т.д. В них выяснилась
специфика педагогического познания, обосновывались научные методы изучения
педагогики, дискутировались спорные вопросы, относящиеся к теоретико - познавательной
природе педагогического исследования.
Можно однозначно констатировать: в целом педагогическое моделирование доказало
свою продуктивность. Успехи, которые были достигнуты в данной области, привели к
двоякому результату. С одной стороны, произошел переход от этапа анализа общей
структуры педагогического моделирования к этапу формально - количественному, к
построению педагогических моделей.
С другой стороны, сама по себе формализация содержательных моделей не является
универсальным средством решения задач педагогического исследования, поскольку
следующим этапом моделирования является переход от собственно педагогической модели
к концептуальной.
Накопленный опыт позволяет заново решить проблему формализации как способа
создания теоретической модели педагогики. Таким образом, в восьмидесятые - девяностые
годы были созданы предпосылки для перехода к анализу содержательных моделей на более
высоком уровне. Эффективным методом, способствующим такому переходу, стало
педагогическое моделирование. Оно играет важную роль в гносеологической структуре
научного исследования в качестве определенного необходимого этапа эмпирического и
теоретического уровня познания педагогических явлений [15, с. 120 - 125].
Представленной теоретический экскурс и использованный деятельностный подход, а
также выделенные компоненты позволили разработать модель процесса формирования
готовности студентов к реализации воспитательных возможностей, которая
характеризуется следующими особенностями (см. схему 1.):
а) единством структурных составляющих (цель воспитания; содержание, включающее
теоретико - ориентационный, информационно - когнитивный и конструктивно эвристический компоненты; формы и методы подготовки студентов факультета
физической культуры и спорта педагогического вуза);
б) единством функциональных составляющих (мотивационно ценностный,
ориентационно - целевой, содержательно - гностический, операционно - деятельностный и
рефлексивно - оценочный) компоненты.
Структура разработанной нами модели включает цель, ориентированную на
формирование готовности будущих учителей ФК к реализации воспитательных
возможностей; содержание, представленное теоретико - ориентационным, информационно
- когнитивным и конструктивно - эвристическим компонентами; формы и методы
профессионально - педагогической подготовки. Данная подготовка осуществляется в
процессе решения студентами установочно - мотивационных, целеориентационных,
поисково - познавательных, конструктивно - деятельностных и аналитико - рефлексивных
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задач. В построенной нами модели выделяются следующие функциональные компоненты:
мотивационно - ценностный, ориентационно - целевой, содержательно - гностический,
операционно - деятельностный, рефлексивно - оценочный (А.В. Кисляков, 2000).
Социальный заказ общества на специалиста, подготовленного к творческой воспитательной
деятельности
Единство структурных
составляющих:
а) цель воспитания;
б) содержание, включающее теоретико
- ориентационный, информационно когнитивный и конструктивно эвристический компоненты;
в) формы и методы подготовки
студентов к реализации
воспитательных возможностей

Единство функциональных
составляющих:
а) мотивационно - ценностный
компонент;
б) ориентационно - целевой компонент;
в) содержательно - гностический
компот
нент;
г) операционно - деятельностный
компонент;
д) рефлексивно - оценочный компонент

Стадии формирования готовности студентов к реализации воспитательных
возможностей:
а) диагностическая; б) устновочно - ориентационная;
в) деятельносто - формирующая; г) рефлексивно - оценочная;
д) закрепляюще - идентифицирующая; е) диагностико - контролирующая

Этапы формирования готовности выпускников вуза к реализации воспитательных

Начальный этап:
Педагогическая
практика «Введение в
профессию»

Основной этап:
Профессионально
ориентированная
практика

Завершающий этап:
Преддипломная
практика

Признаки определения уровня готовности студентов к реализации воспитательных
возможностей:
а) способность к творческому диалогу и сотрудничеству;
б) способность к стратегическому и тактическому целеполаганию; в)способность к
актуализации знаний в воспитательной ситуации;
г) способность определять формы и методы адекватно цели воспитания;
д) способность к самостоятельности в рефлексии и оценке, коррекции и самокоррекции.
Критерии готовности выпускников вуза к реализации воспитательных возможностей:
а) системность; б) устойчивость; в) активность; г) осознанность; д) самостоятельность

Схема 1. Модель процесса формирования готовности студентов направления физической
культуры и спорта вуза к реализации воспитательных возможностей.
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Моделирование процесса формирования готовности студентов к реализации
воспитательных возможностей позволило выделить следующие его стадии:
а) диагностическая, на которой происходит определение фактического наличного уровня
сформированности готовности;
б) установочно - ориентационная, где раскрывается значимость формирования
соответствующих знаний, умений и профессионально - значимых качеств, ставятся цели из
задачи профессионально - педагогической подготовки.
На этой стадии студенты знакомятся с перспективами развития личностного
профессионального роста, происходит их первичное самоопределение относительно
предлагаемых программ и стратегий профессионального развития;
в) деятельностно - формирующая, на которой происходит включение студентов в
творческую воспитательную деятельность в рамках специально создаваемых
педагогических условий. Осуществление текущего контроля и управления деятельностью
студентов предполагает увеличение активности личности самого студента, участие его в
построении вариативного компонента учебных программ, в выборе ролевых позиций от
имитатора и наблюдателя к преобразователю и организатору, а также предоставление
свободы выбора путей, способов и средств осуществления учебной и профессиональной
деятельности;
г) рефлексивно - оценочная, где осуществляется анализ и рефлексия, оценка и
самооценка степени освоения студентами творческой воспитательной деятельности и
готовности к ней;
д) закрепляюще - идентифицирующая, в ходе которой происходит коррекция и
самокоррекция приобретенных знаний, умений и качеств, их закрепление, а также
дополнение и изменение программы профессионального развития студента;
е) диагностико - контролирующая, на которой определяется уровень готовности
студентов к творческой воспитательной деятельности, а также проверка эффективности
протекания процесса формирования данной готовности.
Процесс прохождение стадий носит циклический характер, где содержание и количество
циклов определяется этапами подготовки и изменением в уровне готовности студента к
творческой воспитательной деятельности.
В модели определены и этапы становления готовности студентов к реализации
воспитательных возможностей:
а) начальный этап: педагогическая практика «Введение в профессию»;
б) основной этап: педагогическая практика (текущая, летняя);
в) завершающий этап: преддипломная педагогическая практика.
Процесс формирования готовности будущих педагогов ФК и тренеров по видам спорта в
педвузе к реализации воспитательных возможностей в современных условиях
рассматривается нами через совместную деятельность преподавателя и студентов.
Результатом их творческого взаимодействия на каждой стадии данного процесса является
возрастание субъектности личности будущего педагога ФК, что напрямую связано с
ростом его уровня готовности к творческой воспитательной деятельности. Данный процесс
определяется нами как сложный, диалектический и динамический, совершаемый в
плоскости разрешения противоречий в пространстве взаимодействия личности
(субъективного) и профессии (объективного). Это связано с присвоением и созданием
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личностью студента конкретной модели профессиональной деятельности. Отмеченная
мысль созвучна с идеями, которые уже отмечались в работах Т.В. Ароновой [3], В.И.
Жернова [10], А.Я. Найна [14], А.Н. Орлова [16], и др.
Адаптированная нами в учебном процессе модель характеризуется основными ее
параметрами - стадийностью, креативностью, центрирующей все компоненты
формируемой готовности, целостностью, динамичностью и уровневостью, где последняя
описывает деятельность студента на трех уровнях: адаптивно воспроизводящем,
конструктивно - интерпретирующем, творческо - модернизирующем, каждый из которых
взаимодействует как с предшествующим, так и с последующим, являясь либо его условием,
либо результатом.
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В настоящее время, очень сложно заинтересовать детей каким - либо видом
деятельности. Поэтому в учебном процессе педагог должен тщательно продумывать
способы организации внимания ребенка, чтобы оно не было направлено на окружающие
предметы и внешние раздражители. Основываясь на неустойчивости произвольного
внимания у детей, ряд педагогов, включая интеллектуалиста Гербарта, рекомендовали
строить педагогический процесс на основе непроизвольного внимания. Педагог должен
овладевать вниманием учащихся и приковывать его. Для этого он должен стремиться
давать яркий, эмоционально насыщенный материал и уметь заинтересовывать детей[3, c.
355].
В современной психологической науке по своему происхождению и способам
осуществления обычно выделяют два вида внимания: непроизвольное и произвольное.
Когда деятельность поглощает все наше внимание, заинтересовывает нас, и мы занимаемся
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ею без каких - либо волевых усилий, то направленность и сосредоточенность психических
процессов носит непроизвольный характер [2, c.364].
В дошкольном возрасте изменения касаются всех видов и свойств внимания.
Увеличивается его объем: дошкольник уже может воспринимать 2 - 3 предмета
одновременно. Внимание становится более устойчивым по сравнению с ранним
дошкольным возрастом, когда внимание ребенка малоустойчиво и очень слабо
фиксировано на предмете или деятельности. На втором - третьем году жизни развитие
произвольного внимания у ребенка происходит под влиянием речевых инструкций,
указательных жестов взрослого, которые помогают в развитии произвольного внимания. В
старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) средствами управления внимания становится речь
самого ребенка, которая приобретает планирующую функцию. От младшего к старшему
дошкольному возрасту внимание детей возрастает одновременно по многим различным
характеристикам[3, c. 104].
Произвольное внимание является одним из проявлений волевого типа деятельности.
Способность к произвольному вниманию формируется в систематическом труде [2, с.52].
С целью изучить уровень концентрации и распределения внимания детей, в 4 - 5 - летнем
возрасте, было организовано исследование. Исследование проводилось в детском саду №10
«Рябинушка» ММР РТ. В средней группе. В состав группы входило 20 человек.
Исследование заключалось в проведении методики «Проставь значки» (М. Р. Немов).
Методика заключалась в том, чтобы в каждом из представленных фигур, расположенных в
случайном порядке, проставить тот знак, который задан вверху на образце, то есть
соответственно плюс, минус, галочку, кружок или черту. А также проведение методики
«Найди и вычеркни» (Р.С. Немов), в которой ребенку следовало в каждом из
представленных фигур, расположенных в случайном порядке, проставить тот знак,
который задан вверху на образце.
Произведя обработку полученных результатов по методике «Проставь значки»,
определился уровень развития распределения и переключения внимания детей 4 - 5 лет.
По полученным результатам у 30 % детей наблюдается низкий уровень развития
распределения и переключения внимания. Это говорит о том, что у детей в данном возрасте
только появляется способность совершать несколько действий, не теряя ни одного из поля
своего внимания[1, c.43].
По полученным результатам у 70 % детей наблюдается очень низкий уровень развития
распределения и переключения внимания. Эти показатели дают нам основание говорить о
том, что не все дети 4 - 5 лет способны удерживать свое внимание на нескольких предметах
и показывать при этом хорошую эффективность.
Произведя обработку результатов по методике «Найди и вычеркни», определился
уровень концентрации детей 4 - 5 лет.
По итогам данной методики были получены следующие результаты: у 45 % детей
концентрация внимания очень хорошая. Дети могут удерживать и концентрировать свое
внимание. В результате чего также можно пронаблюдать хорошую продуктивность и
хорошее качество деятельности. Дети вовлечены в то, что они делают. Можно сделать
вывод, что они способны включаться в интенсивную умственную деятельность [4, с. 16]. У
15 % детей концентрация внимания хорошая и у стольких же – средняя. Это говорит о том,
что дети способны сосредотачивать свое внимание на объектах деятельности, но
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эффективность их работы чуть ниже.У 15 % детей концентрация внимания плохая, у 10 % –
очень плохая. У этих детей степень сосредоточенности внимания низкая. Так же у них
можно пронаблюдать быструю утомляемость при выполнении умственных действий. Эти
дети нуждаются в помощи взрослого, который должен проводить с ними специальные
задания для развития концентрации внимания ребенка.
По полученным результатам можно сделать предположения, что не все дети способны
держать в поле своего зрения несколько объектов относительно долгое время. Это во
многом является причиной особенностей психического развития детей дошкольного
возраста. Плохое распределение и неустойчивость внимания объясняется недостаточной
зрелостью регулирующих нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих
произвольное управление вниманием [4, с.107].
Но выявился хороший уровень развития концентрации внимания у детей. В работе с
детьми данного возраста, необходимо включать игры и упражнения, где требуется
осмысление и запечатление информации для большего развития концентрации внимания.
С детьми можно провести ряд игр и упражнений способствующих развитию
распределения и концентрации внимания. Такие как: «Собери урожай», «Муха», «Что
изменилось?» и так далее.
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РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЦП

Аннотация: в статье говорится о роли лечебной физкультуры в комплексной
реабилитации детей с детским церебральным параличом, о необходимости следования
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основным принципам ЛФК, о применении различных методик в условиях детского
реабилитационного центра.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, лечебная физкультура (ЛФК),
комплексная реабилитация, упражнения.
Лечебная физкультура (ЛФК) является одним из наиболее важных и действенных
методов медицинской реабилитации, который находит самое широкое применение в
неврологической практике при заболеваниях нервной системы различной этиологии с
многообразными клиническими синдромами. Это определяется, с одной стороны, широтой
воздействия лечебных физических упражнений на различные функциональные системы
организма – сердечно - сосудистую, дыхательную, опорно - двигательную, эндокринную, а
с другой стороны, - тренирующим и восстановительным эффектом этих упражнений при
дефицитарности или недостаточности различных функций организма.
Реабилитационный Центр «Парус надежды» (г. Воронеж) изначально создавался для
медицинской реабилитации детей и подростков с детским церебральным параличом. В
настоящее время Центр оказывает комплексную медико - социально - педагогическую
помощь детям с различными нарушениями развития и их семьям. Но по - прежнему
большое внимание уделяется восстановлению детей с ДЦП. Этому способствуют
прекрасно оборудованные спортивные залы и площадки на территории Центра, а также
бассейн и несколько физиотерапевтических кабинетов. В этом аспекте ЛФК является
одним из важнейших направлений комплексной реабилитации детей и подростков с ДЦП.
Современные теоретические и практические аспекты лечебной физкультуры позволяют
сформулировать наиболее общие принципы применения этого метода медицинской
реабилитации в неврологической практике в условиях детского реабилитационного центра.
Целенаправленность методик ЛФК предопределяется конкретным функциональным
дефицитом в двигательной, чувствительной, вегетативно - трофической сфере, в сердечно сосудистой и дыхательной деятельности. Методики ЛФК дифференцируются в
зависимости от типологии функционального дефицита и степени его выраженности.
Адекватность нагрузки лечебной физкультурой должна соответствовать индивидуально
- динамическим возможностям ребенка, которые оцениваются по общему состоянию,
состоянию сердечно - сосудистой и дыхательной систем и по резервным возможностям
дефицитарной функциональной системы на данное занятие ЛФК с целью достижения
тренирующего эффекта при оптимальной нагрузке.
Своевременное применение методик ЛФК на ранних этапах заболевания обеспечивает
максимально возможное использование сохранных функций для восстановления
нарушенных, а также наиболее эффективное и быстрое развитие приспособления при
невозможности полного восстановления функционального дефицита. Особенно важно
начинать занятия лечебной физкультурой в раннем возрасте, тогда они наиболее
эффективны. В ранней стадии, если нет противопоказаний, со 2 - 3 - й недели жизни
следует начинать массаж и гимнастику, также обязательным является ортопедический
режим.
Активизация лечебно - физкультурных воздействий, расширение методического
арсенала и объема ЛФК, возрастание тренировочных нагрузок на определенные функции и
на весь организм ребенка должны быть последовательными. Комбинирование различных
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средств ЛФК – лечебной гимнастики, массажа, постуральных упражнений – должно быть
функционально оправданным.
Эффективность применения методик ЛФК значительно возрастает в комплексе с
другими методами медицинской реабилитации – медикаментозной терапией,
иглорефлексотерапией, аппаратолечением, ортопедическими мероприятиями и др.
Следование перечисленным принципам применения ЛФК является обязательным при
выработке программы реабилитации как для каждого ребенка с ДЦП, так и для группы
одноплановых пациентов.
Занятия физическими упражнениями с детьми с ДЦП с лечебной целью имеют
следующие задачи: оказание оздоровительного и общеукрепляющего влияния на организм
для восстановления работоспособности; улучшение кровообращения и обменных
процессов в зоне поражения с целью устранения или снижения нервно - сосудистых и
обменных расстройств; предупреждение образования спаек между оболочками нерва и
окружающими тканями, развитие заместительной приспособленности здоровых тканей к
слипчивым образованиям; укрепление ослабленных мышц, восстановление координации
движения, минимизирование сопутствующих нарушений (искривления, нарушения
подвижности позвоночника); и др. .
У детей, больных церебральным параличом, отмечается недостаток силы восприятия.
Дефекты восприятия, в основном, восполняются программой упражнений для развития
зрительных и тактильных ощущений.
Программа коррекционной работы направлена на снижение примитивных рефлексов,
повышение двигательной силы, развитие способности удерживать равновесие тела,
обучение выполнению ритмических движений.
Общими и обязательными принципами для всех методик ЛФК являются регулярность,
систематичность и непрерывность применения лечебной гимнастики; строгая
индивидуализация упражнений ЛФК в соответствии с тяжестью заболевания, возрастом
ребенка и его психическим развитием; постепенное, строго дозированное увеличение
физической нагрузки.
Дети с ДЦП могут развивать мышечную силу посредством выполнения упражнений с
постепенно увеличивающейся интенсивностью. При этом используется не только комплекс
лечебной гимнастики, но и реализуется принцип общей тренировки. Если не проводить
таких тренировок, то потенциальные возможности останутся нереализованными.
Важны также порядок и степень трудности упражнений. Программа упражнений с
постепенным возрастанием степени сложности дает возможность выбрать движения,
соответствующие силе больного ребенка. Детям, больным церебральным параличом,
следует чаще давать возможность отдыхать, продолжительность и частоту перерывов на
отдых – варьировать, следя за степенью сопротивления при выполнении упражнений.
Помимо индивидуальных и групповых занятий в детском реабилитационном центре
организуются общие спортивные мероприятия и праздники. Это дает возможность
компенсировать дефицит общения и повысить уровень социализации детей и подростков с
ДЦП. При их участии в таких мероприятиях подбираются игры, соответствующие их
двигательной силе, или изменяются правила общеизвестных игр и условия их проведения.
Важно учитывать индивидуальную двигательную активность каждого ребенка.
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В заключение хотелось бы отметить, что индивидуальный подход играет важнейшую
роль при обучении движениям детей с церебральным параличом. Кроме специфики
двигательных нарушений важен учет психологических особенностей ребенка и его
интеллектуального развития.
По мнению специалистов, ДЦП – это неизлечимое заболевание, но облегчить его
последствия и синдромы можно, если применять различные методы реабилитации:
физиотерапию, медикаментозное лечение и лечебную физкультуру. ЛФК играет огромную
роль в укреплении здоровья, развитии и адаптации ребенка с ДЦП к внешним условиям.
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ОЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ХОККЕИСТОВ 10 - 11 ЛЕТ
Аннотация
В ходе исследования установлено, в целом, соответствие уровня подготовленности
большинства спортсменов возрастным нормам. При этом зафиксирован чуть лучший
уровень развития вестибулярной устойчивости, определяемый по пробе Ромберга.
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челночный бег на коньках.
Результативность игры в хоккей зависит от способности выполнять большое количество
игровых функций, высокой скорости техники в условиях жесткого силового
противоборства, что определяется уровнем физической работоспособности и
функциональным состоянием игроков [2]. Передвижения на коньках осложняются
различными действиями с клюшкой;
хоккей – это вид спорта, который требует умения выполнять сложные движения и
приемы при высоких скоростях и интенсивном физическом взаимодействии [1]. В связи с
этим, подготовка хоккеиста носит комплексный характер, так как в процессе тренировок
необходимо развивать высокий уровень выносливости, а также скоростных и
координационных способностей. Кроме этого, многолетняя подготовка имеет довольно
большую длительность – в соответствии с Федеральным стандартом по виду спорта
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группы начальной подготовки формируются с 9 лет [3]. Начиная с этого возраста важно
соблюдать комплексность развития двигательных способностей. Исходя из этого, цель
нашего исследования – оценить уровень подготовленности хоккеистов 10 - 11 лет.
Для оценки подготовленности хоккеистов 10 - 11 лет были использованы следующие
пробы и контрольные упражнения:
– ортостатическая проба;
– проба Руфье;
– челночный бег на коньках 9 по 6м.
Исследование проводилось на базе СДЮСШ САНО ХК «Северсталь» с хоккеистами 10
- 11 лет в количестве 15.
Результаты измерений представлены в таблице 1.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
М
s

Таблица 1. Результаты оценки подготовленности хоккеистов 10 - 11 лет
Ортостатическая проба,
Челночный бег на
Проба Ромберга, сек
уд / мин
коньках 9 по 6 м, сек
25
10
17,6
24
23
17,9
11
4
18,4
33
8
19,1
6
27
18,5
21
30
17,3
7
11
19,5
18
18
20,1
14
25
18,2
17
17
17,9
6
30
18,7
14
3
18,5
23
6
19,5
22
6
19,1
16
13
18,9
17,1
15,4
18,61
7,49
9,27
0,746

Опираясь на нормативные требования по данным тестам (таблица 2) на рисунке 1
представлено количественное распределение спортсменов по уровням функциональной и
специальной подготовленности.
Таблица 2. Нормативные требования для контрольных упражнений
Контрольное упражнение
высокий
средний
низкий
12 - 18
Ортостатическая проба
менее 11 ударов
более 19 ударов
ударов
Проба Ромберга
более 20 сек
10 - 20 сек
менее 10 сек
Челночный бег на коньках 9
17,9
18,7
19,4
по 6 м, сек
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проба Руфье

ортостатическая проба

4

6

высокий
средний

5

низкий

5

челночный бег на
коньках 9 х6 м

высокий

6

средний
низкий

4

6

4

высокий
средний

5

низкий

Рисунок 1. Количественное распределение хоккеистов 10 - 11 лет
по уровням подготовленности
Результаты оценки показали одинаковое количественное распределение хоккеистов 10 11 лет по ортостатической пробе и контрольному упражнению «челночный бег на коньках
9 по 6 м»: 4 человека имеют высокий уровень, 5 человек – средний, 6 спортсменов –
низкий. Чуть лучше уровень подготовленности по пробе Ромберга: 6 человек имеют
высокий результат, 4 средний, 5 – низкий.
Исходя из этого, может быть рекомендовано увеличение доли работы над
функциональной и специальной подготовленностью со спортсменами, имеющими низкий
её уровень; доля работы над вестибулярной устойчивостью может быть увеличена в
меньшей степени.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К МИРУ ПРОФЕССИЙ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации профориентационной работы с младшими
школьниками. Сформулированы задачи профориентационной работы, формы и методы
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работы с детьми. Представлены приоритетные направления профориентационной работы с
младшими школьниками в урочное и внеурочное время.
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профориентационной деятельности, внеурочная работа.
Под профессиональной ориентацией понимают создание у учащегося средней школы
готовности к профессиональному самоопределению, активизацию внутренних его ресурсов
личности для вовлечения в профессиональную деятельность и возможности
полномасштабно работать в ней.
Ответ на извечный вопрос «Кем быть?» - жизненно принципиальный и важный,
поскольку оказывает воздействие на всю сознательную жизнь человека. Поэтому
правильно построенная профориентационная служба поможет решить почти все
возникающие проблемы. В связи с тем, что список предлагаемых профессий достаточно
большой, чрезвычайно важно отыскать свое пространство в мире профессий, воплотить
собственные возможности. Чтобы дети научились понимать себя, беспристрастно
анализировать свои достижения в различных видах деятельности, начинать эту работу
следует с начальных классов [1].
Исходя из этого, в задачи профориентационной деятельности в начальной школе входят:
- представить учащимся разнообразный мир профессий;
- представить информацию о содержании труда различных видов деятельности и
профессий;
- формировать мотивацию и энтузиазм к учебно - трудовой деятельности;
- совершенствовать интеллектуальные и творческие способности;
- воспитывать усердие, старательность, аккуратность, настойчивость в завершении дел,
бережное отношение к результатам собственного и чужого труда.
Профориентационная работа в начальных классах исполняется в комплексе урочной и
внеурочной деятельности.
Первым шагом этой работы становится профессиональная информация, когда ребята
знакомятся с профессиями тех людей, труд которых они видят каждый день. Цель этого
этапа - формирование познавательных способностей на базе различных впечатлений о мире
профессий, создание добросовестного отношения к трудовой деятельности.
На всех занятиях в начальных классах заостряется внимание на важности учебной и
трудовой деятельности с воспитанием ощущения ответственности за свою работу. Так,
например, на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего
мира, технологии, изобразительного искусства, музыки, физической культуры младшие
школьники знакомятся с разными профессиями, а преподаватель стремится донести до
сознания детей их важность и значимость. При преподавании фактически всех предметов
педагоги применяют активные способы обучения, к числу которых относятся игровые,
способ проектов, исследовательские и проблемные занятия. Все это положительно
отражается на личности ребенка и его подготовку к профилизации [2].
Разнообразная внеурочная работа учащихся начальных классов содействует
формированию стимула и энтузиазма к различным видам деятельности, развивает
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интеллектуальные и творческие возможности учащихся. Внедрение ФГОС в начальной
школе позволило предоставить детям просторный спектр внеурочной деятельности кружков, секций, творческих объединений для реализации приобретенных знаний, умений
и навыков в практической деятельности, т.е. дать возможность социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации ребёнка.
Деятельность вне уроков позволяет более разносторонне раскрыть способности ребёнка,
которые не всегда удаётся увидеть на занятиях в классе, развить у детей интерес к разным
видам деятельности, стремление участвовать в продуктивной деятельности, умению без
поддержки других планировать своё свободное время.
Внеурочная работа по профориентации школьников организуется уже с первого класса.
По данной теме планируют и проводят беседы, игровые занятия, экскурсии, викторины,
конкурсы, встречи с людьми разных профессий, участие в конкурсах рисунков, сочинений,
праздники с семьей, проектная работа.
Учитель начальных классов на занятиях в классе и во внеурочное время:
1) объясняет детям роль труда в жизни человека;
2) привлекает ребят к исполнению социально важных дел;
3) организует встречи с представителями различных профессий;
4) привлекает учащихся в различные виды учебной и познавательной деятельности;
5) знакомит школьников с миром профессий.
У младших школьников лишь начинает формироваться интерес к профессиям. Поэтому
общественно - полезная деятельность, в которой участвуют школьники (например, уход за
растениями, изготовление поделок, ремонт книг и др.), оказывает определенное
воздействие на формирование их интереса к трудовой деятельности. Когда дети видят и
ощущают, что их труд нужен и важен людям, они от этого испытывают огромное
наслаждение. Для учащихся младших классов нужны наглядность и разнообразие видов
деятельности, актуален отбор материала, соответствующий возрасту и интересам ребенка.
В результате младшие школьники смогут:
- понять роль трудовой деятельности в жизни человека, воздействие технологии и
трудовой деятельности на окружающую среду и здоровье человека, предназначение и
области использования различных машин, техники, устройств и приборов;
- владеть методами познавательной деятельности: путем наблюдений ассоциировать и
выделять специфику разных профессий, анализировать результаты своей работы в
соответствии с поставленной целью и задачами, планировать и контролировать свою
деятельность.
Таким образом, одной из задач обучения и воспитания младших школьников в
соответствии с реализацией ФГОС НОО выступает подготовка к обоснованному выбору
будущей профессии. Поэтому профориентационная работа должна проводиться уже в
младших классах, что позволит сделать детям правильный и осознанный выбор в будущем.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Aннотaция: В cтaтьe пeрeчиcлeн ряд нaиболee чacтых проблeм, возникaющих при
обучeнии монологической речи нa aнглийcком языкe обучaющихcя cтaрших клaccов,
представлена система упражнений в монологической речи: упражнения в описании
картинок, репродуктивные упражнения, ситуативные упражнения, дискутивные
упражнения, композиционные упражнения.
Ключeвыe cловa: Монологическая речь, проблемные задания, речевая ситуация,
aнглийcкий язык, упражнения в говорении.
Развитие устной монологической речи обучающихся должно осуществляться с
помощью определенной методической системы, которая включает принципы обучения,
отбор тематики и ее организацию с учетом интересов и возможностей обучающихся,
комплекс упражнений и форм работы, соответствующую структуру уроков английского
языка.
Обучение иностранному языку представляет специальным образом организованный
процесс, где обучающиеся усваивают определенный опыт (иноязычный опыт, опыт
владения монологической речью). Для того, чтобы ученики приобрели этот опыт,
необходимо наличие специальных заданий и упражнений. Важно отметить, что,
разрабатывая тематику устных монологических высказываний обучающихся, учителю
следует предложить им модели реальных ситуаций, в связи с этим учитель должен
учитывать типологию монологической речи, так как различные разновидности монолога
требуют различных приемов работы по развитию соответствующих умений.
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Рассмотрим основные группы упражнений для развития монологической речи:
1. Описание картинок. В основе этих упражнений лежит воспринимаемый зрительно и
имеющий определенное содержание материал, который подлежит словесному описанию
или толкованию.
Упражнения в описании включают: описание элементарных изображений; описание
фабульных сюжетов; описание статистических сюжетов; речевое сопровождение
(например, диафильма); описание реальных предметов и их месторасположения.
Предъявляя обучающимся визуальный материал, мы тем самым как бы сообщаем или
подсказываем им содержание их будущих высказываний, однако делаем это неязыковыми
средствами.
Например: Look at the picture and answer the questions: Who do you think it is? What is the
cyclist wearing? Who might wear such a piece of clothing?
Look at the following pictures and tell the story using the flowchart and the Language Support
box. Which of the items below do you think an athlete should have if he or she wants to show
better results in sport? Give your own arguments and prove them.
2. Репродуктивные упражнения. Типичной разновидностью этого вида упражнений
является традиционный пересказ. Данный вид упражнений является непосредственной
подготовкой к спонтанным высказываниям.
Пересказывая текст, ученик использует не только языковые средства самого
произведения, но и лексико - грамматический материал, который он усвоил раньше на
предыдущих уроках.
Текст для пересказа должен быть небольшим по объему, иметь ясное, динамическое
содержание. Однако следует вносить отдельные элементы, чтобы высказывание имело
репродуктивно - продуктивный характер.
– расскажите об описанном случае так, будто бы вы были его участниками или
наблюдали за конкретном эпизодом со стороны;
– расскажите биографию героя, словно вы были его другом (знакомым);
– расскажите об отношении определенных действующих лиц к происходящему
событию.
Например: Listen to what different people think about the future of books and computers. Tell
us the main idea of this text, give your own opinion.
Answer: I want to say, that this text is very informative and interesting. Furthermore, I want to
add, that books have always been a part of human culture, so they will be used well as computers…
Give a brief summary of the passage in English or in Russian.
Look at the title and say what the article is going to be about.
3. Ситуативные упражнения. Для развития монологической речи интерес
представляют следующие разновидности учебно - речевых ситуаций (УРС): дополняемые,
проблемные и воображаемые.
Суть дополняемых УРС состоит в том, что обучающимся предлагается дополнить,
завершить описание ситуации, сделать из предъявленной ее части вывод. Например:
Situation: John usually came to school on foot. Now I often see him getting off a bus. I think...
Pupil: I think his family has received a new flat in a new district which is a long way from
school, so he has to use public transport. Of course, he can go to another school where he hives
now, but he has many good friends here and he probably thinks he will be missing them greatly.
78

Проблемная условно речевая ситуация – это упражнения, экспозиция которых содержит
некоторую внеречевую задачу. Анализируя проблему, ученики подробно описывают пути
ее умозрительного разрешения, например:
Situation: “ ...The Earth. Our common home. Our only home. Yet, so many weapons are stored
in it that more than one planet like ours could be burnt to ashes with then. We must avert the world
catastrophe or else we shall be the last generation looking up at the stars in admiration. Mozart’s
and Grieg’ s music, Flemish painting and Rublyov’s frescoes, Shakespeare and Pushkin,
Tsiolkovsky and Kurchatov will disappear with us, as will the entire human civilization”.
Questions: What was the topic of this composition? What is our common home, our only
home? Why can our planet be burnt to ashes? What troubles?
Task: Describe the main task of all progressive people today.
Воображаемые УРС ставят перед учениками более сложные задачи, так как аппелируют
они в основном к фантазии. Исходя из этого, ученики восстанавливают детали обстановки,
привязывают их к воображаемому месту и времени, а также к возможным лицам.
Например:
Imagine: As a result of a shipwreck you find yourself (alone or with your friends) on a desert
island in the Pacific Ocean. What will you do?
Guide words: to explore the shore (beach, forest, hills); wild animals; shelter; food, climate.
Imagine: You friend is a billionaire. How do you think he would look and behave?
4. Дискутивные упражнения. К ним относятся учебная дискуссия и комментирование.
Экспозиция в дискуссии, выдвигающая для полемики проблему и побуждающая
собеседников к обмену мнениями, позволяет организовать многосторонний диалог, в
котором речевая партия ученика может быть достаточно продолжительной. Прием
дискуссии мы применяем после изучения темы “In the Airport ”
Дискуссия осуществляется в 4 этапа :
1. Подготовка к дискуссии. Подведение к теме.
На подготовительном этапе учитель активизирует лексические единицы, задает вопросы
по данной теме: What do you know about the USA? Who discovered America? Who was the first
president of the USA? What is the national symbol of America? Which is the United States capital?
Where is the Statue of Liberty? When do Americans celebrate Independence day? Who was the
first man on the moon?
Обучающиеся в свою очередь отвечают на вопросы.
2. Завязка дискуссии. Учитель предоставляет картинку ученикам “ At the airport”. The
following is a list of signs you may see in an airplane or an airport in America. How many signs do
you understand? Describe the picture” In the Airport”.
Обучающиеся определяют тему - проблему урока, отвечают на вопрос учителя,
описывают картинку « В Аэропорте».
3. Коллективное обсуждение. На данном этапе учитель подводит обучающихся к
обсуждению проблемы. Ученики в свою очередь высказывают личные мнения, приводят
аргументы, примеры из жизни.
4. Подведение итогов. На завершающем этапе происходит решение проблемы. Общее
заключение.
Комментирование – менее полемичное и одновременно более продолжительное
монологическое выступление. Получив некоторую информацию, говорящий высказывает к
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ней свое отношение, а также возникающее в связи с этим соображения сравнительного,
обобщающего, оценивающего или ассоциативного характера, свои эмоции и т.д. Объектом
комментирования (как указывалось выше) может быть материал различного жанра и
характера – газетное сообщение, рисунок, деловое письмо, пригласительный билет на вечер
с указанием его программы, товарный чек, железнодорожный билет, программа
телевидения и т.д., Например:
Nowadays one of the most favourite pastimes of youngsters has become music – listening
to records, collecting and exchanging them. Teenagers also like the disco, a kind of gathering
where one can listen to good music and talk with one’s friends and dance.
What is your model of disco evenings?
Is it good to do one’s homework and listen to a disc at the same time (as some pupils do)?
5. Композиционные упражнения. В зависимости от степени опоры ученика на его
собственное творчество, личный жизненный опыт и знания можно выделить несколько
разновидностей устного сочинения. Это рассказ по предложенной ситуации или сюжету, по
пословице или крылатому выражению, по теме или заданию, наконец, по собственной
темеобучающегося. Рассмотрим некоторые виды заданий:
а) расскажите как можно подробнее о своем родном городе; о Москве; о стране
изучаемого языка; о своем друге; зимних каникулах; о своих родителях; своем
увлечении и т.д., Например: Tell the name and surname of each your classmates in your class.
Let everybody in the class tell something good about this person.
б) опишите несколько правил или действий (как вести себя за столом; как готовиться
к экзаменам; как использовать в речи такие слова, как мистер, сэр и т.д.), Например: What
are the three rules for placing knives, forks and spoon by each plate?
в) сделайте сообщение по теме (английский язык в современном мире; общественный
транспорт в моем городе и т.д.), Например: Make the report which is named “ Names of
musical instruments and people who play them.
г) выберите одну из пословиц и составьте рассказ (Actions speak louder than words.
The friends you choose help you win or lose. Add some cheer to the atmosphere);
д) составьте рассказ по данной теме, используя ключевые слова. Например: “A Visit
to Yasnaya Polyana” – to invite, sightseeing tour, to meet, a coach, a guide, mansion, great writer,
modest, his grave, impressions; Make posters on every topic, for example, “Pick Up Litter”,
“Save water”, “Water the lawn early in the morning”, “Turn out the lights and appliances when you
are not using them”, “Life skills”.
Показателями сформированности монологических умений служат количественные и
качественные параметры речи. К первым относятся темп речи (паузы) и объем
высказывания. Качественными показателями являются: соответствие теме и ситуации
общения, лингвистическая нормативность, логичность высказывания, эмоциональная
окрашенность, самостоятельность высказывания.
При осуществлении контроля следует исходить из уровней сформированности навыков
и умений монологической речи. Например, на репродуктивном уровне оценивается
точность воспроизведения, темп, эмоциональная окрашенность, на репродуктивно продуктивном кроме вышеназванного – лингвистическая корректность и объем
высказывания, а третьем – логика построения высказывания, умение начать, развернуть и
закончить высказывание, используя различные типы микромонолога.
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Текущий и итоговый контроль осуществляется в процессе выполнения условно коммуникативных и коммуникативных заданий в устной форме.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что нами была проанализирована в общих
чертах система обучения устной монологической речи. Описанные формы работы можно
считать вполне достаточными для целенаправленного формирования умений в связном
высказывании на английском языке, поскольку они охватывают все разновидности устного
монолога и отражают те особенности психологического фона, которые лежат в их
основании.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация
Рассматривается реализация технологии проблемного обучения иностранному языку в
неязыковом вузе. Раскрывается сущность проблемного задания, отражающего специфику
языкового образования в нелингвистическом вузе. Приводятся примеры создания
проблемных заданий и условия реализации технологии проблемного обучения
иностранном языку в нелингвистическом вузе.
Ключевые слова:
Проблемное обучение, технология, проблемное задание, языковая подготовка,
неязыковой вуз.
В последнее время роль иностранного языка в обществе претерпела серьезные
изменения, из учебной дисциплины он превратился в базовый элемент современной
системы образования, а также в средство достижения профессиональной реализации
личности. В данной связи актуальным вопросом является необходимость формирования
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личности, способной быстро реагировать на внешние изменения, принимать
конструктивные и компетентные решения в будущей профессиональной деятельности.
Переход на ФГОС ВО нового поколения приводит к значительному пересмотру
организации системы обучения иностранному языку в неязыковом вузе и предполагает
стандартизацию результатов обучения – формирование ключевых компетенций.
Согласно ФГОС ВО нового поколения специалист неязыкового вуза должен иметь
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (общая компетенция (ОК - 11)), в соответствии с чем, владение
иностранным языком является неотъемлемым элементом эффективной профессиональной
деятельности будущего специалиста в условиях глобализации [2].
Как следствие, возникает потребность в подготовке обучающихся в неязыковом вузе к
ориентации в мультилингвальном мировом сообществе, в умениях и навыках
профессионально - делового общения как качественной характеристики специалиста.
Одной из проблем в сфере современного языкового образования является обновление
учебного процесса, его структуры и содержания. В настоящее время исследователями в
данной области предлагается большое количество методических решений, что
обусловливает результативность поиска новых путей обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе.
Опыт работы в неязыковом вузе свидетельствует о том, что применение проблемного
обучения в процессе языковой подготовки в нелингвистическом вузе в полной мере
отвечает поставленной задаче.
Таким образом, актуальность использования методов проблемного обучения на занятиях
по иностранному языку в неязыковом вузе способствует эффективности иноязычной
подготовки, формирует внутреннюю мотивацию обучающихся, развивает индивидуальные
способности и творческие навыки, а также наделяет способностью саморазвития и
самообучения.
В данной связи, проблемное обучение иностранному языку в нелингвистическом вузе
предполагает систему методов обучения, при которой обучающиеся получают знания не
путем запоминания их в готовом виде, а в результате мыслительной деятельности по
решению проблем через проблемные задания, построенные на содержании изучаемого
профессионально - ориентированного материала.
Перед преподавателем иностранного языка высшей школы стоит задача научить
обучающихся думать, творчески оперировать материалом, адаптировать его к разным
ситуациям, использовать в новых условиях ранее полученные знания. Для этого на
занятиях по иностранному языку у студентов направления «Экономика» (АлтГТУ им. И.И.
Ползунова г. Барнаул) применяются элементы проблемного обучения, как при введении
учебного материала, так и при его поэтапном изучении и контроле. Проблемное обучение
можно сочетать с другими инновационными методами развивающего и личностно ориентированного обучения, а также индивидуализировать и дифференцировать учебный
процесс, используя межпредметные связи.
Таким образом, суть активности, достигаемой при проблемном обучении, заключается в
том, чтобы обучающиеся сами могли анализировать фактический материал на иностранном
языке, получить из него новую информацию и использовать его в процессе учебной
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деятельности. Систематическое решение учебных проблемных задач (заданий) –
характерный признак такого типа обучения.
Проблемное обучение иностранному языку должно строиться на основе принципа
проблемности, реализуемого через различные виды и формы учебных проблем (задач,
заданий) и через сочетание репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности
обучающегося. Наличие различных типов учебных проблем (задач, заданий) обеспечивает
поисковую, или частично - поисковую функцию в ходе выполнения практических и
самостоятельных работ по иностранному языку.
Анализ теории и практики обучения иностранному языку в неязыковом вузе показывает,
что в настоящее время пути совершенствования профессиональной подготовки будущих
специалистов средствами иностранного языка предполагают работу с упражнениями,
заданиями, ориентированными на индивидуальные особенности обучающихся.
Предлагаемые проблемные задания призваны заинтересовать, активизировать и
стимулировать в равной степени как увлеченных предметом студентов, так и со сниженной
мотивацией.
Задания, создающие проблемную ситуацию являются проблемными. В данном случае
термин «задание» используется не в узком значении составной части упражнения в виде
инструкции совершить то или иное учебно - речевое действие, а как коммуникативное
упражнение, учебная установка, направленная на регуляцию процесса поиска необходимых
средств и способов решения принятой обучающимися проблемы и дальнейшей работе по
ее решению.
В след за Е.В. Ковалевской целесообразно выделить три вида проблемных заданий:
1) лингвистические проблемные задания, создающиеся за счет отношения «родной /
неродной язык» на трех уровнях – форма, значение, употребление;
2) коммуникативные проблемные задания, предполагающие использование известных
языковых средств для выявления неизвестных способов формулирования мысли,
создающие преграду на пути к цели;
3) духовно - познавательные проблемные задания, основанные на использовании
известных, ранее отработанных способов формулирования мысли посредством известных
иноязычных средств для выражения неизвестного нового содержания [1, с. 7].
Таким образом, использование вышеперечисленных видов проблемных заданий при
обучении иностранному языку в нелингвистическом вузе не только способствует
формированию у студентов практических умений пользования языком как средством
общения, но и активизирует их познавательную деятельность.
Следовательно, на занятиях по иностранному языку со студентами - нелингвистами
следует выделить следующие виды проблемных заданий:
1) ориентированные на обучение аспектам языка (лексике, грамматике, фонетике);
2) ориентированные на обучение рецептивным видам речевой деятельности (чтению,
аудированию);
3) ориентированные на обучение продуктивным видам речевой деятельности
(говорению, письму, переводу);
4) комплексные.
Лингвистический аспект содержит проблемные задания (поисково - игровые задания),
нацеленные на усвоение фонетического, лексического и грамматического материала.
Данные задания содержат проблемы лингвистического плана и направлены на языковое
развитие студентов - нелинвистов в процессе познания иностранного языка путем
сопоставления двух языков (родного / неродного).
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Коммуникативный аспект содержит коммуникативные проблемы (коммуникативно поисковые или коммуникативно - ориентированные задания), которые соотносятся с
уровнями речевой деятельности: говорение, перевод, письмо.
При обучении рецептивным видам речевой деятельности проблемные задания
определяются предметом, который может быть выражен эксплицитно или имплицитно,
средства и способы, а также условия могут быть частично знакомы или незнакомы
обучающимся, обычны или необычны. Вследствие этого, формулировки проблемных
заданий для обучения аудированию и чтению зависят от того, что именно является
известным или неизвестным для обучающихся.
Следует отметить, что при обучении говорению и письму проблемные задания должны
быть построены с учетом принципа от простого к сложному.
Как показывает опыт работы в неязыковом вузе, лингво - познавательные задачи
эффективнее всего строить на основе интересных форм предъявления и наглядности
материала, тогда как коммуникативно - познавательные задачи могут создаваться на основе
моделирования реальных ситуаций, которые бы представляли наибольший интерес для
обучающихся. Следовательно, проблемные задания должны отвечать требованиям,
соотносимыми с коммуникативно - познавательными потребностями и возможностями
обучающихся.
Приведем несколько примеров проблемных заданий, содержащих классификацию и
(или) «мозговой штурм», используемых на занятиях по английскому языку в
нелингвистическом вузе :
Examples:
 (1) Work in groups of three persons. Take one of the following roles:
Student 1 – You believe that the planned economy is best for your country;
Student 2 – You think that the free market economy is best for your country;
Student 3 – You consider that a mixed economy is best for your country.
You should take turns to present arguments to support your point of view about the best
economic system.

2) Work in groups of three persons. Discuss each item listed below.
What factors of production are necessary? What would be the best way to organise labour to
produce the following items?
 a bus
 a pen
 a bag
 a notebook

3) Work in pairs, look at the list of famous people from Russian history. What are they best
known for? What were their messages? Rank them from most important to least important, and be
prepared to justify your order to another pair.

4) Work in pairs. Look at the five pictures. They are mixed up. Put these pictures in a
sequence so that they can tell a story. Prepare to tell your story.

5) Read the five headlines from A to E. Match two pieces of information to each headline.
Explain to your partner how you did that. What clues did you find to do that task?
Все приведенные выше примеры проблемных заданий коммуникативно ориентированы и направлены на активную совместную работу студентов - нелингвистов.
Во всех случаях обучающимся следует обосновать причины своего выбора.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что взаимосвязанное развитие речевых умений во
всех видах деятельности на основе проблемного обучения иностранному языку в целом
интенсифицирует иноязычную учебную деятельность студентов - нелингвистов, повышает
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мотивацию в изучении иностранного языка, улучшает качество их профессиональной
подготовки.
В процессе обучения иностранным языкам студентов нелингвистических
специальностей, использование проблемного обучения приводит к достижению
определенных успехов.
Анализ результатов использования проблемных заданий, которые безусловно являются
основой реализации проблемного обучения на занятиях по иностранному языку у
студентов направления «Экономика» (АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаула) позволяет
говорить о том, что они способствуют формированию коммуникативной компетентности у
обучающихся, повышают их учебно - познавательную активность, активизируют
речемыслительную
деятельность,
вырабатывают
способность
к
решению
профессиональных проблем. Благодаря применению данной методики студенты лучше
ориентируются при чтении аутентичной литературы (понимать тексты, делать упражнения,
писать аннотации к научным статьям на иностранном языке). У студентов постепенно
уходит языковой барьер при переводе и говорении, у них появляется уверенность при
изучении иностранного языка.
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В статье представлен опыт работы детского сада по проблеме создания психологически
безопасной образовательной среды ДОУ, представлена модель создания психологически
безопасной образовательной среды, формы работы по данному направлению.
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Образовательная среда современной дошкольной образовательной организации феномен многоаспектный, находящийся в центре внимания многих дисциплин. Однако
проблема психологической безопасности стала предметом исследований совсем недавно.
Существенный интерес для изучения социально - психологической безопасности
образовательной среды представляют работы К.А. Абульхановой - Славской, А.Г.
Асмолова, Р.Б. Гительмахера, А.И. Донцова, А.Л. Журавлева, и др.
В детском саду №66 «Матрешка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти
работа по созданию психологически безопасной образовательной среды ведется под
руководством педагога - психолога.
Педагог - психолог и воспитатели глубоко и детально исследовали и продолжают
исследовать проблемы безопасности образовательной среды в детском саду.
Психологически безопасную образовательную среду детского сада можно представить в
виде следующей модели (рис.1):

Рисунок 1.
Модель психологически безопасной среды детского сада
Самыми главными участниками образовательного процесса мы считаем детей, поэтому
именно их психологическую безопасность мы ставим во главу угла. Еще один субъект
образовательного процесса — родители. Чем безопаснее, комфортнее чувствует себя
родитель — тем успешнее процесс взаимодействия. Перечислю некоторые групповые
формы работы, применяемые в нашем дошкольном учреждении:

Дни открытых дверей;

анкетирование / опрос родителей;

групповые беседы, лекции и консультации психолога

психологические игры, упражнения, занятия для родителей с элементами тренинга;

родительские гостиные;

проведение психодиагностики ребенка в присутствии родителей.
Работу с молодыми воспитателями мы строим с учетом основных аспектов:
• Старший воспитатель – молодой специалист;
• Молодой специалист – ребенок и его родитель;
• Молодой специалист – коллега:
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Конечно же нельзя оставить без внимания педагогов со стажем. Несмотря на опыт
работы, они часто испытывают сложности. Одной из самых опасных проблем является
синдром профессионального выгорания.
Результатом работы нашего детского сада по обеспечению психологической
безопасности можно считать сложившийся коллектив, благоприятный микроклимат внутри
коллектива, положительные отзывы родителей и успехи и достижения наших детей.
Таким образом, эффективность мероприятий по обеспечению психологической
безопасности образовательной среды зависит от соблюдения следующих условий:
o системность и непрерывность в организации всех форм работы;
o оказание помощи всем субъектам образовательного процесса;
o создание благоприятного микроклимата в ДОУ;
o уважение к личности;
o создание ситуации успеха;
o формирование позитивного отношение к своим возможностям;
o формирование уверенности в себе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
И НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Аннотация
Период дошкольного возраста является чрезвычайно важным этапом становления всех
сфер личности. Преобразования, происходящие в это время в познавательной и
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эмоциональной сферах, имеют большое значение для полноценного развития психики
ребёнка.
Ключевые слова:
Познавательное развитие ребенка, эмоциональная сфера, тревожность, агрессивность,
наглядно–образное мышление, словесно–логическая память, внимание, абстрактно–
логическое мышление.
Период дошкольного развития является чрезвычайно важным этапом становления всех
сфер личности. Преобразования, происходящие в это время в познавательной и
эмоциональной сферах, имеют большое значение для полноценного развития психики
ребенка, для проявления его активности и адаптации к изменяющимся условиям
окружающей среды.
Дошкольный период закладывает основы для дальнейшей реализации ребенка в
ситуации обучения в школе. Так у многих детей, обучающихся в первом классе, часто
обнаруживается недостаточная сформированность умственного действия, неразвитость
познавательных процессов, неумение управлять своими эмоциями и понимать
эмоциональное состояние другого. Все это сказывается на процессе адаптации к
школьному обучению. Именно поэтому важной задачей, стоящей перед психологами,
воспитателями, и родителями, в дошкольный период является развитие познавательной и
эмоциональной сфер, способствующих раскрытию потенциальных возможностей
развивающейся личности ребенка, что в итоге содействует ее полноценному психическому
развитию.
При этом особенно остро встает вопрос о развитии, в том числе эмоциональном и
познавательном, дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях.
Это объясняет актуальность изучения эмоционального и познавательного развития детей
в дошкольный период.
Большой вклад в изучение эмоциональной сферы внесли: Л.И. Божович, Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина и многие другие исследователи.
Рассмотрением проблемы особенностей развития познавательной сферы занимались: Л.С.
Выготский, Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия.
Анализируя работы указанных авторов, можно отметить, что эмоциональная сфера,
реакции и состояния дошкольника усовершенствуется по содержанию, силе, глубине,
устойчивости и динамики переживаний.
Дошкольник с помощью эмоций придает определенную значимость объектам и
ситуациям относительно его потребностей и мотивов. Так через эмоции мотивы
оказываются первостепенными и затем возникает их осознание. При возникновении новых
мотивов или изменении уже существующих вновь проявляются эмоции [1, c.27].
Подходящую для становления эмоциональной сферы среду закладывает деятельность. В
процессе выполнения деятельности ребенок проявляет разнообразные эмоции и чувства.
Так у дошкольника формируется целая группа эмоциональных проявлений, а именно,
практические чувства, которые, по замечанию А.Д. Кошелевой, не только возникают в
деятельности, но и определяют ее реализацию, сложности и реакцию на ее завершение.
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Развитие эмоциональной сферы дошкольника напрямую связано с формированием
произвольности. Оно сопровождается перестройкой и формированием качественно нового
уровня, позволяющего осуществлять прогнозирование.
Развитие познавательной сферы определяется совершенствованием всех познавательных
процессов, посредством включения дошкольника в различные виды деятельности [2, c.
245].
У детей дошкольного возраста преобладает непроизвольная форма познавательных
процессов. И только к концу дошкольного возраста у ребенка впервые возникает
способность произвольно управлять всеми познавательными процессами, хотя это
управление осуществляется со значительным трудом.
В нашем исследовании мы сделали акцент на изучении эмоциональной и
познавательной сферы детей дошкольного возраста.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей эмоционального и
познавательного развития детей, посещающих и не посещающих дошкольное
образовательное учреждение. Нами было выдвинуто предположение о том, что имеются
различия в эмоциональном и познавательном развитии детей, посещающих и не
посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 70 г. Пензы. В исследовании
принимали участие 40 детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 1 группа –
воспитанники детского сада (20 детей) и 2 группа – дети, не посещающие дошкольное
образовательное учреждение (20 детей).
В исследовании применялись специально подобранные методы и методики:

Тест тревожности Р. Теммл, М.Дорки, В. Амен;

Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко;

Методика «Схематизация» Р.И. Бардиной ;

Методик «Найди и вычеркни» Т.Д. Марцинковская;

Субтест «Сходство» Векслера (детский)
Рассмотрим результаты сравнительного анализа психологических особенностей
эмоционального и познавательного развития детей, посещающих и не посещающих
дошкольное образовательное учреждение.
Результаты изучения тревожности дошкольников по тесту тревожности (авторы Р.
Теммл, М. Дорки, В. Амен) позволили установить, что у большинства дошкольников
первой группы (48,1 % ) выявлен средний уровень тревожности. В данной группе у 47,1 %
детей дошкольного возраста – низкий уровень тревожности. 4,8 % дошкольников первой
группы показали высокий уровень тревожности [2, c. 306].
Большинства дошкольников второй группы (69,7 % ) демонстрировали средний уровень
тревожности. У 9,6 % детей второй группы был выявлен низкий уровень тревожности, а
20.7 % детей второй группы проявили высокий уровень тревожности.
Сравнивая результаты исследования тревожность у детей дошкольного возраста,
посещающих дошкольное образовательное учреждение, несколько ниже, чем у детей, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Это, на наш взгляд, может быть связано с тем, что дети, посещающие дошкольное
образовательное учреждение, адаптировались к различным ситуациям взаимодействия и в
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меньшей степени проявляют тревожность, по сравнению с детьми не посещающими
детский сад, у которых меньше опыта реагирования в различных ситуациях.
По результатам данных изучения агрессивности у детей дошкольного возраста по анкете
«Критерии агрессивности у ребенка» (авторы Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко было
установлено, что большинства детей дошкольного возраста первой группы (51,9 % )
представили низкий уровень агрессивности, средний уровень агрессивности у 42,8 % и у 5,
3 % – высокий уровень агрессивности. Такие результаты вероятно связаны с тем, что дети
первой группы постоянно имеют возможность снять эмоциональное напряжение на
занятиях с помощью различных игр и упражнений, кроме этого в группе есть
релаксационный уголок, для отработки негативных эмоций.
У 50 % детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение, выявлен низкий уровень агрессивности, также 50 % дошкольников
иллюстрировали – средний уровень агрессивности. Во второй группе детей с высоким
уровнем агрессивности не выявлено.
Дети дошкольного возраста, посещающие и не посещающие дошкольное
образовательное учреждение, не отличаются по уровню агрессивности. Это может быть
связано с тем, что все дошкольники, принимающие участие в исследовании были из
благополучных семей, в которых не проявляют агрессию.
Полученные результаты диагностики уровня развития наглядно - образного мышления у
детей дошкольного возраста в двух группах по методике «Схематизация» Р.И. Бардиной
свидетельствуют о том, что большинство дошкольников первой группы (60.4 % ) имеют
средний уровень развития наглядно - образного мышления. Такие результаты можно
объяснить тем, что на занятиях в детском саду дети практикуются в конструировании, в
изготовлении различных поделок из бумаги, картона, шишек и других материалов, в
трудовой деятельности, в опытно - экспериментальной деятельности [3, c. 8 - 9].
У 20 % детей этой группы выявлен уровень развития наглядно - образного мышления
ниже среднего, а 20 % детей показали уровень развития наглядно - образного мышления
выше среднего.
Большинство дошкольников второй группы имеют средний уровень развития наглядно образного мышления (65.1 % ). У 29,8 % детей выявлен уровень развития наглядно образного мышления ниже среднего. 5,1 % дошкольников данной группы демонстрируют
уровень развития наглядно - образного мышления выше среднего.
Следовательно, у детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное
образовательное учреждение, уровень развития наглядно - образного мышления выше, чем
у дошкольников, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Вероятно это
может быть связано с проведением в детском дошкольном учреждении развивающих
игровых занятий, способствующих более интенсивному развитию наглядно - образного
мышления дошкольников. Правила игровых заданий содержат несколько вариантов уровня
сложности, направленных на развитие мышления, памяти, внимания и речи ребенка.
Рассмотрим результаты изучения отдельных свойств внимания детей дошкольного
возраста, посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение, по
методике «Найди и вычеркни» (автор Т.Д. Марцинковская).
В первой группе детей дошкольного возраста очень низкий, очень высокий и высокий
уровни развития продуктивности и устойчивости внимания не выявлены. Средний уровень
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развития продуктивности и устойчивости выявлен внимания у 79,2 % дошкольников. А
низкий уровень у 20,8 % дошкольников. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что уровень продуктивности внимания у детей дошкольного возраста, посещающих
дошкольное образовательное учреждение, составляет в среднем 4 - 5 баллов, что
соответствует зоне среднепродуктивного и среднеустойчивого внимания [4,c. 165].
Во второй группе очень низкий, очень высокий и высокий уровни развития
продуктивности и устойчивости внимания не были выявлены. Средний уровень развития
продуктивности и устойчивости внимания выявлен у 40,5 % детей данной группы. Низкий
уровень у 59,5 % дошкольников.
Следовательно, продуктивность и устойчивость внимания лучше развита у детей
дошкольного возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение, чем у не
посещающих ДОУ. Это может быть связано с проводимыми в детском саду занятиями,
которые способствуют развитию внимания дошкольников.
Результаты изучения словесно - логической памяти детей дошкольного возраста
свидетельствуют о том, что большинство дошкольников первой группы (50 % ) имеют
средний уровень развития словестно - логической памяти. У 5.1 % детей дошкольного
возраста выявлен низкий уровень развития словестно - логической памяти. У 44,9 %
дошкольников первой группы уровень развития словестно - логической памяти высокий.
Большинство дошкольников второй группы (60,2 % ) имеют средний уровень развития
словестно - логической памяти. Установлено, что 10,5 % детей второй группы имеют
низкий уровень развития словестно - логической памяти. У 29,3 % дошкольников второй
группы уровень развития словестно - логической памяти высокий.
Так у дошкольников, посещающих дошкольное образовательное учреждение, словестно
- логическая память развита лучше, чем у детей, не посещающих детский сад. Это, на наш
взгляд, может быть связано с влиянием развивающих занятий, проводимых в детском
образовательном учреждении, направленных на познавательное развитие детей, в том
числе, развитие словестно - логической памяти. Для этого на занятиях используются
развивающие игры «Буквы», «Цифры», «Фигуры», «Чего не стало», игры со стихами и
другие [4, c.178 - 180].
По результатам исследования развития абстрактно - логического мышления с помощью
субтеста «Сходство» (Тест Векслера) было выявлено, что 90 % дошкольников первой
группы имеют высокий показатель развития абстрактно - логического мышления, 10 % –
средний. Следовательно, можно отметить, что для большинства детей дошкольного
возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение, характерен высокий
показатель абстрактно - логического мышления. Полученные результаты можно объяснить
тем, что в дошкольном образовательном учреждении ежедневно проводятся занятия,
направленные на познавательное развитие, в том числе и развитие абстрактно - логического
мышления. Особое внимание на этих занятиях уделяется формированию элементарных
математических представлений, умению анализировать, синтезировать, классифицировать,
обобщать, то есть развитию операций логического мышления.
У большинства дошкольников второй группы (80,6 % ) выявлен высокий показатель
развития абстрактно - логического мышления. У 19,4 % детей второй группы – средний.
Следовательно, можно отметить, что для большинства детей дошкольного возраста, не
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посещающих дошкольное образовательное учреждение, характерен высокий показатель
развития абстрактно - логического мышления.
Следовательно, у детей дошкольного возраста, посещающих дошкольное
образовательное учреждение, показатель абстрактно - логического мышления выше, чем у
дошкольников, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. Это может быть
связано с влиянием игровых занятий, проводимых в детском дошкольном учреждении, на
процесс развития детей дошкольного возраста. При этом проводимые в дошкольном
образовательном учреждении занятия способствуют более интенсивному развитию
абстрактно - логического мышления дошкольников. В качестве примеров заданий,
используемых на занятиях, можно отметить игры «Скажи наоборот», «Логические
ассоциации», «Ребусы», и другие. А также развивающие игры из серии «Умные игры»,
целью которых является развитие умений анализировать, сравнивать, классифицировать,
выделять связи между предметами и явлениями.
Таким образом, по результатам проведенного исследования особенностей
эмоционального и познавательного развития детей, посещающих и не посещающих
дошкольное образовательное учреждение, было установлено следующее.
1) Дети дошкольного возраста, посещающие дошкольное образовательное учреждение,
характеризуются средним уровнем тревожности и низким уровнем агрессивности. У них
выявлен высокий показатель абстрактно - логического мышления, средний уровень
развития наглядно - образного мышления, средний уровень развития продуктивности и
устойчивости внимания, средний уровень развития словесно - логической памяти.
2) В качестве особенностей эмоциональной сферы дошкольников, не посещающих
дошкольное образовательное учреждение, можно отметить средний уровень тревожности,
низкий уровень агрессивности. Для них характерен высокий показатель абстрактно логического мышления, средний уровень развития наглядно - образного мышления, низкий
уровень развития продуктивности и устойчивости внимания, средний уровень развития
словесно - логической памяти.
3) Результаты исследования говорят об особенностях эмоционального развития
свидетельствующие о том, что дети дошкольного возраста, посещающие дошкольное
образовательное учреждение, отличаются от сверстников более низкой тревожностью. По
показателю агрессивности дети дошкольного возраста, посещающие и не посещающие
дошкольное образовательное учреждение, не отличаются.
4) По показателям познавательного развития дошкольники, посещающие
образовательное учреждение, отличаются от сверстников более высокими показателями
абстрактно - логического, наглядно - образного мышления, показателями устойчивости и
продуктивности внимания, словестно - логической памяти.
Таким образом, гипотеза о существовании различий в эмоциональном и познавательном
развитии детей, посещающих и не посещающих дошкольное образовательное учреждение,
подтвердилась частично.
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ПРОФИЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ
КАК ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАДЕТ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема социального развития подростков / юношей, при
обучении и проживании в кадетских корпусах. Выявлена особенность социального
развития кадет, которая заключается в явно выраженном профильном (военном) обучении.
Проведен анализ данной особенности и рассмотрены позиции социального развития кадет
в данных условиях с учетом выявленной особенности.
Ключевые слова:
кадетский корпус, кадеты, социальное развитие, особенности социального развития,
профиль учебного процесса, военная направленность.
В законе «Об образовании в РФ», статья 86 описывает определенный перечень
общеобразовательных организаций, со специальными наименованиями, которые мы,
обобщая, называем «кадетские корпуса» [5].
В современных словарях можно найти следующее определение: «Кадетский корпус –
начальное военно - учебное заведение (корпус) с программой среднеучебного заведения с
полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере» [3].
В свою очередь, в законе «Об общем образовании в городе Москве» дается такое
определение: «Кадетская школа (корпус) – вид государственного общеобразовательного
учреждения, реализующего основные и дополнительные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и
дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку
обучающихся к служению Отечеству на гражданском и военном поприще..» [2].
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Из вышесказанного можно делать вывод о том, что кадетские корпуса отличаются от
общеобразовательных учреждений, в первую очередь - профилем обучения.
В современной России существует более 100 кадетских корпусов. Каждое имеет
определенную направленность в военном деле, и обучает воспитанников определенного
возраста. Как правило, возраст кадет охватывает две возрастные категории: подростковый
возраст и раннюю юность. Эти возрастные категории характеризуются сложными
изменениями в структуре физиологического, психологического и как следствие
социального развития юношей.
Социальное развитие личности, в первую очередь связано с условиями, в которых
проживают и обучаются дети. Следовательно, в зависимости от таких условий можно
сформулировать ряд особенностей социального развития кадет, которые проживают и
обучаются в кадетских корпусах.
В современном мире очень важно правильно развивать ребенка в воспитательно образовательном процессе. Ведь развитие человека во взаимодействии и под влиянием
окружающей среды в самом общем виде можно определить как процесс и результат его
социализации, которые проявляются в воспроизведении выпускником культурных норм и
правил, ценностей, традиций, а также социальных норм. Очень важно самореализовать себя
в современном обществе.
Мы согласны с высказыванием А. В. Мудрик о том, что: «развитие – общий процесс
становления человека, а социализация – развитие, обусловленное конкретными
социальными условиями» [4, с. 133].
Социальное развитие старшеклассника реализуется через его самоопределение, оно, в
свою очередь включает в себя следующие компоненты: профессиональное, личностное и
моральное развитие. Данное понятие является результатом психического и физического
развития, так и условием. Следовательно, социальное развитие старшеклассника является
ведущим направлением для полноценного становления личности в целом.
Поступление в кадетское учреждение для юноши является, в первую очередь неким
самоопределением в профессиональной деятельности. Ведь ясно, что поступая в
определенный кадетский корпус, старшеклассник делает свой выбор в профессии и желает
самоутвердиться, попробовать свои силы в направлении военного дела[1, с. 174].
Как правило, в кадетских учреждениях обучаются 2 года (10 и 11 класс), это обучение
является базовой подготовкой с определенным профилем обучения (МЧС, МВД, ВМФ) для
дальнейшего поступления в высшие военные учреждения того же профиля.
В приоритете обучения в кадетских учреждениях стоят дисциплины военного дела и
систематические физические нагрузки, а образовательный процесс по основным
дисциплинам проходит на базовом уровне.
Поэтому, при поступлении в кадетские учреждения, в обязательном порядке проходит
проверка физического и психологического здоровья старшеклассника. Юноша должен
быть вынослив, физически хорошо развит, любить спорт или заниматься системно
определенным видом спорта до поступления в кадетский корпус, а так же не иметь
хронических заболеваний. Сдать нормативы по физической подготовке.
Кроме того, поступление в кадетский корпус должно быть желанием самого
воспитанника, а не его родителей и близких, дабы не подорвать его психологическое
здоровье. При поступлении, юноша проходит психологические тесты, которые проверяют
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норму психологического здоровья поступающего, его склонность к суициду, психическую
стабильность, устойчивость к стрессам и различного вида нагрузкам.
С каждым из абитуриентов проводят личную беседу приемная комиссия, с целью
ознакомления юноши с профилем учреждения и структурой обучения. Для более
детального ознакомления со спецификой обучения, поступающие на момент сдачи
вступительных испытаний проживают на территории кадетского корпуса.
Во время вступительных испытаний некоторые юноши отказываются поступать в
кадетский корпус и забирают документы, возвращаясь в общеобразовательное учреждение.
Таким образом, можно говорить о том, что первичная адаптация старшеклассника в
профильном учреждение дает возможность проверить свою физическую и
психологическую готовность в реальности.
Обучение в кадетских корпусах является первичной социальной адаптацией в военном
деле, это хорошая база для поступления в высшие военные учебные учреждения. Стоит
отметить, что после обучения в кадетских корпусах, почти все воспитанники продолжают
обучение по профилю военной направленности.
Таким образом, можем говорить о том, что профиль кадетских учреждений помогает в
самоопределение профессиональной направленности. Кадет четко знает, кем он хочет стать
в будущем. У него есть первичные навыки военного дела, физическая и психологическая
подготовленность, а так же реальные представления о том, что предстоит в обучении на
следующей образовательной ступени образования.
Также обучение военному делу, сопутствует привитию кадетам социокультурных
ценностей и норм поведения. Военная форма, устав военного учреждения, определенные
нормы и правила поведения в кадетском учреждении, все это способствует формированию
и развитию у воспитанников чувства патриотизма, ответственности за свои поступки, не
допускает аморальное поведение.
А постоянные физические нагрузки и занятия по технологии военного дела, создают
условия для устойчивой мотивации кадет к здоровому образу жизни.
Подводя итог вышеизложенного, можно выделить некие позиции социального развития
кадет при профильном обучении военной направленности, которые заключаются в:
- самоопределении в профессиональной деятельности;
- ориентации на здоровый образ жизни;
- принятии кадетами социокультурных ценностей и норм поведения;
- развитии самоорганизации, самоконтроля и самоанализа личности;
- формировании и развитии у кадет чувства верности конституционному и воинскому
долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе;
- развитии у кадет морально - психологических, деловых и организационных качеств.
Следовательно, говоря о социальном развитии кадет при обучении и проживании в
кадетских корпусах, большую роль играет явно выраженный военный профиль учебного
учреждения. Что благотворно сказывается на развитии как социальном, так и развитии
личности в целом.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАКТАТА КРОВИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Аннотация
В работе установлено влияние различных режимов миостимуляции на показатели
концентрации лактата крови у спортсменов.
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На современном этапе спортивной подготовки одной из главных задач
совершенствования тренировочного процесса, является поиск эффективных методов и
средств, способствующих целенаправленному воздействию на факторы, лимитирующие
специфическую работоспособность спортсмена [1]. Среди внетренировочных факторов,
стимулирующих рост работоспособности, в качестве наиболее перспективного выдвигается
применение искусственной активизации мышц [2]. Исследования, проводимые в области
военной и космической медицины под руководством Л.А.Рудаковой в лабораторных и
полевых войсковых испытаниях, показали, что курсовое применение многоканальной
электромиостимуляции повышает физическую, операторскую и умственную
работоспособность организма человека в экстремальных условиях в 2 - 2,5 раза. Время
устойчивой работоспособности военных специалистов операторского профиля
увеличивалось на 3 - 4 часа. Ускорялся процесс принятия правильного решения у
командного состава в экстремальных условиях, повышалась психофизиологическая
устойчивость организма к воздействию стресса [3].
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Вместе с тем, в настоящее время нет достаточного количества информации об
использовании миостимуляции в спортивной практике, а также о режимах ее
использования и изменениях, происходящих в организме под ее воздействием.
В связи с этим целью нашего исследования стало изучение вопроса о влиянии двух
разных режимов миостимуляци на показатели концентрации молочной кислоты в крови.
Исследование было проведено на базе МБУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа
№ 4» со спортсменами циклических видов спорта (лыжные гонки, спортивное
ориентирование) в количестве 12 человек, в возрасте 15 - 17 лет. Спортсмены были
разделены на две группы, в зависимости от стимуляции, которая им проводилась. Одной
группе выполняли миостимуляцию с частотой 80 мГц, период сокращения составлял 4
секунды, расслабление 3,5 секунды, режим сокращений – синхро / биполярный. Другой
группе осуществляли стимуляцию с частотой 125 мГц, без расслабления, режим
сокращений – синхро / биполярный. Процедуры проводились при помощи
электромиостимулятора Галатея ЭМС - 4 / 400 - 01, в течение 30 минут, путем наложения 4
пар электродов на мышцы бедра. Концентрацию молочной кислоты (лактата) в
капиллярной крови определяли до и после проведения процедур при помощи анализатора
глюкозы и лактата SuperGL easy (dr Muller, Германия). Обработка полученных результатов
производилась при помощи программы Statistica 6.0.
Сравнение показателей концентрации молочной кислоты до и после проведения
процедур не выявила различий между группами как в значениях до процедур, так и после
них; а также в сравнении изменений, произошедших за время процедуры (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение показателей концентрации молочной кислоты в крови
в разных группах до и после проведения процедур миостимуляции
Mean Mean
Val Val
tStd.De Std.De F 125
80
p
id id
p
value
v.
v.
ratio
мГц
мГц
N
N
1,325
0,4692 2,296 0,3350
Lac до 1,0471
0,2144 6
6 0,3096
7
1,310
8
66
4
Lac
1,651
0,4660 1,128 0,8874
1,2457
1,676 0,1193 6
6 0,4387
после
4
2
0
5
9
0,325
0,3006 0,3554 1,398 0,6944
∆ Lac 0,1985
0,722 0,4838 6
6
71
3
7
1
0
5
При этом в обеих группах наблюдается увеличение концентрации молочной кислоты
после проведения процедуры, но в группе 125 мГц прирост составляет в среднем 0,19
ммоль / л; а в группе 80 мГц – 0,32 ммоль / л.
Оценка достоверности произошедших изменений в каждой группе отдельно, показывает,
что в группе 80 мГц повышение концентрации лактата произошло с достоверным уровнем
значимости, в отличие от группы 125 мГц (таблица 2).
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Таблица 2. Изменение показателей концентрации молочной кислоты в крови
за период проведения миостимуляции
Mean
Std.Dv. N Diff. Std.Dv.
t
df
p
Lac до 1,047143 0,309662
125
Lac
мГц
1,245714 0,438781 6
0,30063
6 0,13113
после
0,19857
1,7475
Lac до 1,325714 0,469285
80
Lac
мГц
1,651429 0,466027 6
0,35547
6 0,04756
после
0,32571
2,4242
Таким образом, в результате проведенного исследования, нами установлено, что
процедуры миостимуляции приводят к некоторому повышению концентрации молочной
кислоты. При этом при использовании стимуляции с частотой 80 мГц в режиме с
чередованием сокращения и расслабления наблюдается более существенное повышение ее
концентрации.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК
Аннотация
Приобщение подрастающего поколения к социально значимым ценностям является
одной из важнейших задач, поставленных обществом перед современным образованием. В
раннем и дошкольном детстве ребенок приобретает основы личностной культуры, ее базис,
соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. Наиболее распространенный
вид устного народного творчества это сказки. Сказка является одним из самых доступных
средств для нравственного развития ребенка, которое во все времена использовали и
педагоги, и родители. Влияние сказок на нравственное развитие детей дошкольного
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возраста заключается в том, что в процессе дифференцирования представлений о добре и
зле происходит формирование гуманных чувств и социальных эмоций.
Ключевые слова:
Нравственность, воспитание, ранний возраст, сказки.
Воспитание нравственных качеств личности во все времена считалось главной задачей
педагога любого образовательного учреждения. Такие качества как справедливость,
доброта, порядочность, правдивость, трудолюбие, честность, дисциплинированность — это
вечные человеческие ценности, без которых мир не смог бы двигаться вперед. Глядя на
трехлетнего малыша, уже можно сказать, какие зачатки нравственности вложили в него
родители, смогли ли они привить ему доброту, любовь, понимание, доброжелательное
отношение к сверстникам. Поэтому можно сделать вывод, что воспитывать эти качества у
детей надо начинать с младенческого возраста, начиная с собственного поведения,
отношения к окружающим и близким.
В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравственное воспитание
личности ребенка, является установление гуманистических отношений между детьми,
опора на свои чувства, эмоциональная отзывчивость. В жизни ребенка эмоции играют
очень важную роль, они помогают реагировать на окружающую действительность и
формировать свое к ней отношение. По мере роста малыша мир его эмоций развивается,
становится разнообразнее и богаче. Нравственное воспитание дошкольников определяется
тем, что в этот период малыш усваивает язык эмоций и чувств, он овладевает принятыми в
обществе формами выражения своих переживаний при помощи всевозможных вербальных
и невербальных средств.
Нравственное воспитание невозможно без обсуждения с малышом нравственной
стороны поступков других людей, персонажей художественных произведений. Ребенку в
возрасте от 1 до 2 лет можно показывать и читать книги, предназначенные для детей.
Духовно–нравственное воспитание детей следует реализовывать в соответствии с ФГОС
ДО. Одним из основных принципов ФГОС ДО является приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, формирование
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие
их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
Средства нравственного воспитания могут быть самыми разнообразными: это может
быть сказка, игра, музыка, народное творчество, детский фольклор, искусство, книга, труд,
православная культура, театр, народные традиции и так далее.
Карл Бюлер называл дошкольный возраст возрастом сказок. Это наиболее любимый
ребенком литературный жанр. Сказка - носитель многовековой народной мудрости,
лучший проводник знаний о законах и правилах жизни в человеческом обществе. То, что
может понять и почувствовать ребенок через сказку, ему не объяснить никакими другими
словами. Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время загадочна. Сказка
ставит и помогает решить моральные проблемы. В ней все герои имеют четкую моральную
ориентацию. Они либо целиком хорошие, либо целиком плохие. Это очень важно для
определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла, для упорядочения его
собственных сложных и амбивалентных чувств.
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Сказка заставляет сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате
этого сопереживания у ребенка появляются не только новые представления о людях,
предметах и явлениях окружающего мира, но и, что самое главное, новое «эмоциональное»
отношение к ним.
Итак, нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем, что ребенок
формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он начинает понимать, что такое
нравственная норма, и формирует свое отношение к ней, что, однако, далеко не всегда
обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках.
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В данной статье рассматриваются возрастные особенности формирования самооценки,
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Формирование адекватной самооценки у младших школьников является одним из
основных результатов предъявляемых к педагогической деятельности, так как самооценка
100

определяет уровень притязаний и отношение личности к окружающей действительности, а
также к собственной деятельности.Согласно требованиям ФГОС НОО к формированию
личностных универсальных учебных действий у выпускника начальной ступени
образования должны быть, среди прочих, учебных действий сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа
«хорошего ученика;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно - познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; и др.
[2].
Исследованиями данной проблемы занимались такие педагоги - психологи как
Е.И.Алентьева, Ю.Ю.Курбангалиева, В.С. Мухина и др.
Е. И. Алентьева, Ю. Ю. Курбангалиева и Н. О. Дубченкова в своих исследованиях
говорят о том, что адекватная самооценка формирует у ребенка уверенность в себе и своих
возможностях, выступает основанием для развития личной полноценности и
компетентности. В свою очередь, неадекватная самооценка, наоборот препятствует
раскрытию и реализации возможностей и способностей ребенка, а также ведет к
образованию внутриличностных противоречий, нарушению общения и социализации, то
есть в целом свидетельствует о неблагополучном развитии личности ребенка.[1]
Отличительной особенностью младших школьников является полное и безоговорочное
принятие авторитета педагога и большая степень влияния общественного мнения при
оценке деятельности. Именно поэтому учителя начальных классов должны уделять
формированию самооценки учащихся отдельное внимание. Рекомендуют следующие
мероприятия стимулирования развития адекватной самооценки: материальные
(поощрительные наклейки на тетради, флажки на парте, призы, поездки, экскурсии и др.) и
моральными (похвала, соревнование, игра, доверие, общественное мнение и др.), которые
носят нормативный (запись в дневнике, грамоты, благодарственные письма родителям и
др.) и креативный характер (выставка лучших работ, размещение фотографий на стенде
«Ими гордится школа», поздравления по школьному радио, информация на школьном
сайте и др.).[3]
Также, педагоги выделяют такую возрастную особенность в формировании самооценки,
как смена ведущего типа деятельности и принятие ребёнком новой роли.При поступлении
в школу у обучающегося полностью перестраивается распорядок дня, изменяются
требования к его деятельности.Исходя из данного аспекта предлагают такие рекомендации
для формирования адекватной самооценки: проведение психолого - педагогических
тренингов с родителями или законными представителями обучающегося для объяснения
особенностей самооценки младших школьников и их прямой роли в ее формировании;
организация урочной и внеурочной деятельности, направленная на формирование учебной
мотивации и навыков целеполагания для успешной рефлексии своей деятельности,которая
несомненно играет важную роль в становлении адекватной самооценки.
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Таким образом, самооценка детей младшего школьного возраста отличается некоторыми
аспектами,которые связаны с поступлением в школу и сменой ведущего вида деятельности,
а также увеличением авторитета педагога.Это дает несомненное развитие самосознания
младшего школьника, а его содержание укрепляется, вбирая новые ценностные ориентиры
относительно окружающего мира и самого себя. Для формирования самооценки младшего
школьника велика важность того уровня достижений, который он имеет на данном
возрастном этапе. Эмоциональное отношение к оценкам извне, накладывает отпечаток на
характер восприятия ребенком себя как личности, на характер его самооценки. Будучи
сформированной у детей младшего школьного возраста, самооценка как продукт
самосознания и самоактуализации становится внутренним и органическим достоянием их
личности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ СТУДЕНТАМ МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Аннотация.
В статье рассматриваются общие вопросы методики преподавания биологии на
подготовительном факультете для иностранных граждан для студентов медико биологического профиля.
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преподавание биологии, подготовительный факультет.
На подготовительном факультете МАДИ биологию изучают студенты разных
профилей. Самая большая по часам программа (144 часа), изучается студентами медико биологического профиля. Логическим продолжением биологии для студентов –медиков,
будет целый комплекс биологических дисциплин. На первом курсе им предстоит изучить:
гистологию, цитологию, анатомию, паталогическую анатомию, физиологию,
паталогическую физиологию. Успех изучения этих дисциплин, во многом, будет зависеть
от того как студент усвоил программу подготовительного факультета.
Задача преподавателя на подготовительном факультете: уменьшить или устранить
разницу в программах по биологии в России и в родной стране студента. Обучить его
возможности понимать и использовать по назначению биологическую лексику.
Подготовить учащегося к получению образования в медицинском вузе – серьёзном и
сложном образовательном учреждении.
В начале статьи хотелось бы некоторое внимание уделить рабочей программе по
биологии для медико - биологического профиля, которая. разработана на нашем
факультете.[1,с. 5 - 8] Программа имеет з основных раздела. Первые два изучаются в
первом семестре – это клетка и ткани. Хотим отметить, что в разделе ткани, мы изучаем
только ткани животных. Третий раздел, изучается весь второй семестр – это анатомия и
физиология человека. Мы считаем, что данная программа оптимально подходит для
обучающихся по медико - биологическому профилю. Она не перегружает студентов
«лишними» терминами и определениями из зоологии и ботаники. С другой стороны,
программа позволяет оптимально сосредоточиться на необходимом ля будущих медиков
материале. На раздел по физиологии и анатомии человека отводится 100 часов, из которых
14 часов лекций. Лекции проводятся в самом конце курса, когда студенты уже в
достаточной мере овладевают русским языком. Основная тема лекций – это нервная
система. Материал очень сложный, как с точки зрения лексики, так и с точки зрения
биологической науки. Лекции для наших студентов, читаются в особенном стиле. Многие
слова записываем на доске, по возможности используем разнообразный раздаточный
материал.
Основной организационной формой обучения биологии в первом семестре и в
значительной части второго является практическое занятие. На наших занятиях происходит
активное общение между обучающимися. Студентам разрешено общаться между собой.
Этот приём помогает им успешнее освоить новую лексику, более продвинутые студенты
могут помочь отстающим. Иногда можно использовать коллективную и групповую форму
обучения. Обычно мы проводим комбинированные занятия. Этот тип организации учебной
деятельности имеет несколько этапов.[2,Теремов, Петросова с.14 - 15]
Первый этап – это организация начала урока: приветствие, определение отсутствующих,
проверка ТСО и наглядных пособий, сообщение преподавателя о задачах. Преподаватель в
ходе первого этапа должен быть - доброжелателен, чёток, собран. Его посыл обучающимся
должен иметь ярко выраженную волевую направленность.
Второй этап занятия проверка домашнего задания. Преподаватель должен выявить
уровень усвоения пройденного материала. Здесь целесообразно использовать приёмы
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позволяющие проверить выполнение домашнего задания у всех студентов ( или у
большинства). Можно разбить обучающихся на группы и раздать разные задания, кто - то
отвечает устно. Этот этап требует оперативности, зачастую, на него отводится около 20
минут.
Далее следует организационный момент - подготовка к изучению нового материала. По
продолжительности он равняется 3 - 4 минуты, но психологически очень важен. В него
обычно входит: запись темы на доске преподавателем и в тетради обучающимися,
постановка познавательной задачи, побуждение интереса с помощью различных средств
обучения. Все действия педагога на данном этапе должны вызывать яркие эмоции, а
соответственно и запоминаться.
Четвёртым этапом занятия проходит изучение нового материала. По времени – это
самая затратная часть. На каждом занятии на это уходит около 45 мнут. Это главный этап.
Он включает изложение учителем нового материала разными методами: объяснительно иллюстративным, частично поисковым; методом самостоятельной работы с учебником или
с наглядными пособиями, ТСО. На практических занятиях с иностранными студентами
очень важное место занимает работа учителя на доске. Её использование необходимо
тщательно планировать и продумывать. Очень помогает запоминанию, акцентирует
внимание студентов применение цветных мелков или маркеров. Все записи на доске
должны быть четкими и логичными. Приветствуется использование опорно - логических
конспектов.
В самом начале изучения биологии, когда студенты ещё не в достаточной мере освоили
русский язык и понятийный аппарат предмета, этот этап проходит несколько замедленно.
Постепенно студенты набирают словарный запас, новый материал начинает усваиваться
всё быстрее и быстрее.
Логическим завершением урока является повторение и закрепления изученного.
Целесообразным является сначала повторить материал для закрепления преподавателю.
Далее, можно используя разные методы проверить усвоения материала учащимися.
Отдельно , хотелось бы остановится, на наглядных средствах обучения используемых на
уроках. Мы стараемся использовать все возможные варианты: таблицы, рисунки, плакаты,
презентации и отдельные слайды. Наглядные средства обучения всегда применяются на
занятиях, ведь таких образом задействуется возможность словесно - логического
(левополушарного) и образно - интуитивного (правополушарного) мышления
обучающихся. [2, Теремов, Петросова с. 20]. Конечно, работа с наглядными пособиями,
должна быть чётко спланирована. Только в этом случае это принесёт пользу.
Ещё один «помощник» преподавателя на уроке – учебник. Особенно часто мы
обращаемся к нему в начале курса. При помощи учебника возможны различные виды
учебной деятельности: ответы на вопросы, найти и выписать биологические понятия,
конспектирование параграфа, заполнение таблиц и другие.
В заключении, хотелось бы отметить: что биология она из сложнейших и
интереснейших наук современности. Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы
наши студенты понимали и полюбили эту науку. Мы всеми возможными способами
стараемся помочь студентам иностранцам, приехавшим обучаться медицинским
специальностям, преодолеть трудности в изучения языка и как можно быстрее овладеть
знаниями по биологии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛИЗАЦИИ
Аннотация
Проблему выбора профессии старшеклассников решает профориентационная работа в
системе непрерывного образования: школа — ВУЗ.
В статье представлен опыт и результативность работы КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей» и АГМУ. Рассматривается реализация программ химико биологического класса по направлениям урочной и внеурочной деятельности.
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В настоящее время проблема выбора будущей профессии волнует всех участников
образовательного процесса: старшеклассников, родителей, учителей, администрацию
учреждения, государство, а также образовательные учреждения профессионального
образования. Кроме того, существует неопределенность в формировании будущей
образовательной траектории: около четверти выпускников не имеют четкого
представления о дальнейших действиях после окончания школы, и тем более - после
окончания высшего или средне - специального учебного заведения.
В 2015 году был заключен договор о сотрудничестве между краевым государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Алтайский краевой педагогический
лицей - интернат» и государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Алтайский государственный медицинский
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университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, предмет которого осуществление сотрудничества, направленного на:
– совершенствование качества подготовки профессионально - ориентированной
молодежи и становление личности в развивающих образовательных средах;
– обеспечение непрерывности образовательного процесса и формирование высокой
конкурентной способности обучающихся по дисциплинам подготовки;
– повышение мотивационной готовности учащихся Лицея к обучению в Университете;
– реализацию гуманистических аспектов образовательного процесса, формирование
духовно - нравственных качеств и укрепление общечеловеческих ценностей обучающихся
посредством естественно - научного, физического и патриотического воспитания
обучающихся Лицея.
Лицей осуществляет набор учащихся и комплектование класса химико - биологического
профиля. Основанием для зачисления являются: желание учащихся, результаты
собеседования с профильными преподавателями химии, биологии. В классе обучается 20
человек, что позволяет осуществлять личностно - ориентированный подход. 75 % учащихся
— это дети с разных уголков Алтайского края, 25 % - г. Барнаул.
Организация образовательного процесса в химико - биологическом классе
осуществляется посредством преподавания биологии и химии по примерным программам
профильного уровня, утвержденным Министерством образования и науки РФ. АГМУ
обеспечивает научно - методическую поддержку, а лицей организует непрерывное
образование с последующей профильной ориентацией будущих абитуриентов для
поступления в данный ВУЗ.
№
1
2
3
4

5
6

7
8

Предмет

Профильные учебные предметы класса
10 класс
11 класс
Химия
3
3
Биология
3
3
Элективные учебные предметы
Биология и медицина
1
1
Строение
и
свойство 1
биологически
важных
органических соединений
Химия биогенных элементов
1
спецкурсы
Биология растений и животных
2
Практикум
по
решению 2
расчетных задач по химии
Курсы по подготовке (биология)
2
Курсы по подготовке (химия)
2

Реализация программ химико - биологического класса предполагает активное участие
лицеистов в:
 исследовательской деятельности по выбранному профилю с целью расширения их
знаний и более глубокого усвоения учебного материала;
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 олимпиадах разного уровня — лицейского, краевого, всероссийского, так же
предметных олимпиадах АГМУ;
 проектной деятельности;
 профильных школах др.
Внеурочная деятельность так же направлена на предпрофессиональную подготовку в
режиме взаимодействия с АГМУ:
 Посещение «Дней открытых дверей АГМУ»;
 Вузовское тестирования и диагностики «Выбор профессии»;
 Экскурсии в больницы, корпуса, на кафедры АГМУ;
 Встречи с ведущими специалистами, докторами медицинских наук;
 Участие в работе студенческих научных кружках
 Участие в акциях АГМУ
Первый выпуск химико - биологического класса лицея состоялся в 2017 году, из 17
выпускников в АГМУ поступили 15 человек, еще 2 человека поступили в другие вузы с
сохранением профиля — химия и биология.
© А.Ю. Орищенко, 2018
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЫ И ДОУ
Аннотация
В данной статье рассмотрена роль социального партнерства школы и ДОУ. Социальное
партнерство рассматривается как инструмент, основанный на добровольном и
взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на достижение участниками общих
социальных целей и базируется на сходных принципах взаимодействия сторон.
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Лицей, ДОУ, взаимодействие, социальное партнерство, социальный проект, адаптация,
воспитание, навыки, образование.
В настоящее время современные тенденции развития образования в России разного
уровня, связаны с обновлением его содержания и претерпевают существенные изменения,
следствием которых становятся как позитивные тенденции в его развитии, так и проблемы,
требующие скорейшего разрешения: обеспечение качества образования, привлечение
социально - педагогических сил, ориентированных на приобретение воспитанниками
комплекса ключевых компетенций. Социальный заказ на развитие системы образования в
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целом предопределяется основной его целью — подготовкой нового поколения,
способного к решению различных проблем.
Достаточно ясным представляется, что как для старшей школы, так и дошкольного
учреждения, в условиях внедрения ФГОС, очень важно привлекать к процессу воспитания
разнообразные образовательные ресурсы, проектные направления деятельности. Одним из
таких резервов является социальное партнерство между учебными учреждениями школа дошкольное учреждение.
Социальное партнерство между КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей интернат» и МБДОУ «Детский сад №107» комбинирующего вида города Барнаула,
основано на добровольном и взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на
достижение участниками общих социальных целей и базируется на сходных принципах
взаимодействия сторон, используя только те из них, которые являются достаточными для
достижения поставленных целей: равноправие участников, взаимное уважение,
заинтересованность в результатах, свобода обсуждения интересующих вопросов,
добровольность принятия на себя обязательств, ответственность.
Педагогические работники лицея и дошкольного учреждения формируют у лицеистов и
дошкольников те базовые характеристики личности, которые впоследствии определяют
многие жизненные установки и, в частности, кругозор, выбор профессии, возможность
профессионального роста, комфортность существования в обществе.
Формы социального партнерства могут иметь разные направления: различные
совместные мероприятия (концерты, праздники, спектакли, соревнования) как в ДОУ, так и
за его пределами; уроки, встречи, поездки познавательного характера; дни открытых
дверей; общие родительские собрания; индивидуальная работа с семьей; консультации
родителей, проведение семинаров, тренингов; индивидуальная подготовка детей к школе;
развитие навыков общения и адаптации в коллективе; гражданско - патриотическое
воспитание; сохранение и укрепление здоровья; сотрудничество с ДОУ по подготовке
детей к поступлению в школу и с учебными заведениями профессиональной
направленности в части профориентации.
Для формирования социальных навыков и социальной адаптации дошкольников и
лицеистов, выбрали взаимовыгодное направление социального партнерства — социальный
проект. Изучив возможности двух сторон, пришли к выводу, что дошкольники
испытывают трудность в успешной социальной адаптации, им необходимы достаточно
определенный уровень коммуникативности, уверенности в своих силах, ведь дети, которые
поступают в школу из групп компенсирующей направленности - это особая группа детей.
Неформальной подход к формированию адаптивных навыков детей с ОВЗ, поддержка их
семей, являются одной из ступеней реализации индивидуального маршрута развития
ребёнка с особыми образовательными потребностями. Работая над проектом мы выделили
социальную проблему - дети с ограниченными возможностями не могут преодолеть свои
комплексы, так как редко вступают в контакт со сверстниками и взрослыми вне дома и
детского сада. Задачи проекта: формирование гуманистического отношения к
окружающему миру, через приобщение к общечеловеческим ценностям, расширение
жизненного пространства школьников их социального опыта; создание у
старшеклассников воспитательной ситуации приобщения к будущей профессии педагога и
проявления активной жизненной позиции и нравственных качеств: милосердия,
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толерантности, неравнодушия к окружающей действительности; развитие навыков
командного взаимодействия и осознания своего места в социально значимой деятельности.
Через ведущую игровую деятельность воспитатели и старшеклассники лицея реализуют
социальный проект, помогая детям с ограниченными возможностями: вступить в контакт с
обществом (сверстники, лицеисты, взрослые); приобрести уверенность в своих
возможностях и научиться принимать активное участие во всех игровых видах
деятельности, рассматривая детский сад, как возможность профессиональной ориентации и
профессиональной пробы будущего студента, педагога, врача.
Роль социального партнерства КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей интернат» и МБДОУ «Детский сад №107» комбинирующего вида г. Барнаула в виде
реализации социального проекта, как комплексной работы коллективов, решает ключевую
задачу в помощи успешной социальной адаптации дошкольников в образовательной среде.
© А.Ю. Орищенко, 2018
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
У ДЕТЕЙ С ДЦП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Развитие мелкой моторики – дело не одного дня. Развитию мелкой моторики следует
уделять специальное внимание.
В статье представлен опыт работы по развитию мелкой моторики рук посредством
трудотерапии в дошкольном образовательном учреждении комбинированного типа.
Ключевые слова:
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самообслуживание, возможности.
Вопрос развития мелкой моторики детей раннего возраста довольно актуален. Это
неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в
области дошкольного образования. Актуальность работы по развитию мелкой моторики
детей раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими
особенностями детей: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются
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структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у
человека не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит
в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного
восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их
расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только
тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.
Мелкая моторика - это действия, которые выполняют мелкие мышцы ладоней и пальцев
рук и ног, она тесно связана со зрением, памятью, восприятием, вниманием ребёнка. Чем
лучше развита мелкая моторика, тем эффективнее работает нервная система ребёнка.
Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является главным
стимулом развития центральной нервной системы, всех психических процессов, речи, а
также повышает работоспособность ребёнка, внимательность, активность, стимулирует
интеллектуальную и творческую деятельность. Мелкая моторика – одна из сторон
двигательной сферы, которую можно развивать через трудотерапию как в дошкольном
учреждении, так и в домашней, общественной среде.
Приоритетной задачей МБДОУ "Детский сад №107" комбинированного вида, г.
Барнаула, является развитие сенсерно - перцептивной сферы детей с ограниченными
возможностями здоровья (ДЦП) посредсвам трудотерапии. Трудотерапия — незаменимое
средство коррекции недостатков умственного и физического развития ребенка с ДЦП.
Трудотерапия призвана повысить уверенность ребенка в своих силах, позволяет родителям
реально и оптимистично оценить возможности больных детей и избежать гиперопеки в их
воспитании. Золотое правило реабилитации через трудотерапию: «Пусть ребенок сделает
это сам!» и это правило в первую очередь должны усвоить родители.
Особенности развития детей с двигательными нарушениями требуют тщательного и
продуманного подхода к выбору методов, приемов и форм работы по развитию мелкой
моторики. В работе по развитию мелкой моторики следует отдавать предпочтения таким
видам упражнений, которые соответствуют возможностям детей. Развитию движений руки
уделяется особое внимание, только при этом у ребенка правильно сформируются не только
ее функции: опорная, указывающая, отталкивающая, хватательная, составляющие основу
манипулятивной деятельности, но и произойдет формирование правильного
звукопроизношения, усвоение навыков рисования, а следовательно и письма.
Создание тематических зон в группе детского сада, в которых подбирается материал для
занятия и самостоятельной деятельности детей с ограниченными возможностями по
состоянию здоровья: палстилин, карандаши, пуговицы, вата, шнуры, нитки, тесьма,
катушки, желуди, а также для выполнения звездчатого плетения четырех - , шестигранники,
позволяет в игровой, не навязчивой форме выявлять и стимулировать творческие
способности и развитие мелкой моторики рук.
Составление перспективного индивидуального плана на основе диагностики. План
реализуется медленно, кропотливо, без лишней спешки, не допуская перегрузки и
переутомления ребенка с ОВЗ. Разделы плана включают в себя работу с бумагой (сминание
кусочков бумаги в шарики, надрывание по контуру); папье - маше; наматывание полосок
бумаги на палочки (бусы); 2) наматывание ниток на цилиндр; 3) работа с тесьмой и
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нитками (наматывание тесьмы на катушку и звездочное плетение); 4) плетение косичек и
пришивание пуговиц (оформление кукольной одежды).
Результат трудотерапии — поделки, которые способствуют личностному становлению
ребенка и меняют отношение к нему в семье. Родители начинают более реально оценивать
перспективы развития ребенка и осознают необходимость его самостоятельности. У них
появляется заинтересованность в раскрытии способностей ребенка, они начинают в нем
видеть маленького человека со всеми достоинствами и потребностями.
Развитие мелкой моторики – дело не одного дня. Развитию мелкой моторики следует
уделять специальное внимание.
© А.Ю. Орищенко, Т.В. Шаропина, 2018
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГОВ – КЛЮЧЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена подготовке молодого специалиста к работе в образовательном
учреждении и развитию его профессиональной культуры для успешной адаптации в
образовательном учреждении.
Актуальность проблемы исследования заключается в том, чтобы определить факторы,
которые влияют на решающие успехи в адаптации молодых специалистов в
образовательном учреждении и развитии из профессиональной культуры.
Проблемы формирования профессиональной культуры, социального и духовно нравственного развития студентов, раскрытие их творческого потенциала должны стать
основополагающими в совершенствовании профессиональной подготовки и воспитании
студентов.
Целью исследования является раскрытие сущности развития профессиональной
культуры молодых специалистов. В связи с этим, в подготовке педагога новой формации
необходимо уделять большое внимание формированию его профессиональной
педагогической культуры.
В статье подводится итог, что профессиональная культура молодого специалиста
является неотъемлемой частью комплексной подготовки молодого специалиста к
выполняемой работе.
Ключевые слова:
Профессиональная культура; молодой специалист; образовательное учреждение;
развитие; подготовка.
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Повышение качества преподавания в образовательном учреждении, на данный момент
получило статус общенациональной проблемы, государство тщательно работает над этой
проблемой. Повышение качества преподавания предполагает внесение преобразований в ее
содержание, а также задает новые требования к ее результату. Молодой специалист
образовательного учреждения должен обладать таким уровнем профессионализма, чтобы
его знания, умения и опыт позволили ему выйти на новый уровень в своей
профессиональной деятельности, т.е. стать субъектом профессиональной культуры,
включиться в процесс ее расширения. Формирование у молодого специалиста
профессиональной культуры является значимым для развития государства и роль
специалиста требует пристального внимания.
Компетентность учителя в его профессиональной деятельности прежде всего определяет
качество образования, а профессионализм приходит с опытом. Как правило, начинающие
учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо представляют повседневную
педагогическую практику. [5, с. 14]. Действительно, у молодых специалистов при выпуске
имеются только теоретические знания, и отсутствуют практические. Поэтому данная
проблема требует анализа и выработки определенной методики развития
профессиональной культуры. С точки зрения науки, главные элементы, составляющие
личность учителя - это его профессионализм, компетентность, продуктивность, творчество.
[3, с. 6].
Для сотрудника образовательного учреждения, который является ключевой фигурой
процесса модернизации отечественной экономики, повышение качества профессиональной
культуры является важнейшим показателем качества его образования, позволяющим
приобщиться к мировой культуре управления и использовать накопленный опыт. При этом
профессиональная культура как личностное новообразование требует внимания ко всем ее
аспектам. Так, для молодого специалиста, значительный вес в профессиональном труде
занимает его профессиональная деятельность, особую важность имеет профессиональная
культура, позволяющая создать оптимальные условия для его взаимодействия с
коллективом для достижения общих целей. Именно грамотное выполнение функции в
образовательном учреждении определяет качество деятельности педагога в целом, а его
взаимодействие с коллегами делают особенно актуальной культурную составляющую его
профессионала.
Значимость профессиональной деятельности подчеркнута в основных нормативных
документах, регламентирующих процесс формирования профессионализма у персонала
образовательной организации [1, 2].. Поэтому создание в образовательном учреждении
таких условий, при которых у персонала сможет сформироваться такое уникальное
личностное качество как профессиональная культура, является на сегодня, важнейшей
задачей. [4, с. 1041]. Нельзя с этим не согласиться, поскольку профессиональная культура
молодого специалиста помогает ему в адаптации, к постановке устойчивых целей и их
выполнению.
Многие ученые занимаются изучение данной темы, поскольку профессиональная
культура будущего специалиста формируется в процессе изучения как специальных, так и
социально - гуманитарных дисциплин, она является результатом целостной подготовки
учащихся, развития их заинтересованности в дисциплине и ответственности за результаты
этой деятельности. В. А. Семиченко считает, что сам процесс формирования
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профессиональной культуры молодого специалиста состоит в том, чтобы помочь
будущему специалисту осознать всю сущность выбранной профессии, все ее требования к
исполнителю, цели, содержание и функции профессиональной деятельности. [6, с. 114].
Действительно, профессиональная культура молодого специалиста является неотъемлемой
частью комплексной подготовки молодого специалиста к выполняемой работе.
Для развития профессиональной культуры молодых специалистов могут создаваться
какие - либо тренинги, наставничество, создание личного плана развития и следование ему,
участие в открытых уроках, проявление активной позиции на классных или общешкольных
мероприятиях. В современном обществе актуальным является развитие лидерских
компетенций, которые способствуют развитию профессиональной культуры специалиста.
Важность данного направления требует активизации поисков по созданию основ,
определяющих организационно - содержательную стратегию подготовки, которая с одной
стороны должна обеспечивать целенаправленное формирование профессиональной
культуры, а с другой – должна соответствовать системе управления персоналом и
рационально использоваться имеющимся потенциалом современного образовательного
учреждения. Любое образовательное учреждение должно способствовать адаптации
молодых специалистов и оказывать всевозможную поддержку. Именно совместная работа
помогает развитию профессиональной культуры молодых специалистов.
Таким образом, хочется сделать вывод, что направленность профессиональной
подготовки молодого специалиста на формирование у него профессиональной культуры
далеко неслучайна. Все его накопленные знания и умения для осуществления
профессиональной деятельности, освоение ценностей в соответствии с потребностями
современного общества и государства, развитие творческого мышления, ответственности и
самостоятельности, развитие организаторского опыта создает целостное управленческое
мировоззрение, которое, прежде всего, направлено на повышение качества
профессиональной деятельности молодых специалистов.
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Аннотация
Статья посвящена роли физического воспитания в современном мире. Приведено
сравнение физического воспитания в Древней Греции с нынешним обществом. Выявлена и
обоснована необходимость систематических тренировок - общекондиционной и
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Воспитание нового, всесторонне развитого человека - одно из необходимых и
решающих условий успешного развития современного общества.
Развитие науки и передовой практики физического воспитания значительно расширило
представление о роли двигательной деятельности, в частности физических упражнений, в
развитии и укреплении биологических и психических процессов, происходящих в
организме человека.
Физическое воспитание есть педагогическая система физического совершенствования
человека. Цель такого воспитания - максимальное физическое развитие человека,
улучшение его навыков, воспитание моральных качеств. Чтобы достичь этой цели,
необходимо решить все поставленные задачи (задачи по оптимизации физического
развития человека и образовательные задачи).
Решение задач по оптимизации физического развития человека должно обеспечить:
- оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку;
- укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма;
- совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций;
- многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.
К специальным образовательным задачам относят:
- формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков, а также
спортивных двигательных умений и навыков;
- приобретение базовых знаний научно - практического характера.
Почему же так важно физическое воспитание? Благодаря физическому воспитанию
происходит становление характера и формируется нравственное отношение к миру.
Основой физического воспитания являются физические упражнения. Великий русский
писатель Л. Н. Толстой писал: "Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть
здоровым нравственно".
С помощью физических упражнений можно целенаправленно воздействовать на
воспитание физических качеств человека, что естественно может улучшить физическое
развитие и физическую подготовленность человека, а это, в свою очередь, отразится на
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показателях здоровья. Например, совершенствуя качество выносливость, воспитывается не
только способность длительно выполнять какую - либо умеренную работу, но и
одновременно совершенствуется сердечнососудистая и дыхательная системы.
Улучшение показателей здоровья наблюдается и в тех случаях, когда не преследуется
цель воспитания каких - либо физических качеств или совершенствования тех или иных
систем организма человека. Ежедневное выполнение элементарного комплекса физических
упражнений гигиенической гимнастики в сочетании с процедурами закаливания позволяет
поддерживать здоровье, улучшать самочувствие и психические процессы. Самостоятельное
выполнение комплексов упражнений общекондиционного назначения также отражается на
здоровье
человека,
улучшает
работоспособность,
способствует
продлению
жизнедеятельности и творческого долголетия.
Систематические активные тренировки в режиме общекондиционной и спортивной
подготовки способствуют:
- снижению у занимающихся темпов старения на 15 - 20 % , заболеваемости на 1,5 - 2,5
раза;
- повышению работоспособности на 20 - 25 % ; уровня развития жизненно и
профессионально важных физических и психических качеств на 10 - 15 % ;
- увеличению продолжительности профессиональной карьеры на 5 - 10лет.
Оздоровительный и прикладной эффект от общекондиционной и спортивной
тренировки усиливается еще и тем, что тренировка активно влияет на весь образ жизни
серьезно занимающихся ею: рационализирует двигательный режим дня, питания,
стимулирует строгое соблюдение требований личной гигиены, отказ от вредных привычек
и т.д. Все эти факторы в свою очередь содействую укреплению здоровья, улучшению
функционального состояния, повышению работоспособности, устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных факторов окружающей нас среды.
В ранний период греки в южной Европе и Малой Азии осознали, что с развитием
цивилизации и цивилизованного образа жизни, утрачиваемые возможности для
физических упражнений, которые Природа так щедро предоставляет своим детям в их
повседневной дикой жизни, должны смениться системой регулярных физических
упражнений и физического воспитания.
Греция не была однородной страной, и системы физического воспитания в разных ее
частях были различными. В Спарте главная цель такого воспитания состояла в подготовке
воинов. Там особенно ценили сильных и храбрых мужчин, умевших воевать. В Афинах,
где успешно развивались философия и поэзия, физическая подготовка не была столь
суровой. Хотя физическое воспитание и имело целью достижение мужественности и
внешней красоты, но не занимало столь много времени у молодых людей, как занятие
умственной культурой. Тем не менее, и там понимали связь между телом и умом, зная, что
последний не может быть полностью здоровым, пока не будет здоровым тело.
Лесгафт говорил: "Необходимо, чтобы умственное и физическое воспитание шли
параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития в тех органах, которые
останутся без упражнения".
Совсем недавно миллионы людей ходили на работу и с работы пешком, на производстве
от них требовалось применение большой физической силы. В настоящее же время объем
передвижений в течение дня сведен к минимуму. Автоматизация, электроника и
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робототехника на производстве, автомобили, лифт, стиральные машины в быту настолько
повысили дефицит двигательной деятельности человека, что это уже стало тревожным.
Однако физическое воспитание содержит неограниченные возможности для
всестороннего развития личности. Благодаря физическим упражнениям, воздействующих
на мозг, эндокринную, дыхательную систему, значительно оздоравливается, организм в
целом. Физическое воспитание дает людям жизнерадостность и бодрость, повышает их
созидательные способности, помогает активно осуществлять их историческую функцию
главной силы социального прогресса.
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Аннотация: в статье представлены данные экспериментального исследования
предприимчивости в структуре интегральной индивидуальности, особенности развития
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В школе интегральной индивидуальности В.С. Мерлина активность понимается как
инициативная характеристика интегральной индивидуальности в отношениях с миром, в
котором она, будучи открытой системой, осуществляет себя в своей уникальности как
субъект, объединяя в себе внутренние и внешние, причинные и целевые типы
детерминации. (Вяткин Б.А., 2011). В современных условиях рыночной экономики для
успешной адаптации к экономической действительности все большее значение
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приобретает предпринимательская деятельность. Один из главных вопросов в изучении
предпринимательства, который все больше интересует психологов, - это понимание
предпринимательской деятельности как избранной или общедоступности, т.е. понимание
предпринимателей как особой категории людей, наделенной определенными
психологическими качествами, или же понимание того, что предпринимательской
активностью обладают абсолютно все люди, но в разной степени выраженности
(Менегетти, А. , 2004). Нам ближе подход, утверждающий, что «предпринимателями не
рождаются, ими становятся» (Агеев А.И., 1991), мы счиатаем, что не возможно выделить
какую - то отдельную черту человека, отвечающую за то, что он станет хорошим
предпринимателем, «различия между людьми заключаются в том, сколько
предпринимательских действий они совершают» (Агеев А.И., 1991).
Предпринимательская активность — это сложное, многокомпонентное психологическое
образование, определяемое как степень взаимодействия человека с окружающей
действительностью, нацеленная на получение собственной экономической выгоды
(Ротманова Н.В., 2009). В качестве потенциала активности предпринимателей мы
рассматриваем «предприимчивость» – симптомокомплекс личностных свойств,
позволяющий человеку использовать тот или иной случай в своих интересах, проявлять
активность в соответствии с обстоятельствами и оперативно реагировать на изменения в
окружающей обстановке (Ротманова Н.В., 2009).
Гипотеза: Предприимчивость являясь элементом предпринимательской активности
представляет собой симптомокомплекс личностных свойств и активно развивается в
студенческом возрасте.
В эмпирическом исследовании приняли участие студенты 1 - 2 - 3 - 4 курсов
экономического факультета. Общая численность - 147 человек.
Для изучения разноуровневых свойств индивидуальности были использованы методики,
применяемые в лаборатории В.С. Мерлина – Б.А. Вяткина. Для изучения
предприимчивости использовалась “Методика изучения предприимчивости” (Ротманова
Н.В., 2017).
В ходе проведения исследования был зафиксировано увеличение показателей
предприимчивости по абсолютным значениям выраженности в связи с курсом, на котором
обучались студенты экономического факультета. Также обнаружено некоторое
статистически значимое увеличение долгосрочности планирования, использования
“побочных” факторов и оценивания перспективности возможных направлений развития у
студентов 4 курса по сравнению со студентами 3го курса, что может свидетельствовать о
все возрастающей потребности студентов планировать свою дальнейшую
профессиональную жизнь.
При использовании корреляционного анализа наиболее значимые взаимосвязи
предприимчивости были обнаружены с такими свойствами личности , как В (интеллект), С
(эмоциональная устойчивость), G (сила “Сверх Я”), H (смелость в общении), N
(проницательность и расчетливость), Q2 (самостоятельность). В целом, данный набор
свойств соотносится с набором, полученным другими исследователями в качестве
личностных предпосылок успешности предпринимательской деятельности.
При изучении корреляционных взаимосвязей показателя “предприимчивость” со
свойствами других уровней индивидуальности (уровня организма, психологического и
социально - психологического) нами также было выявлено, что взаимосвязи
предприимчивости со свойствами уровня личности одно - многозначные, а взаимосвязи со
свойствами других уровней – много - многозначные, что позволяет считать
“предприимчивость” свойством личностного уровня. Данные корреляционного и
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факторного анализа изучаемых свойств у студентов с высоким и низким уровнем развития
предприимчивости выявили качественное своеобразие полученных данных – у студентов с
высоким уровнем развития предприимчивости регистрируется значительно большее
количество взаимосвязей и более высокая их выраженность (уровень r), нежели у студентов
с низким уровнем развития предприимчивости. Полученный факт позволяет
предположить, что предприимчивость играет системообразующую роль в структуре
интегральной индивидуальности студентов. При этом весьма интересен тот факт, что с
возрастанием курса обучения меняется роль предприимчивости в структуре интегральной
индивидуальности студентов, при чем дифференцирующим фактором оказалось желание
студентов реализовывать свою профессиональную деятельность в сфере
предпринимательства. Так, у студентов, высказывающих желание заниматься в будущем
предпринимательской деятельностью, с возрастанием курса обучения предприимчивость
играет все более значимую роль в структуре интегральной индивидуальности (возрастает
количество связей и их плотность (уровень р)), в группе же студентов, не высказывающих
желание занимальться в дальнейшем предпринимательской деятельностью, наоборот,
значимость фактора предприимчивость в структуре интегральной индивидуальности
падает (снижается количество взаимосвязей и их плотность).
Вывод: гипотеза о том, что предприимчивость как элемент предпринимательской
активности является симптомокомплексом личностных свойств и активно развивается в
студенческом возрасте, была эмпирически поддержана. Выявлен основополагающий
фактор данного развития — стремление самих студентов связать свою будущую
профессиональную деятельность с предпринимательством.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования различных видов игр
в развитии коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.
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Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в
старшем дошкольном возрасте. Первый опыт таких отношений становится тем
фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. От того, как сложатся
отношения ребёнка в первом в его жизни коллективе – группе детского сада – во многом
зависит последующий путь его личностного и социального развития, а значит и его
дальнейшая судьба.
Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда нравственное и
коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще
отмечаются нарушениямя в сфере общения, а также с недостаточное развитие нравственно
- эмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией»
воспитания. Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка – это
телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или компьютерные
игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми, но и друг с другом. А ведь
живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими
красками сферу их ощущений.
Необходимость раннего формирования положительного опыта общения детей
обусловлена тем, что его отсутствие приводит к стихийному возникновению у них
негативных форм поведения, к ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют
вступать в контакт, выбирать уместные способы общения со сверстниками, проявлять
вежливое, доброжелательное отношение к ним, слушать партнёра.
Формирование межличностного общения у старших дошкольников протекает в
соответствии с психолого - педагогическими особенностями их возраста. Старший
дошкольный возраст характеризуется возрастанием произвольности поведения и
психических процессов – внимания, памяти, восприятия. Детей начинают интересовать
человеческие морально - этические отношения и нормы поведения больше, чем жизнь
животных или явления природы. Для них становится важным общение с взрослыми и со
сверстниками.
Уже к шести годам ребёнок начинает осознавать, что другие дети, как и он, сам, имеют
устойчивые, не зависящие от ситуации характер и убеждения, с которыми нужно считаться.
Это проявляется в сопереживании сверстнику и потребности эмоциональной поддержки.
Старшие дошкольники уже способны не только оценить себя, но и достоинства другого
ребёнка, соответственно к нему отнестись. Общение становится важным фактором
развития, как своей личности, так и личности сверстника.
Ведущей деятельностью ребенка в дошкольном возрасте является игра. Поэтому именно
игра – является средством формирования коммуникативных навыков у детей. В процессе
игры, дети вступают в разнообразные контакты между собой и по собственной инициативе
имеют возможность строить свои взаимоотношения в значительной мере самостоятельно,
сталкиваясь с интересами своих партнеров и приучаясь считаться с ними в совместной
деятельности. Таким образом, игры в формировании и развитии коммуникативных
способностей и взаимоотношений детей друг с другом чрезвычайно велика.
Игры очень разнообразны, и условно, их можно разделить на две большие группы:
сюжетно - ролевые игры и игры с правилами.
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Сюжетно - ролевые игры являются источником формирования социального сознания
ребенка и возможности развития коммуникативных умений. Ребенок может развить не
только речевые умения, но и научиться играть не рядом с другими детьми, а вместе с ними.
В игре, созданной под руководством воспитателя, создается новая жизненная ситуация, в
которой ребенок стремится полнее реализовать формирующуюся с возрастом потребность
в общении с другими детьми.
Вторая группа игр — игры с правилами. К ним относятся дидактические, настольные,
подвижные игры. Четкими правилами эти игры способствуют познавательному,
двигательному развитию. Основной компонент игры — правила. Благодаря им возникает
новая форма удовольствия ребенка — радость оттого, что он действует так, как требуют
правила. Правило открыто, т.е. адресовано самому ребенку, а не игровому персонажу.
Поэтому оно может стать средством осознания своего поведения и овладения им. Игра с
правилами развивает у ребенка необходимые способности: во - первых, выполнение правил
связано с осмыслением воображаемой ситуации; во - вторых, несмотря на то, что игры
познавательные, коллективная игра учит еще и общаться.
Бедность и примитивность игры пагубно отражаются на становлении личности, а также
на коммуникативном развитии детей – ведь общение происходит в основном в совместной
игре. Именно совместная игра – главное содержание общения. Играя и выполняя
различные игровые роли, дети учатся видеть события с разных позиций, учитывать
действия и интересы других, соблюдать нормы и правила.
А.И. Максакова утверждала, что «именно в игре ребёнок свободно владеет речью,
говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и обучать, а играть с ним,
фантазировать, сочинять, придумывать – вот, что необходимо ребёнку» [4, C.46].
Я согласна с данным высказыванием, так как: во - первых, развитие речи теснейшим
образом связано с формированием мышления и воображения ребёнка. Если
самостоятельная речь у детей старшего дошкольного возраста находится на высоком
уровне, то они в общении со взрослыми и сверстниками проявляют умение слушать и
понимать обращённую речь, поддерживать диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно
их задавать.
Во - вторых, умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и
содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно строить фразы,
композиционно оформлять их содержание способствует овладению монологической
речью, что имеет первостепенное значение для полноценной подготовки ребёнка к
школьному обучению.
Также в старшем дошкольном возрасте постоянно увеличивается словарный запас
ребёнка, но его качественное преобразование опосредовано участием взрослых. Поэтому и
цель занятий по развитию речи – формирование качественной стороны речевой
деятельности детей в процессе общения.
Активизировать коммуникативные навыки нам поможет вовлечение детей в игровую
деятельность.
Именно благодаря им у ребёнка происходит становление культуры речи и общения:
формируется интонационно - динамическая выразительность речи, её темпоритмические
качества, чёткость произношения каждого слова, правильность ударения в слове,
грамотность, ясность, умение верно формулировать свою мысль, чтобы быть понятыми
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другими; развиваются диалогическая и монологическая речь; обогащается словарный
запас; формируются предпосылки письменной речи, и, что самое главное, участие в таких
играх стимулирует собственно речевую активность ребёнка.
Таким образом, игра представляет собой совместную деятельность детей. Общие
интересы, цели, задания, совместные действия в игре способствуют воспитанию
положительных взаимоотношений между сверстниками. Именно игра позволяет выявить
задатки ребенка и превратить их в способности, развивает умения и навыки, стимулирует
развитие дошкольника в целом.
Правильно подобранные игры являются эффективным средством для формирования
морально - волевых качеств детей, реализуют детскую потребность воздействия на мир.
Игры помогают ввести детей в учебный процесс, подготовить их к нагрузкам, в том
числе и к нагрузкам общения в школе, к которым дошкольник еще не привык. Ведь в игре
дети самостоятельно общаются со сверстниками, их объединяет одна цель, совместные
усилия к ее достижению, общие интересы и переживания. В игре ребенок становится
членом коллектива, учится оценивать свои действия и поступки.
Игра прививает навыки эффективного общения, развивает чувство общности,
внимательность, учит правильно выражать свои мысли и строить диалоги, развивает речь.
Ребенок учится выражать свои мысли, чувства, стремления, учится подчинять свою
деятельность, мысли строгим правилам игры, учится быть целенаправленным.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье раскрываются возможности системы дополнительного
профессионального образования Министерства внутренних дел Росии в формировании
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профессионально - педагогического сообщества преподавателей, специалистов - практиков,
других специалистов, задействованных в педагогическом процессе, стимулирующих
эффективно решать задачи системы обучения и образования сотрудников органов
внутренних дел. Проанализированы исторические аспекты и научные высказывания
многих педагогов, гуманистов, подчеркивающих важную роль сотрудничества
специалистов для успешного решения задач воспитания и обучения, совершенствования
личности самого педагога и повышения педагогического труда. В статье представлены
основные показатели готовности к профессиональному сотрудничеству, учитывая
мотивационно - ценностный, когнитивный о операционально - деятельностные
компоненты. Выявлены психолого - педагогические условия формирования готовности к
профессиональному сотрудничеству, с учетом взаимодействия, формирования
коммуникативных, информационных, общекультурных , социально - педагогических и
психолого - педагогических компетенций. Показана структура готовности к
профессиональному сотрудничеству, взаимодействие, профессиональное общение и
поведение в повседневной педагогической деятельности. В статье рассматриваются
преимущества профессионального сотрудничества, на примере Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской
Федерации, которые открывают новые возможности для внедрения инноваций в сферу
образования, а также обмен опытом ведущих ученых и педагогов - практиков.
Ключевые слова: Профессиональное сотрудничество, система дополнительного
профессионального образования, профессионально - педагогическое сообщество,
педагогическая деятельность, профессиональное общение, образовательная организация,
профессионализм, взаимодействие.
Сегодня перед российским обществом остро встают проблемы продолжения
модернизации и развития системы образования государства, его институтов, а также
эффективных инструментов реализации программ вузовского и послевузовского обучения.
Личность педагога является основополагающей фигурой при внедрении в практическую
деятельность различных нововведений и для эффективной реализации в современных
условиях поставленных перед ним задач должен обладать необходимым набором
профессиональных качеств.
Практически в ежедневном режиме профессорско - преподавательскому составу
учебных организаций системы МВД России, включая сферу дополнительного
профессионального образования, предъявляются все новые требования к уровню
компетентности.
Хочется отметить тот факт, что сотрудники, проходящие службу в правоохранительной
сфере заинтересованы в увеличении практической направленности обучения в
образовательных организациях системы МВД России. Это связано в первую очередь с тем,
что МВД России реализует комплекс нормативно - правовых, организационных и
практических мер, направленных на укрепление правопорядка, повышение защищённости
граждан, общества и обеспечение контроля над оперативной обстановкой в стране .
На наш взгляд, одним из ключевых компонентов в решении этих задач является
сотрудничество, взаимодействие, сотворчество всех участников педагогической
деятельности, включая специалистов - практиков. что позволит эффективно решать задачи
системы обучения и образования сотрудников органов внутренних дел.
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В свою очередь, наоборот, отсутствие навыков взаимодействия педагогов с коллегами в
решении образовательных задач зачастую может привести к некачественным результатам
проделанной работы, к возникновению конфликтных ситуаций.
Рассматривая этот вопрос более предметно, отметим, что проблема профессионального
сотрудничества в педагогике имеет глубокие исторические корни. Она отражена в
размышлениях и деятельности многих педагогов, гуманистов прошлого, подчеркивавших
важную роль сотрудничества учителей для успешного решения задач воспитания и
обучения, совершенствования личности самого педагога и повышения эффективности
педагогического труда (Я.А. Коменский, Н.К. Крупская, A.C. Макаренко, И.Г. Песталоцци,
М.М. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С. Френе, С.Т. Шацкий и др.).
Профессиональное сотрудничество представляет собой совместную деятельность,
основанную на взаимопонимании и взаимодействии.
Компонентами готовности к профессиональному сотрудничеству являются:
- ценностно - мотивационный компонент;
- когнитивный компонент;
- деятельностно - операционный компонент.
В целом, вопросы готовности к профессиональному сотрудничеству можно
рассматривать как способность к взаимодействию личностей, стилю профессиональных
коммуникаций, поведенческих особенностей в педагогической деятельности, преодолению
возникающих конфликтных ситуаций.
Структура готовности к профессиональному сотрудничеству может быть представлена
двумя базовыми составляющими:
- личностно - психологический аспект (желание педагога быть частью педагогического
коллектива, решающего общие проблемы, способность к профессиональному
сотрудничеству с коллегами);
- профессиональный аспект (умение взаимодействовать, обладать коммуникативными
навыками, пользоваться социально - педагогическими технологиями сотрудничества).
Содержание готовности к профессиональному сотрудничеству характеризуется
наличием мотивационно - ценностного, когнитивного и операционно - деятельностного
компонентов.
Говоря о показателях готовности в различных сферах сотрудничества
профессиональных педагогов, мы хотим отметить важность наличия у них актуальных
личностно - профессиональных компетенций:
- теоретических знаний и умений наблюдать педагогический процесс;
- вырабатывать оптимальную стратегию и тактику взаимодействия с коллегами;
- владение методами и приемами демократического стиля общения, наличие общей и
профессиональной
эрудиции
и
экспрессии,
волевых
качеств
личности,
коммуникабельности и эмпатии.
Педагогическим условием формирования готовности к профессиональному
сотрудничеству профессионалов педагогического сообщества является их мотивация на
получение теоретических и практических профессиональных знаний.
Активизатором внутренних резервов будущих педагогов выступает взаимодействие,
формирование коммуникативных, информационных, общекультурных, социально педагогических и психолого - педагогических компетенций. В целом этот набор условий
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определяет основу личностных и профессионально - деятельностных компонентов
готовности к профессиональному сотрудничеству; равнопартнерское взаимодействие и
общение педагога со слушателями в форме сотрудничества в период профессиональной
подготовки.
Современные условия развития государства задают новые ориентиры во всех сферах
общественной деятельности, включая дополнительное профессиональное образование.
Значительное ускорение обновления системы научных знаний, рост информационного
обмена в сфере образования, регламентация умений педагога взаимодействовать и
сотрудничать с коллегами в новой информационно - образовательной среде (К.Х.
Делокаров, В.И. Жог, М.М. Левина, Е.А. Осеева и др.) существенно повлияли на
возникновение новых профессиональных требований к педагогу.
В условиях широкой информатизации образования актуальное значение приобрела
задача по созданию педагогического сообщества, основанного на профессиональном
сотрудничестве и объединении педагогов в решении образовательных задач с
использованием новых возможностей и средств информационно - образовательной среды
(Д.В. Герасимова, Л.А. Дегтярева, И.Б. Крылов, Д.С. Кобылкин и др.).
Современное сетевое взаимодействие открывает перед педагогом новые перспективы
профессионального и личностного роста. Педагог выступает инициатором и участником
профессионального сотрудничества, имеет возможность активно распространять свой
опыт, выступая модератором или координатором сети, может занять позицию
наблюдателя. Подобное сотрудничество позволяет не только получать доступ к различным
материалам и ресурсам, но и позволяет сформировать методический комплекс по
различным направлениям научно - педагогической деятельности.
В условиях информационно - образовательного пространства, безусловно, требуется
проектирование нового типа профессионального сотрудничества педагогов,
ориентированного на удовлетворение профессиональных потребностей и запросов,
мобильное реагирование на проблемы, возникающие в педагогической деятельности,
информационный обмен и обратную связь по результатам проведенной работы.
Профессиональное сотрудничество на наш взгляд представляет собой слаженный,
творческий, динамичный процесс кропотливой повседневной работы педагогических
кадров, в целях достижения положительных результатов, решения поставленных задач,
проблемных аспектов, реализации принятых в обществе парадигм, при котором
затруднения или сомнения коллег воспринимаются как собственные ошибки и вызывают
желание к личному участию в их устранении, путем поддержки, консультирования,
наставничества,
коллективной
заинтересованности
для
достижения
целей.
Профессиональное сотрудничество реализуется как правило в различных вариантах.
Профессиональное сотрудничество является, на наш взгляд, эффективным средством
поддержки любой профессиональной деятельности.
К примеру проводимые нашим Институтом курсы повышения квалификации открывают
новые возможности для внедрения инноваций в сферу образования, обмена опытом
ведущих ученых и педагогов - практиков.
В тот период, когда мы получали профессиональное образование, и то время, в которое
мы работаем, предъявляют к нам различные требования.
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Кроме того, профессиональное сообщество - это то, что позволяет специалисту избежать
«варки в собственном соку». Общаясь с коллегами, профессионал начинает чувствовать
себя частью чего - то явно большего, чем просто место его работы или службы,
расширяются горизонты его профессионального видения. Многие проблемы решаются
быстрее за счёт «коллективного разума» тех членов педагогического коллектива, которые
уже их решали и готовы поделиться опытом. Кроме этого, профессиональное сообщество –
это всегда готовое пространство для пробной реализации своих творческих идей.
Профессиональные педагогические коллективы способны выполнять следующие
функции:
• обеспечение методической поддержки массового внедрения образовательных ресурсов
и инструментов в педагогическую практику;
• обмен опытом в области применения новых педагогических технологий в системе
МВД России;
• создание информационно - методического пространства для педагогов,
задействованных в процессе обучения слушателей по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
• объединение специалистов в области педагогики и психологии по их
профессиональным интересам;
• организация информационно - методической поддержки и профессиональной
взаимопомощи;
• организация профессионального общения, повышения квалификации.
Преимущества профессионального сотрудничества педагогов заключаются в
следующем:
• расширяется спектр качественных образовательных услуг, обеспечение роста
профессиональной компетентности педагогов;
• обеспечивается возможность совместного использования образовательных ресурсов;
• повышается мотивация педагогов к участию в опытно - экспериментальной
деятельности (демонстрация своих успехов, передача профессионального опыта);
• более быстро происходит распространение нововведений при дистанционной
организации сотрудничества (информационные ресурсы).
В современных условиях постоянных изменений социальной жизни общества и высоких
темпов реформирования образования особенно важными являются проблемы
профессиональной подготовки самих преподавателей. Нормативно - правовое
сопровождение образования становится более предметным и нацелено на усиление
формализации практически всех аспектов деятельности педагога как в вузах, так и в других
образовательных учреждениях МВД России, с учетом практико - ориентированных
подходов.
Новые требования к профессионализму педагогов фиксируют необходимость
постоянного обновления структуры и содержания образовательных программ, реализацию
научно апробированных принципов подготовки, введение инноваций и соответствие
формируемых различных компетенций тем видам педагогической деятельности, которые
являются сегодня наиболее значимыми в подготовке сотрудников органов внутренних дел
МВД России.
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Взаимодействие педагогов в рамках профессионального сообщества становится все
более важным фактором выработки современных стратегий развития образования с учетом
обмена накопленного опыта при решении актуальных задач воспитания и обучения в
системе дополнительного профессионального образования.
На примере ВИПК МВД России хотим отметить, что профессорско - преподавательский
коллектив активно сотрудничает с коллегами из других образовательных организаций по
проблемам формирования содержания образования на всех уровнях его реализации. Мы
уделяем большое внимание различным направлениям подготовки сотрудников
правоохранительных органов России, и в этой связи, взаимодействие педагогов
осуществляется, как правило, с учетом интересов той или иной категории специалистов на
основе психолого - педагогических подходов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Аннотация
В статье исследуются проблемы связанные с вопросами выявления, развития и
поддержки технической одаренности молодежи. Автором рассматривается влияние
современных компьютерных технологий на процесс формирования творческих
способностей, развитию у студентов научного мышления. Саморазвитие личности в
творческом поиске - необходимое условие успешности образования и показатель его
эффективности.
Ключевые слова:
Информационные технологии, научно - исследовательская работа, геометрическое
моделирование, творческие решения, саморазвитие личности
Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий способствует
развитию и совершенствованию содержания графической подготовки студентов. В
процессе изучения графических дисциплин происходит интеграция инновационных
методов преподавания в традиционные курсы. Изучение компьютерных технологий входит
в комплексную графическую подготовку инженера. Современный уровень развития
компьютерных методов позволяет создавать пространственные модели объектов различной
сложности и способствует переходу на качественно новый уровень преподавания
графических дисциплин.
Научно - исследовательской работе в этой области способствует совместная творческая
деятельность преподавателей и студентов. Участие будущих специалистов в учебно исследовательской работе, научных кружках, олимпиадах – является одним из наиболее
результативных путей повышения качества их профессиональной подготовки.
На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ студенты встречаются с различными
видами творческой работы, начиная с первого курса.
Основываясь на своем опыте, охарактеризуем отдельные стороны значения научно исследовательской работы студентов в формировании личности будущего специалиста.
Как известно, успех любого занятия, любого элемента учебного процесса в большой
степени зависит от психологического настроя самого студента, его желания активно искать
решения стоящих перед ним задач. Если ему приходится постоянно выполнять учебные
задания, которые не рассчитанны на творческий поиск, то, естественно, что, сталкиваясь
даже с простой задачей, не имеющей готовой методики решения, он не в состоянии
справиться с ней [1].
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Участвуя в научно - исследовательской работе, будущий специалист убеждается в
необходимости творческого подхода к своей профессиональной деятельности. Он
постепенно привыкает к тому, что надо все время самостоятельно искать пути и способы
решения той или иной проблемы, обязательно находить их, и тем самым приобретать в
процессе таких поисков систематические навыки творчества. В идеале это должно стать
нормой его повседневного поведения, осознанного отношения к труду, что в свою очередь
делает его профессионально готовым к самостоятельной активной работе.
Учитывая это, нами разрабатывается система постепенно усложняющихся
нестандартных заданий для студентов, которая воспитывает у них желание и умение искать
новые творческие решения.
В процессе научно - исследовательской работы на кафедре «Инженерная графика»
СамГТУ студентам было предложено смоделировать решение задач начертательной
геометрии средствами компьютерной графики. В отличие от традиционных способов
решения задач начертательной геометрии геометрическое трехмерное моделирование
осуществляется на основе прямого оперирования пространственными объектами, а не их
проекциями [2] .
К примеру, студентам были предложены задачи на совмещение геометрических
объектов, на определение взаимного положения прямых линий, плоскостей и
поверхностей. При решении задачи на совмещение был использован способ вращения
вокруг проецирующей прямой. Изменение положения оригинала достигается вращением
его вокруг некоторой оси. В ходе способа может служить операция копирования по
концентрической сетке.
Определить заданное положение геометрических объектов возможно методом замены
плоскостей проекций, при моделировании данных задач в системе автоматизированного
проектирования «КОМПАС» возможно использование панели инструментов
«Вспомогательная геометрия».
В ходе геометрического моделирования объемных тел студенты на практике
убеждаются, что точки, линии и поверхности, изучаемые в курсе начертательной
геометрии, являются математическими абстракциями. Реальные объекты всегда имеют
определенный объем. Твердое тело содержит внутренний объем, ограниченный внешней
поверхностью. Поэтому геометрическое моделирование может рассматриваться как
подготовительный этап применения абстрактных теорий к решению конкретных
производственных задач .
Данные возможности САПР были исследованы студентами и представлены на
конференции студенческого научного общества кафедры «Инженерная графика». В
результате проделанной работы были сделаны выводы о реально возможном
использовании средств компьютерных технологий для решения задач геометрического
моделирования, позволяющих управлять созданием трехмерных моделей и наглядно
отображать их на экране компьютера. В дальнейшем, созданная трехмерная
геометрическая модель может использоваться для расчета различных характеристик
объекта, гибкого изменения разрабатываемых моделей, наглядного их представления, что
является существенным дополнением к традиционным способам решения задач.
Участвуя в различных видах научно - исследовательской работы, студенты на практике
убеждаются в том, что решение задачи приходит не сразу: зачастую им приходится
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преодолевать различные трудности, выполнять большую подготовительную работу,
возвращаться к уже сделанному, снова искать правильные решения. Со временем студент
привыкает к такой напряженной умственной работе, она становится для него
привлекательной.
Такая работа является дидактической необходимостью развития у студентов научного
мышления, первой ступенью научного образования. Известно, что убеждения не
приобретаются путем усвоения готовых истин, а вырабатываются путем активных усилий
самой личности. Саморазвитие личности в творческом поиске является необходимым
условием успешности образования, высшим показателем его эффективности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся еще психики,
чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского максимализма и
реактивности, является еще более глубокой проблемой. Молодые специалисты - это
гордость и надежда любого развитого государства, а если эта "надежда" не имеет
129

соответствующей социальной защищенности, "непристроенность" молодежи превращается
в одну из наиболее значимых угроз экономической безопасности и социальной
стабильности страны.
В настоящее время на территории Российской Федерации безработица среди молодых
людей считается одной из государственных проблем. Молодёжь составляет 35 %
трудоспособного населения государства, но, будучи наиболее приспособленными к
обучению, энергичными, убежденными в собственных способностях и уверенными в
будущем при сопоставлении с иными категориями населения, они в особенности уязвимы
пред лицом жизненных трудностей, в частности они ощущают огромные проблемы при
поиске работы и дальнейшем устройстве на работу.
По статистическим данным, молодые люди представляют собой наиболее большую
категорию безработных. Кроме этого, около 50 % работающих молодых людей находятся в
категории с невысоким профессиональным статусом, т. е. работают не по профессии.
При оценивании рынка труда, следует отметить, что его характерной особенностью
является невысокая конкурентоспособность молодых людей по отношению к группам
населения старшим по возрасту. В особенности актуальна данная проблема стоит пред
молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. По данным Росстата в июле 2015 года самую
высокую степень отсутствия работы в РФ наблюдался среди, не так давно выпустившихся
выпускников средних учебных заведений - городской молодежи в возрасте 15 - 19 лет (29,4
% ) и молодых людей сельской местности (25,4 % ). Практически в два раза меньше
безработица встречается среди юных людей в возрасте 20 - 24 года (12,2 % и 15 %
соответственно).
В настоящее время основное противоречие, характерное для современного молодежного
рынка труда, - это увеличивающийся разрыв между трудовыми потребностями молодых
людей и возможностями их удовлетворения. Согласно результатам изучений факторами
высокой безработицы посреди молодых людей считаются:
− неимение системы распределения выпускников высших учебных учреждений на
рабочие места в соответствии с приобретенной квалификацией;
− несоответствие между тем, какие квалификации на определенный момент
востребованы на рынке труда, и тем, профессионалов каких квалификаций готовят
институты;
− невысокая конкурентоспособность молодежи, объясненная высочайшими расходами
на их приспособление к окружающей среде и рисками работодателей при их найме;
− уклонение нанимателей о принятия на работу юных, как правило, неопытных
работников;
− низкая мотивация юных людей к работе;
− высочайшие запросы молодых людей к оплате труда;
− отсутствие необходимой программной и денежной базы в деятельности службы
занятости по устройству на работу юных людей.
Таким образом, можно считать полезной разработку мер, нацеленных на создание
благоприятных условий для самоопределения молодых людей при выборе подходящей
профессии, отвечающей его квалификации и личным потребностям.
Согласно статистике, порядка 20 % безработной молодых людей владеет
неповторимыми способностями для открытия своего дела, однако, в силу конкретных
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событий, лишь 5 % находят средства на это. Для решения предоставленной трудности
нужно утвердить программы помощи молодежного предпринимательства.
Сложно вовлекать молодежь во временную занятость и общественную работу в силу
очевидной непрестижности тех видов деятельностей, которые входят в составы
общественных работ и мероприятий временной занятости. Поэтому особо важно учитывать
специфику молодежи и применять в этой работе такие подходы:
Реализовывать предоставления услуг по трудоустройствам в таких формах, чтобы
молодые граждане не отказывались от их получений по соображению непрестижности в
молодежной среде.
Обеспечивать наличия гражданско - патриотических составляющих общественных работ
и временной занятости молодежи с целью восприятий их как участий в решениях
государственных задач, удачный старт карьеры, а не проявление безысходности.
Задействовать собственные потенциалы молодежных объединений и общественных
организаций, которые действуют в области молодежной политики, для решений задач по
обеспечениям занятости молодежи, при этом эти организации должны быть своеобразным
посредником между молодыми гражданами и работодателями, а также, при
необходимостях молодым гражданином и службой занятости.
Таким образом, проблема молодежной безработицы в современной России и главный
путь ее преодоления заключается в создании нормативно - законной и финансовой базы,
единичной комплексной системы общественно - профессиональной ориентации, в которой
принимали бы участие все заинтересованные стороны.
(©) Ю. А. Собка, А.Н. Лопатченко, В.С. Ганусова, 2018
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
В статье рассмотрены аспекты психологической подготовки военнослужащих к
профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
Психология, психологическая подготовка, готовность, пригодность, надежность,
морально - психологическое обеспечение.
Психологическая подготовка представлена в виде комплекса мероприятий, которые
формируют у военнослужащего эмоционально - волевые качества и психологическую
устойчивость [1].
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Одним из основных компонентов, характеризующих готовность подразделения к
боевым действиям, является психологическая готовность военнослужащего к участию в
бою.
Психологическую готовность принято подразделять на два вида:
- Общая (Совокупность личностных качеств, знаний, опыта и других навыков, которые
могут понадобиться для успешной деятельности в различных ситуациях).
- Ситуационная (Особое состояние психологической готовности военнослужащего,
благодаря которому он может выполнить поставленные перед ним задачи в данный момент
времени).
Основными признаками, характеризующими готовность военнослужащего к бою,
являются: спокойное поведение с полным отсутствием суеты; безошибочное исполнение
поставленных задач; физическое состояние, находящееся в норме (ровное дыхание,
естественный цвет лица).
Существует три уровня готовности военнослужащего к бою.
 Низкий (В действиях военнослужащего проявляется не уверенность в своих
возможностях. Нет чётко выраженного стремления к бою, слишком много суеты и ошибок,
даже при выполнении самых лёгких задач).
 Средний (При таком уровне подготовки прослеживается сочетание уверенности в
своих силах с малым стремлением идти в бой и выполнять поставленные задачи.
Военнослужащий допускает некоторые ошибки в их исполнении, а его физиологическое
состояние приближено к норме).
 Высокий (По поведению военнослужащего сразу заметно его желание вступить в
бой и выиграть его).
Перед началом боя допускается средний уровень психологической готовности к нему, а
вот при переходе к активным действиям уровень подготовки должен быть исключительно
на высоком уровне.
Работа над психологической устойчивостью осуществляется в момент обучения и
прохождения службы, в виде всевозможных подготовок – тактических, огневых, строевых,
в сочетании с элементами психологической закалки. Она ведётся как один на один, так и
целыми группами. При успешном прохождении подготовки в бою показываются
наилучшие результаты.
Система психологической подготовки военнослужащих, делится на общую,
специальную и целевую, и включает мероприятия по их обеспечению.
 Общая подготовка (Работа с военнослужащими проходит в соответствии с общими
требованиями участия в бою. Она строится таким образом, чтобы у обучающихся
появилось чёткое понимание о том, что их ожидает. А также рассматриваются ожидания от
действий противника и способы борьбы с ним).
 Специальная подготовка (Во время неё повышается уровень боевой активности и
психологической устойчивости к разным видам боевых действий. Осуществляется
теоретическая и практическая подготовка по ситуациям, которые могут возникнуть во
время боя. В процессе обучения может использоваться оружие и военная техника,
максимально похожая на боевую).
 Целевая подготовка (Готовит военнослужащих для выполнения какой - либо
определённой задачи) [3].
132

Деятельность по психологической поддержке ведётся для того, чтобы военнослужащие
были максимально активны в процессе боя или во время выполнения поставленных перед
ним задач.
Мероприятия по психологической подготовке военнослужащих способствуют
усовершенствованию познания, интеллектуального уровня, волевых качеств и
подготавливают психику к активным боевым действиям. Любой из военнослужащих, после
прохождения психологической подготовки, должен чётко понимать, что любые колебания
его психологического состояния могут повлечь за собой опасные для жизни и здоровья
последствия.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
особенности
функционирования
консультационного центра, созданного в отдельном помещении дошкольной
образовательной организации, предоставляющего методическую, психолого педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным
представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе для детей раннего возраста и
детей с особенностями развития.
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Консультационные пункты (центры) – относительно новое и достаточно многообразное
явление в современной отечественной педагогике. Государственная политика России в
сфере образования рассматривает его как:
- форму поддержки семейного воспитания - «поддержка семейного воспитания
включает: …создание условий для просвещения и консультирования родителей по
правовым, экономическим, медицинским, психолого - педагогическим и иным вопросам
семейного воспитания» (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года);
- как очередной шаг по созданию в системе дошкольного образования равных
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации
детей (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 г. г.).
Специалисты консультационного центра оказывают психолого - педагогическую
помощь родителям, у которых нет возможности регулярно общаться с педагогами,
психологами, логопедами, другими специалистами и помогают гармоничному развитию
детей. Специалисты способны помочь родителям грамотно оценить развитие ребенка с
учётом возрастных особенностей и норм, выявить различные нарушения в его развитии и
поведении и оказать помощь в преодолении выявленных нарушений.
В настоящее время увеличивается количество детей, имеющих сложную структуру
дефекта. Выявляется много детей со значительным снижением развития. Многие из этих
детей попадают в Консультационный центр в период, когда набор в детские сады
компенсирующего вида уже окончен, и попасть в такое дошкольное учреждение нет
возможности.
В данных случаях специалисты Консультационного центра, после диагностики ребёнка,
составляют программу индивидуальной коррекционной работы с ребёнком. Программа
рассчитана на определённый период и выстроена в строгом соответствии с актуальным
уровнем развития, учетом обучаемости, как важнейшего показателя потенциального
развития, условиями и формой обучения, возможностями участия семьи и т.д.. Программа
составляется для тех детей, обучение которых по коррекционной программе недостаточно
эффективно в силу иных стартовых возможностей или темпов психического развития.
Программа предполагает, что после подробной консультации специалиста
Консультационного центра родитель занимается дома. При необходимости родитель может
получить повторную консультацию или совместно со специалистом провести контрольный
срез сформированных умений ребёнка. Диагностический срез проводится для выявления
динамики развития ребёнка и дальнейшего планирования индивидуальной коррекционной
работы.
Специалистами Консультативного центра разработаны методические рекомендации для
составления индивидуально - ориентированных программ и единый план заполнения. Эти
рекомендации распространены для работы в массовые ДОУ и детские сады
компенсирующего вида. Единый подход к составлению таких планов даёт возможность
сопровождать ребёнка с ОВЗ в течение его пребывания в детском саду.
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Кроме родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста специалисты
консультационного центра осуществляют консультирование педагогов и специалистов
дошкольных образовательных организаций. Наиболее частая проблема, с которой
обращаются воспитатели детских садов в консультационный центр - возросшее количество
детей с нарушением поведения: агрессивные дети, дети с СДВГ, дети с расстройством
аутистического спектра. По виду своего дефекта не все эти дети должны быть устроены в
те компенсирующие группы, которые есть в городе в силу своего возраста, а
специализированны группы с СДВГ. Поэтому, специалисты центра оказывают
методическую помощь педагогическим работникам дошкольных образовательных
учреждений профилактики различных отклонений в развитии детей, социальной и
школьной дезадаптации. Для этого проводятся индивидуальные и групповые
консультации, семинары, практикумы.
В качестве результатов работы консультационного центра «Умка» при МАДОУ
«Детский сад № 7 «Созвездие» г. Чебоксары можно определить следующие направления
консультационной поддержки:
- оказание ранней всесторонней комплексной коррекционно - развивающей помощи
детям с риском нарушения развития и психолого - педагогической поддержки их семей, для
определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка и обеспечения единства и
преемственности семейного и общественного воспитания через службу Лекотеки;
- тьюторское сопровождение родителей (законных представителей), воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому, в тот числе детей с ограниченными возможностями
здоровья через дистанционную службу;
- оказание психолого - педагогической и консультативной помощи семьям в воспитании
детей с 0 месяцев до 3 лет, их социализации и адаптации к поступлению в детский сад;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей раннего и дошкольного возраста;
- оказание содействия во всестороннем развитии и социализации детей дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями.
- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением,
реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими
организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей.
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В современном мире большой интерес у психологов и педагогов вызывает
проблемаценностных и смысложизненных ориентаций у студентов педагогического вуза будущих учителей. В основе психологической готовности к педагогической деятельности
учителя находится определенная система его ценностных и смысложизненныхориентации.
Система ценностных и смысложизненныхориентаций - динамичное образование, однако
основные компоненты его структуры относительно стабильны и формируются в течение
жизни. В процессе обучения в университете происходит формирование значимых качеств,
но все большее количество исследований показывает, что эффективность этого
формирования зависит не только от особенностей подготовки к педагогической
деятельности в высшем учебном заведении, но и от того, с каким уровнем развития
значимых качеств студент пришел в университет.
Результаты исследования показывают о том, что ценностные и смысложизненные
ориентации представляют собой многоуровневую иерархическую динамическую систему.
С помощью теста М. Рокича для исследования системы ценностных ориентаций в работе
было уставлено, что структура ценностных и смысложизненныхориентаций студентов
педагогического вуза в зависимости от университета, факультета, пола, курса обучения
имеет характерные особенности, что подтверждает гипотезу о существовании
особенностей в системах ценностных и смысложизненныхориентаций студентов разных
факультетов. Из всех терминальных ценностей большинство студентов выбирает такие
ценности, как «материально обеспеченную жизнь», «развлечения», «любовь» и «здоровье»,
из инструментальных ценностей - «честность», «ответственность», «самоконтроль» и
«образованность».
Результаты эмпирического исследования по тесту Д.А. Леонтьева смысложизненных
ориентаций (СЖО) также подтвердили гипотезу о существовании особенностей в системах
смысложизненных ориентаций студентов первых и четвертых курсов, девушек и юношей
разных факультетов. Наличие статистически значимых различий в этих личностных
образованиях обнаружено между показателями теста СЖО у студентов института
физической культуры и спорта АлтГПУ и института психологии и педагогики АлтГПУ.
В исследовании можно увидеть, что ценностные и смысложизненные ориентации
представляют собой подсистему сознания личности, в которой находят свое отражение
ценности, признаваемые человеком как стратегически жизненные цели и общие
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мировоззренческие ориентиры. Иными словами, система ценностей и смысложизненных
ориентаций включает принципы действий в обществе, а также принципы понимания
собственного поведения и поведения окружающих людей.
Термин ценностные и смысложизненные ориентации личности рассматривается как
индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение личности к
тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и общение.
У студентов ценностные и смысложизненные ориентации, интегрированные в образ
будущей педагогической деятельности, определяют две позиции в отношении студента к
образовательной реальности и к себе: пасивно - созерцательную и активно - созидательную.
Активно - созидательная позиция студента является основой развития ценностно смыслового отношения, определяющего успех в будущей профессиональной деятельности.
Результаты проведенного исследования и полученные на их основе выводы, можно
использовать в педагогическом вузе, в процессе обучения, профессиональной
консультации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГЛЯДНО - ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация. В данной статье описано экспериментальное исследование по изучению
наглядно - образного мышления у детей младшего школьного возраста с нарушениями
интеллекта. Рассматривается проблема развития наглядно - образного мышления младших
школьников с лёгкой умственной отсталостью. Определены и адаптированы методики для
изучения уровня развития наглядно - образного мышления младших школьников с
нарушениями интеллекта.
137

Ключевые слова: уровень наглядно - образного мышления, интеллектуальные
нарушения, методики по изучению уровня развития наглядно - образного мышления
младших школьников с легкой умственной отсталостью.
Проблема развития мышления у детей младшего школьного возраста является
актуальной, поскольку в настоящее время уже доказано, что в умственном развитии
младших школьников важное значение имеют наглядно - действенное и наглядно образное мышление. При своевременном успешном развитии этих форм мышления, в
дальнейшем будет возможен удачный переход к более сложным, понятийным формам
мышления [1, стр. 127].
У детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью наглядно - образное
мышление имеет свои особенности, которые состоят в бедности предметного восприятия,
ограниченном
запасе
представлений,
их
малой
дифференцированностью,
взаимоуподобляемостью, слаборазвитой опосредованностью словом, недоразвитием слова
как средства управления течением образов, трудностью и ошибками детей в
прослеживании конкретных предметов и предметных ситуаций в пространственных
отношениях и причинно - следственных связях, неадекватном привнесении в решении
учебных задач жизненных представлений и знаний, недоразвитием мыслительных
операций [4, стр.7]. Актуальность развития наглядно - образного мышления у детей данной
категории обусловлена тем, что наглядно - образное мышление представляет собой
фундаментальную основу для развития словесно - логического мышления, которое, в свою
очередь, является важнейшим психическим процессом.
В специальной психологии и педагогике проблемой изучения мышления у детей с
интеллектуальными нарушениями занимались такие отечественные учёные, как Л.В.
Занков, М.В. Зверева, Е.И. Липецкая, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер. Так В. C. Мухина, Н.
Ф. Виноградова, Л. Е. Журова подчеркивали особую значимость наглядно - образного
мышления как переход от практического вида мышления к теоретическому. М. Безруких,
Е. В. Заика, Л. А. Венгер отмечают, что посредством развития образных представлений
происходит оптимизация произвольных познавательных функций (восприятие,
воображение, внимание, память). Для обеспечения успешного развития наглядно образного мышления, а также обучения умственно отсталых детей, необходима
систематизированная работа по развитию данного вида мышления [2, стр. 34].
Нами было проведено экспериментальное изучение наглядно - образного мышления у
детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.
Экспериментальная работа проводилась на базе ГБОУ школа № 21 г. Краснодара. Целью
нашего исследования было определение уровня наглядно - образного мышления у детей
младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. В обследовании участвовали 6
учащихся третьего класса с легкой умственной отсталостью.
Для выявления уровня развития наглядно - образного мышления были адаптированы и
применены задания по методикам «Что здесь лишнее?», «Цветные прогрессивные матрицы
Дж. Равена», «Нелепицы» [3, стр. 96]. Следует отметить, что результаты по каждой
методике были различны.
Исследование наглядно - образного мышления по методике «Что здесь лишнее?» было
проведено в виде предъявления школьникам серии картинок, на которых были изображены
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различные предметы. Ребёнку предлагалось выбрать лишнюю картину и объяснить свой
выбор. На решение задания было отведено 3 минуты.
В методике «Цветные прогрессивные матрицы Равена» школьникам было предъявлено
три серии цветных матриц, связанных между собой определённой закономерностью и
различающихся по уровню сложности. Каждая серия содержала по 12 матриц с
пропущенными элементами. Таким образом, для работы испытуемому было предложено
36 заданий. Задача испытуемого состояла в установлении закономерности, связывающей
между собой фигуры на рисунке, и указании номера искомой фигуры из предлагаемых
вариантов. Во время обследования учитывалось то, как ребёнок выполняет задания,
самостоятельно или с помощью взрослого, испытывает ли затруднения при выполнении,
какие допускает ошибки. Время на выполнение задания не ограничивалось.
Исследование наглядно - образного мышления по методике «Нелепицы» было
проведено в виде предъявления испытуемому картинки, содержащей нелепые ситуации с
животными. Испытуемому предлагалось рассмотреть картинку и сказать, всё ли на неё
нарисовано верно. На выполнение данного задания было отведено 3 минуты. За это время
ребенок должен заметить как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не так,
почему не так и как на самом деле должно быть.
Экспериментальное исследование показало, что учащиеся третьего класса специальной
школы обладают различным уровнем развития данного вида мышления. Для получения
достоверного результата во время обследования использовалось несколько методик.
По полученным данным исследования можно судить о том, что наиболее лёгкими для
детей были задания по методике «Нелепицы». Пятеро учащихся (83,4 % от общего
количества испытуемых) показали высокий результат. Они не испытывали затруднений
при нахождении нелепых ситуаций, а также при объяснении своего выбора. Один
обучающийся (16,6 % от общего количества испытуемых) показал средний результат.
Данный испытуемый не смог найти все «нелепицы» за отведённое время, а также был
невнимателен и постоянно отвлекался. Тем не менее, полученные результаты
свидетельствует о достаточном уровне развития наглядно - образного мышления у
учащихся третьего класса.
В то же время выполнение заданий по методике «Что здесь лишнее» вызвало у детей
незначительные трудности. Испытуемые получили результаты оценки уровня развития
наглядно - образного мышления от очень низкого до высокого. В результате исследования
по данной методике высокий результат показали 16,6 % от общего числа испытуемых,
средний результат – 16,6 % , результат ниже среднего – 16,6 % , низкий уровень – 16,6 % и
очень низкий результат – 33,3 % . Трое из шести испытуемых выполнили задание
самостоятельно, без помощи взрослого. Однако другая половина испытуемых нуждалась в
многократном повторении инструкции и испытывала значительные затруднения в даче
обобщенного названия группы предметов, что говорит о несформированности функции
обобщения у учащихся.
Задания по методике «Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена» оказались для
детей более сложными. В результате исследования уровня наглядно - образного мышления
по данной методике средний результат был отмечен у 16,6 % детей от общего числа
испытуемых, результат ниже среднего – у 16,6 % , низкий результат – у 66,4 % школьников.
Высокие результаты не были зафиксированы ни у одного испытуемого. Двое из шести
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испытуемых выполнили задание самостоятельно. Четверым испытуемым из шести
потребовалась многократное повторение инструкции и неоднократная помощь
экспериментатора при выполнении заданий. Все дети испытывали затруднения в
объяснении выбранного ответа, в силу недостаточной сформированности словесно логического мышления.
Исходя из данных, полученных при проведении заданий по трем выше названным
методикам, можно сделать вывод о том, что испытуемые без значительных затруднений
могут исключать несоответствующее изображение, но при этом испытывают затруднения в
объяснении своего выбора, а также подборе обобщающих слов.
Таким образом, обобщив результаты проведённого нами исследования, можно сделать
вывод о том, что у обучающихся 3 класса специальной (коррекционной) школы уровень
развития наглядно - образного мышления различен и находится в диапазоне от низкого до
среднего уровня развития (у 66,4 % детей от общего количества испытуемых). Необходима
постоянная коррекция и развитие данного вида мышления у детей с интеллектуальными
нарушениями для их успешной учебной деятельности и социально - бытовой адаптации в
обществе.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Аннотация. В данной статье описано экспериментальное исследование по изучению
зрительной памяти у детей младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью. Рассматривается проблема развития зрительной памяти младших
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школьников с интеллектуальной недостаточностью. Определены и адаптированы методики
по изучению уровня развития зрительной памяти умственно отсталых младших
школьников.
Ключевые слова: уровни развития зрительной памяти, методики по изучению
зрительной памяти, младшие школьники с умственной отсталостью.
Память является одним из важнейших познавательных процессов и лежит в основе
обучения и развития каждого человека. Память представляет собой сложный психический
процесс, проявляющийся в запоминании, сохранении и воспроизведении информации [1,
с.218]. Одной из наиболее важных задач обучения детей с нарушениями интеллекта
является подготовка учащихся к социализации в общество, самостоятельной жизни и
труду. В то же время, успешная социализация детей с умственной отсталостью зависит от
уровня развития многих высших психических функций, в частности от уровня развития
памяти [3, с.30]. Этим определяется актуальность нашего исследования.
В специальной психологии изучением познавательных процессов у детей с
ограниченными возможностями здоровья занимались многие ученые: Л.С. Выготский,
Ж.И. Шиф, С.Я. Рубинштейн, Л.В. Занков, А.Д. Виноградова, В.Г. Петрова, С.Д.
Забрамная, В.В. Воронкова, Е.А. Стребелева.
В настоящее время в психологии существует несколько классификаций видов памяти:
1) по времени закрепления и сохранения материала выделяют мгновенную,
кратковременную, оперативную, долговременную, генетическую;
2) по преобладающему анализатору выделяют зрительную, слуховую, двигательную
(моторную), осязательную, обонятельную, вкусовую;
3) по характеру целей деятельности выделяют непроизвольную, произвольную;
4) по способу запоминания выделяют механическую, смысловую;
5) по характеру психической активности, преобладающей в деятельности, определяют
двигательную (моторную), эмоциональную (аффективную), образную (наглядно образную), словесно - логическую (смысловую, вербальную).
Нами было проведено экспериментальное изучение зрительной памяти у младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью. Экспериментальная работа
проводилась на базе ГБС(К)ОУШ №21 г. Краснодара. Целью нашего исследования было
изучение развития зрительной памяти у учащихся третьего класса специальной
(коррекционной) школы. В обследовании участвовали 5 детей.
Для выявления уровня развития зрительной памяти младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью были адаптированы и использованы следующие
методики: «Запомни и назови», «Запомни и расставь точки», «Запоминание предметов» [2,
с.298]. В каждой методике изменен период демонстрации картинки или предмета.
Исследование по методике «Запомни и назови» направлено на определение объема
зрительного непроизвольного запоминания. В ходе исследования экспериментатор
демонстрирует учащемуся картинки, изображенные предметы на которых хорошо знакомы
и посильны для выполнения. Ребенку предъявляются 10 картинок по одной за 30 секунд.
Затем ребенку предлагают назвать все предметы, которые он запомнил. Четкого порядка
воспроизведения картинок, представленных для запоминания, нет. Экспериментатор
фиксирует в своем протоколе количество правильно названных предметов.
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В результате исследования по методике «Запомни и назови» у 20 % школьников уровень
развития зрительной памяти выше среднего, то есть ребенок запомнил 7 картинок из 10, у
60 % – средний уровень развития зрительной памяти, это значит, что каждый из детей
запомнил 5 картинок, у 20 % – очень низкий уровень развития зрительной памяти, то есть
ребенок запомнил 4 картинки.
Исследование по методике «Запомни и расставь точки» направлено на оценку объема
внимания и зрительной памяти младшего школьника. В ходе эксперимента для выполнения
данного задания экспериментатору необходимо подготовить 8 квадратов с расставленными
точками, сложенными в стопку так, чтобы сверху был квадрат с двумя точками, а внизу – с
девятью точками, а также 8 таких же, но пустых бланков - квадратов. Ребенку дается
инструкция: «Сейчас мы будем играть. Это карточки с точками, нарисуй точки в пустом
квадрате». Далее ребенку последовательно, на 1–2 минуты, показываются карточки с
точками и предлагается нанести увиденные точки в пустом квадрате так, как ребенок
запомнил.
В результате исследования по методике «Запомни и расставь точки» у 20 % детей с
умственной отсталостью отмечен средний уровень развития зрительной памяти. Это
означает, что ребенок безошибочно заполнил 6 бланков - ответов, у 40 % испытуемых
отмечен низкий уровень развития зрительной памяти, то есть каждый ученик правильно
заполнил только 4 бланка - ответа, у 40 % обучающихся уровень развития зрительной
памяти очень низкий (каждый ребенок заполнил правильно только 3 бланка - ответа).
Исследование по методике «Запоминание предметов» направлено на выявление уровня
развития зрительной памяти. В ходе эксперимента были разложены перед ребенком на
столе 6 настоящих предметов или игрушек. В течение 1 минуты ребенок запоминал
предметы. Затем перечислял те предметы (или игрушки), которые были разложены на
столе.
В результате исследования по методике «Запоминание предметов» у 40 % школьников
отмечается высокий уровень развития зрительной памяти, то есть дети перечислили 5 и 6
предметов соответственно, у 40 % детей – средний уровень развития зрительной памяти.
Это означает, что каждый ребенок вспомнил только 4 предмета, 20 % испытуемых
показали низкий уровень развития зрительной памяти, то есть ребенок вспомнил только 2
предмета.
Исходя из полученных данных, можно судить о том, что выполнение задания по
методике «Запомни и назови» оказалось средним по степени сложности для детей. У всех
испытуемых уровень развития зрительной памяти по данной методике колеблется от очень
низкого до уровня выше среднего. Во время выполнения задания у детей возникали
трудности с узнаванием некоторых предметов на картинках, а так же с последующим их
припоминанием.
Выполнение задания по методике «Запомни и расставь точки» оказалось самым
сложным для обучающихся. Дети не могли запомнить месторасположение точек, начиная с
4 - 5 карточки. Результаты колеблются от очень низкого до среднего. При выполнении
задания у детей наблюдались значительные трудности в запоминании количества и места
расположения точек. У учеников ошибки начинались уже с четвертой - пятой карточки, на
которых изображено 5–6 точек.
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Следует сказать, что выполнение задания по методике «Запоминание предметов»
оказалось для детей несложным, они быстро определяли, какого предмета не стало.
Результаты колеблются от низкого до высокого. При выполнении задания трудности
возникали в припоминании названий предметов лишь у некоторых учащихся, получивших
низкий и средние баллы.
Таким образом, исходя из результатов экспериментального исследования, можно сделать
вывод о том, что для обучения и успешной социализации в общество детей младшего
школьного возраста с умственной отсталостью необходимо развивать все высшие
психические функции, в том числе память. В то же время для коррекционно развивающего обучения умственно отсталых детей наиболее важна зрительная память, что
требует необходимость ее формирования и развития на протяжении всего периода
обучения данной категории обучающихся не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОИСК ПУТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье представлены особенности инклюзивного образования, основные
образовательные потребности детей с ОВЗ. Раскрываются цели и задачи инклюзивного
образования, требования к ресурсному обеспечению получения образования детей с ОВЗ.
Ключевые слова:
Инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья,
коррекционное образование, образовательная среда.
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Развитие национальной системы образования обуславливают поиски путей
совершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья. Изменение подходов к обучению и воспитанию
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с ОВЗ) направлено на
формирование и развитие социально - активной личности, обладающий навыками
социально - адаптированного к мобильной экономике. В последнее время в России все
чаще говорится о необходимости внедрения инклюзивного образования, т.е. совместного
обучения «обычных» детей и детей с различными умственными и физическими
отклонениями.
«Инклюзия как принцип организации образования является явлением социально педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена на изменение или
исправление отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к
возможностям ребенка [1].
Инклюзивное образование – это первая инновация в российской образовательной
практике инициированная родителями детей - инвалидов и теми педагогами, психологами,
кто верит в е необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но для
образования в целом [2].
В основе практики инклюзивного обучения и воспитания лежит идея принятия
индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть
организованно таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка
с ОВЗ.
Идея инклюзии основана концепции «включающего общества». Сегодня инклюзивным
или включающим образованием называют совместное обучение детей с ОВЗ с нормативно
развивающимися сверстниками. Идея состоит в том, что для получения качественного
образования и психологической адаптации в обществе детям с особыми потребностями
необходимо активно взаимодействовать с другими детьми. Но не менее важно такое
общение и тем детям, которые не имеют никаких ограничений в своём здоровье или
развитии.
Важная характеристика данного этапа развития инклюзивного образования недостаточная профессиональная подготовка педагогов общего образования и
специалистов сопровождения, способным реализовать инклюзивный подход.
Сегодня в России инклюзивное образование развивается относительно детей с
ограниченными возможностями здоровья. Такое рассмотрение идей инклюзии
определенным образом сужает трактовку, принятую во всем мире, а следовательно, и саму
концепцию инклюзивного образования.
Инклюзивное образование ориентированно на изменение самого общего образования,
условий обучения разных детей с учетом их индивидуальных образовательных
потребностей и возможностей.
Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность
социализации ,введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с
освоением им академических знаний.
Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ или затрудняет его все социальных условий обучения и
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воспитания. Это дети с ограниченными возможностями здоровья либо дети в возрасте от 0
до 4 лет.
В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ОВЗ, из них около 700
тыс. дети с инвалидностью.
Инклюзивный подход к образованию детей с ОВЗ вызван к жизни социальным законом
общества, государства и предлагает решение целого ряда вопросов, связанных, в частности,
с подготовкой кадров, изменением отношения общества к проблеме законодательным
обеспечением адаптивности и вариативности услуг и условий общеобразовательного
учреждения [3].
Целью инклюзивного образования является преодоление физиологических, социальных
и психических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию,
введение его в культуру, приобщение к жизни в обществе.
Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющий учитывать особые
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации
образовательного процесса, описываются в программе коррекционной работы в
общеобразовательном учреждении.
Специальные условия для получения образования детьми – инвалидами, закрепленных в
нормативно - правовых, регламентирующих и рекомендованных документах, можно
условно разделить на несколько групп, определяющих направления работы
образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику.
Инклюзивная образовательная среда базируется на методологии, направленной на
развитие личности ребенка и признающей его уникальность, неповторимость и право на
реализацию различных потребностей.
Цель инклюзии заключается не только в интеграции детей с ОВЗ в массовые
образовательные учреждения. Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды
является ее готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных
категорий детей за счет структурно - функциональной, содержательной и педагогической
модернизации образовательной системы учреждения.
В целях инклюзивной практики обязательная организационная и методическая
поддержка «основных» педагогов – учителя, воспитателя, классного руководителя
непосредственно осуществляющих процесс воспитания и обучения ребенка с ОВЗ.
Учитель - «золотое сечение», главное условие успешной реализации инклюзивных
принципов и их воплощение в педагогическую практику [4].
Задачи целостной системы развития инклюзивного образования определяются, в первую
очередь, тем, что имеющийся в настоящий момент дефицит научно - методического
обеспечения развития инклюзивных процессов в образовании, дефицит и кадрового
обеспечения, организации подготовки и повышения квалификации специалистов в области
психолого - педагогического сопровождения инклюзивного образования позволяют ставить
вопросы о необходимости создания ресурсной базы для поддержки инклюзивного процесса
в системе общего образования.
Инклюзивное образование призвано решить следующие задачи:
- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающий удовлетворение как
общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ.
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- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом
специфики и выраженности нарушения развития, специального опыта ,индивидуальных и
семейных ресурсов.
- построение обучения особым образом с выделением специальных задач, разделов
содержания обучения, а так же методов, приемов и средств достижения тех
образовательных задач, которые в условиях норма двигаются традиционными способами.
- интеграция процессов освоения знаний и учебных навыков и процесса развития
социального опыта, жизненных компетенций.
- обеспечение психолого - педагогического сопровождения процесса интеграции детей с
ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействие ребенку и его семье, помощи
педагогам.
- разработка специализированных программно - методических комплексов ля обучения
детей с ОВЗ.
- координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей,
вовлеченных в процессе образования.
- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и
развития детей.
- формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного
процесса к различным нарушениям у детей с ОВЗ.
Основные образовательные потребности детей с ОВЗ.
Ограничение в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребенка с ОВЗ
непосредственно связанны не с первичным биологическим неблагополучием, а с его
«социальным навыком». Отклонение в развитии ребенка приводят к его выпадению из
социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Нарушается связь
ребенка с социумом и культурой как с источником развития человека.
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку
определяются спецификой нарушения психического развития. Они определяют особую
логику построения учебного процесса для детей с теми или иными нарушениями ,находят
свое отражение в структуре и содержании образования.
Содержание образования детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.
Освоение основной образовательной программы должно обеспечивать введение в
культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с
особенностями своего физиологического или психического развития. Ведение такого
ребенка в контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления
собственного существования, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность
взять на себя посильную ответственность за близких, занять открытую жизненную
позицию в обществе.
Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента:
«академический» и формирование жизненной компетенции, что представляется разумным
для образования любого ребенка, и совершено, необходим для ребенка с ОВЗ.
«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как
нарушение потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и
будущем.
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Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с
ОВЗ как овладение знанием, умением и навыками уже сейчас необходимых ребенку в
обыденной жизни.
Результаты освоения ребенком образовательных программ представляется на основе
освоения им содержательных линий, в которых заложены оба компонента –
«академический» и «жизненной компетенции».
При этой характеристике ожидаемый результат должен быть целостный, т.е.
отражающий взаимодействия этих компонентов образования:
 Что ребенок должен знать и уметь на данной стадии образования.
 Что из полученных знаний и умений он может и должен применить на практике.
 Насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в единстве всех
компонентов образования.
Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту
сохраняется в его традиционном виде.
«Академические достижения ребенка определяют степень его оснащенности, тем
знанием и умением, из которых в будущем он сможет выбрать нужные ему для
социального развития и личной реализации.
Ресурсные обеспечения получения образования детей с ОВЗ.
На первый план выходит нормативно - правовое обеспечение процесса выбора
семей ребенка с ОВЗ его реализации и при необходимости перехода на другой
вариант.
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих психолого - педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ
в системе общего образования.
Финансово - экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и
механизмы их исполнения.
Материально - техническое обеспечение – общие характеристики инфоструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.
Информационное обеспечение включает необходимую информационно - методическую
базу образования детей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса.
Основная задача образовательных учреждений в сотрудничестве со специалистами –
разработка и корректировка индивидуальных учебных планов и программ для каждого
ребенка из специализированного класса на основе изучения его особенностей, ресурсов и
ограничений.
Важным слагаемым учебного процесса в специализированном классе должна стать
комплексная психолого - педагогическая коррекция неустойчивого психологического
состояния ребенка, развитие его социального интеллекта, самостоятельности, способности
к преодолению трудностей, таким образом в общих моделях существенно повышается роль
службы сопровождения образовательного учреждения.
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РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
Аннотация
В данной статье дается обоснование эффективности развития слухового восприятия у
детей дошкольного возраста с нарушением зрения средствами музыкальных занятий.
Благодаря музыкальному воспитанию в значительной степени повышается развитие и
активность детей с нарушением зрительных функций.
Ключевые слова:
Слуховое восприятие, дети с нарушением зрения, нарушение зрительных функций,
музыкальное воспитание, музыкальные занятие.
«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание
человека».
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В специализированном учреждении самое важное – создать психологический комфорт,
атмосферу радости. Отношения с детьми должно строиться на основе сотрудничества,
уважения личности ребенка. Предоставлять ему свободу развития в соответствии с
индивидуальными особенностями.
Нарушение зрительных функций влечет за собой отклонения в речевой, двигательной,
психической сферах. У детей появляется сенсорный голод, т.е. ограничение или полная
потеря зрительного контроля и замена его контролем осязательным и слуховым. Поэтому
приходится компенсировать познавательную деятельность детей с нарушением зрения
целой системой форм, способов и методов музыкального воспитания.
Психическое развитие дошкольников тесно связано с чувственным познанием
окружающего мира, который для них полон загадок. Поэтому надо помочь малышам не
только внимательно смотреть, но и слушать. Процесс формирования звуковых образов
лежит в основе слухового восприятия, которое дает возможность «озвучить»
происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и явлений жизни, развить
речь.
В программу музыкального воспитания входит раздел «Слушание музыки». Дети
слушают музыку разных стилей и направлений. После чего проводится беседа о характере
прозвучавшей музыки. Иногда дети вовлекаются в танцевальный экспромт. Некоторые
педагоги организуют «Музыкальные гостиные», где звучит классическая музыка. Хорошо,
если у детей есть база для восприятия.
Дети, играя на музыкальных инструментах, исполняя песни, двигаясь, слушают музыку.
Нельзя выделить слушание в какой - то специальный раздел. Все музыкальное занятие
должно базироваться на слушании музыки. То есть слуховое восприятие происходит во
всех видах музыкальной деятельности.
Определенные трудности возникают у детей с нарушением зрения в процессе
восприятия музыки. Важно активизировать сохранные анализаторы. Говорить с детьми
надо музыкой, а не о музыке. Научными исследованиями доказано, что любой звук
вызывает у человека сокращение мускулатуры. Восприятие и понимание музыки
заключается в ощущении ее связками, мышцами, дыханием, движением. Исходя из этого,
намечаются следующие задачи по развитию слухового восприятия у детей с нарушением
зрения:
 Научить ребенка слушать музыкальный звук – воспринимать и различать его высоту,
тембр, силу и продолжительность, используя музыкально - дидактические игры.
Специально подобранные игры включать в каждое музыкальное занятие, начиная с первой
младшей группы (дети двух – трех лет).
 Обогащать представления детей о свойствах и особенностях музыкальных
инструментов, учить различать их тембровую окраску. Уже в первой младшей группе
происходит знакомство с барабаном, треугольником, колокольчиком, ложками, шумовыми
мешочками. В каждой возрастной группе обогащается опыт тембрового восприятия детей
(ксилофон, металлофон, флейта, рожок и т.д.).
 Учить выбирать инструменты, тембры которых соответствуют характеру звучащей
музыки. Во время знакомства с новым музыкальным инструментом предлагать каждому
ребенку обследовать его. Показываю приемы звукоизвлечения. Дети играют на
инструменте под музыку, которая соответствует тембру (музыку подбираю заранее).
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 Развивать творческое воображение с помощью ритмопластики, игры на
музыкальных инструментах, рисования под музыку.
Остановимся более подробно па музыкальных рисунках. Музыку дети рисуют со
второй младшей группы. Рисование под музыку, как один из приемов арт - терапии
позволяет детям с нарушением зрения снять внутреннее напряжение. Ребенок
рисует не столько музыку во время ее звучания, сколько свое настроение и
восприятие.
Как проходят такие занятия? Конечно, в игровой форме.
Дети с закрытыми глазами слушают музыку. 3атем пытаются передать цветом
(красками) свои ощущения, возникающие при прослушивании музыки, не пытаясь
отображать сюжет. В заключение малышам предлагается продумать свой танец на
музыку, которую они рисовали.
Можно предложить им превратиться в настоящих музыкантов и самим исполнить
знакомую пьесу. Дети с большим удовольствием импровизируют на музыкальных
инструментах во время звучания музыки.
Малыши воспринимают музыку в целом как сложный акустический стимул. Они
эмоционально реагируют в основном на её характер. Эмоции, связанные с
восприятием музыки, во многом зависят от опыта, полученного детьми ранее.
Составление репертуара для слушания – ответственный момент, который во многом
зависит от личного опыта педагога - музыканта. Основные требования,
предъявляемые к репертуару, таковы: музыка должна вызывать у малышей интерес,
положительные эмоции, быть достаточно разнообразной, яркой, запоминающейся.
Детям необходимо давать слушать аудиозаписи фрагментов произведений русских и
зарубежных классиков, народную музыку, песни в исполнении детского хора, а
также песенки, короткие пьесы и фрагменты классических произведений в «живом»
исполнении.
Малыши слушают музыку, сидя на стульчиках или на полу. Взрослые
располагаются к ним лицом, выражая своё отношение к звучащей музыке
экспрессивно - мимическими средствами. Настроение во время слушания должно
отражать характер музыки. Педагог помогает малышам, объясняя словами и
мимикой, какая будет звучать музыка: весёлая или грустная, тихая или громкая,
быстрая или медленная и т. д.
Так как малыши двигательно активны и не могут длительное время находиться в
неподвижном состоянии, необходимо находить способы, чтобы продлить время
коллективного восприятии музыки. Следует включать в игру движения, которые
соответствуют характеру музыкального произведения (например, покачивания рук
или корпуса). В паузах между звучанием музыкальных фрагментов можно менять
местоположение детей: если сидели на стульчиках, переместиться на пол и
наоборот. Музыка звучит до тех пор, пока у детей сохраняется внимание и интерес.
Слушая музыку, дети учатся соблюдать определённые правила поведения: не
отвлекать соседа, не вертеться, не разговаривать, смотреть туда, откуда льётся звук.
Разнообразная по характеру музыка обогатит слуховые впечатления малышей, будет
способствовать формированию интереса к ней и эмоциональной отзывчивости,
развитию внимания, произвольности, актуализации чувства взаимного доверия.
150

Развитие слухового восприятия малыша происходит каждый день в повседневной
жизни, ведь его окружает множество различных звуков: бытовых, природных,
музыкальных. Но для развития ребёнка с нарушением зрения спонтанного
накопления слуховых впечатлений недостаточно, поэтому мы отводим особое место
играм с детскими музыкальными инструментами – они не только развивают
слуховое восприятие, но и создают условия для взаимодействия маленьких детей
между собой.
Прежде всего, необходимо вызвать у малышей интерес к простым детским
музыкальным инструментам и желание ими действовать. Детям раннего возраста, в
том числе страдающими нарушениями слуха, доступны следующие инструменты:
рожки, дудочки, свистульки, барабан, тарелки, трещотки, коробочки, колотушки,
деревянные ложки, погремушки, маракасы, колокольчики, бубенчики,
треугольники. Они подбираются с учётом физических возможностей детей. Так,
дудочки и рожки должны издавать звук без особых усилий со стороны ребёнка,
погремушки – быть с удобной ручкой, колокольчики - иметь приспособление для
захвата и т. д. Малыши учатся правильно держать игрушки - инструменты,
действовать с ними по назначению.
Для сопровождения детской игры лучше использовать весёлую, чёткую,
ритмичную народную музыку – это позволяет детям легче воспринимать начало и
конец игры. Чтобы интерес к игре у малышей сохранялся как можно дольше, её
нужно разнообразить, например, украсить погремушки бантиком, бубны –
ленточкой, ввести в игру простой сюжет, использовать аудиозапись, предложить
детям поменяться игрушками и т. д.
Малышам непросто научиться «играть в оркестре», особенно если им предлагают
разные инструменты. Многие дети начинают, подражая товарищу, использовать
неадекватные способы действия. Например: ребёнок хлопает колокольчиком по
ладошке, если рядом сверстник хлопает по бубну, или размахивает дудочкой, если
сверстник гремит погремушкой, и т. д. В этом случае взрослый должен взять у
малыша инструмент и показать правильный способ действия или сыграть вместе с
ним.
Постепенно, с помощью взрослых, малыши справляются с этими задачами, и в
результате рождается примитивный шумовой оркестр. Такая совместная
деятельность доставляет детям (и взрослым) много радости и способствует
стимуляции психического развития и успешной социализации малышей с
нарушениями зрения.
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Аннотация
В статье говорится о важности инклюзивного образования. Рассматриваются права детей
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), раскрываются основные задачи,
положения и понятия в части образования детей с особыми потребностями. Показана
важность максимальной подготовки детей со слуховой дисфункцией к условиям массовой
школы. Рассматривается необходимость специальной помощи ребенку с нарушением
слуха.
Ключевые слова:
Инклюзивное образование, дети с нарушениями слуха, дети с особыми потребностями.
Социальная политика в отношении инвалидов первоначально была основана на
принципах «изоляции» и «компенсации». В прошлом этот принцип приводил к
отвержению инвалидов, формированию разного рода фобий и предрассудков. В настоящее
время система образования в России переживает глубокие изменения. В настоящее время
социальная реабилитация и интеграция признаются неотъемлемым правом инвалида и
неотменимой обязанностью общества перед инвалидом. В основу инклюзивного
образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей,
которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для
детей, имеющих особые образовательные потребности.
Инклюзивное образование пришло в Россию как зарубежная модель организации
образования для людей с ограниченными возможностями здоровья и нормативно правовые акты нашей страны с 2012 г. приводятся в соответствие с международными
документами, касающимися образования лиц с особыми образовательными
потребностями. 29 декабря 2012 года был принят федеральный закон № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Он закрепил основные положения и понятия в
части образования детей с особыми потребностями:
«- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого - медико - педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий;
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 индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
 инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
 адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц». Статья 42 закона «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует
психолого - педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации. Статья 79 посвящена организации получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный
закон от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» также гарантирует государственную поддержку получения образования
инвалидами и создание необходимых условий для его получения. Инвалиды могут
обучаться как в общеобразовательных, так и в специальных образовательных учреждениях,
а также на дому, согласно перечню заболеваний, дающих право на такое обучение. В
соответствии с федеральным законом № 120 - ФЗ от 30 июня 2007 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о
гражданах с ограниченными возможностями здоровья» употребляемые в нормативных
правовых актах слова «с отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными
возможностями здоровья». Тем самым медицинская модель понимания инвалидности
заменяется на социальную. Основной принцип инклюзивного образования был
сформулирован федеральном документе 2010 года «Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» (Пр - 271): «Новая школа – это школа для всех. В любой
школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности
школьников, по - разному организовано обучение на начальной, основной и старшей
ступени». Особое внимание необходимости социализации детей с особыми потребностями
и подготовки общества к принятию детей с особенностями развития уделено в Указе
Президента РФ от 1 июня 2012 года (Указ № 761) «О национальной Стратегии действий в
интересах детей на 2012–2017 годы». В нем констатируется социальная исключенность
уязвимых категорий детей (дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети - инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении). Согласно
Стратегии, перед государством стоят задачи максимально реализовать потенциал каждого
ребенка, создать условия «для формирования достойной жизненной перспективы для
каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной
самореализации в социально позитивных видах деятельности». Очень важно обеспечение
права детей - инвалидов и детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на
качественное образование всех уровней, доступную среду.
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Дети с нарушениями слуха подвержены риску социальной дезадаптации в связи с тем,
что у них нарушены познавательные функции. Очень важной задачей образования является
включить таких детей в общество для формирования почвы их будущего благополучия.
Инклюзивное образование – наилучшее решение для слабослышащих детей: оно позволяет
создать среду, которая будет формировать социальные и учебные навыки ребенка
практически наравне с детьми, не имеющими нарушений слуха. Инклюзивное образование
слабослышащих детей может осуществляться как в обычных, так и в специализированных
школах - интернатах. В зависимости от степени поражения слуха, слабослышащие дети
определяются в обычное или специализированное учреждение: дети с незначительным
дефектом могут обучаться в обычных общеобразовательных школах, дети со стойким
поражением слуха обучаются в специализированных школах - интернатах. Главная
особенность специализированных образовательных организаций – это техническое
оснащение школы для работы с соответствующими категориями детей, а также коллектив
специалистов (дефектологов, сурдопедагогов и других). Дети со стойким поражением
слуха могут обучаться и в обычных общеобразовательных школах, если в них реализуется
инклюзия. Однако, в обычных школах, где акцент сделан на обучении детей без ОВЗ, нет
достаточного количества педагогов, работающих с детьми, имеющими какие - либо
дефекты развития. В специализированных же школах - интернатах возможностей для
работы с «особыми детьми» гораздо больше, в таких учреждениях можно создать более
эффективные условия для инклюзивного обучения.
Важность максимальной подготовки детей со слуховой дисфункцией к условиям
массовой школы обусловлена многими факторами:
• соблюдение международных норм в области прав человека вызывает повышение
внимания к решению проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья со стороны
государства;
• революционные изменения в области медицины и научно - технический прогресс в
аудиологии и слухопротезировании, в том числе развитие кохлеарной имплантации,
способствуют своевременной и адекватной электроакустической коррекции слуха
плохослышащих;
• разработка и реализация новых педагогических, коррекционноразвивающих программ
и технологий позволяют проводить успешную абилитацию и коррекцию развития глухих и
слабослышащих детей, начиная уже с раннего возраста;
• ужесточение требований общества к уровню образования и личностным качествам
индивида, в том числе и с нарушением слуха, является результатом изменившихся
социально - экономических условий;
• наличие такого «российского фактора», как неподготовленность школьного общества к
пониманию проблем детей с особыми образовательными потребностями, с возможностью
совместного обучения и к участию в их судьбе, вынуждает специалистов проводить
большую работу по подготовке ученического, педагогического и родительского коллектива
общеобразовательной школы к принятию таких детей в свою среду;
• недостаточная готовность детей с нарушенным слухом к восприятию учебного
материала и к установлению социальных контактов в условиях общеобразовательной
школы неизбежно ведет к высокой потребности в получении инклюзивными детьми
адресной специальной помощи.
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Для эффективной подготовки ребенка с нарушениями слуха к требованиям, которые
предъявляет общеобразовательная школа, недостаточно коррекционной работы, которая
предусмотрена
образовательной
программой
в
дошкольном
учреждении
компенсирующего или комбинированного вида. Необходимы и дополнительное получение
специальной помощи в специализированном Центре, и серьезное участие родителей в
коррекционно - развивающей деятельности своих детей. Под специальной помощью
понимается интенсивная и разноплановая коррекционно - развивающая работа (в том числе
психолого - педагогическое сопровождение в школе), позволяющая достичь того
необходимого уровня у детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяющего
включить их в общеобразовательную среду в качестве полноценных членов общества.
Ранняя и комплексная абилитация позволяет достичь более высокого уровня языкового и
психического развития личности неслышащего дошкольника и способствует более
эффективной и качественной готовности ребенка к включению в общеобразовательную
школу и к усвоению там предметных знаний наравне с обычными сверстниками.
Некоторые условия, способствующие максимально возможному компенсированию
психофизических нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья
(достижение психического, речевого уровня развития, необходимого для успешной
адаптации в условиях общеобразовательной среды):
– широкое применение высокотехничных достижений современной медицины и
вспомогательных технических средств;
– комплексная диагностика и интенсивная, коррекционно - развивающая работа
специалистов, сопровождение ими ребенка с ОВЗ до полной социальной устойчивости в
школьной среде, постоянный мониторинг;
– организованное (психологами и педагогами) участие родителей в воспитании и
обучении своего ребенка;
– партнерство учащихся и педагогов общеобразовательного учреждения по отношению
к особому ребенку, включенному в школьную среду.
Учитывая, что одной из причин интолерантного отношения к детям с особыми
образовательными потребностями является неосведомленность общества о природе
собственных способностей и возможностях таких детей, огромную роль играет
специальная работа по реализации технологий, направленных на формирование установок
на милосердное, терпимое отношение к таким детям.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены мотивационное отношение студенческой молодежи к
своему здоровью в контексте рекреации, а именно - летнего туристического отдыха и его
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Радикальные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие изменения
в мировоззрении и идеологии, в культуре и образовании. Возросшая ценность жизни,
здоровья, активного долголетия и реализации на индивидуальности человека все чаще
рассматриваются как критерии социального прогресса общества [1,С. 106]. Большинство из
нас живут в мегаполисе. Жизнь в крупных городах подразумевает серьезные нагрузки на
физическое и психологическое здоровье человека. Современному жителю города миллионника приходится ежедневно сталкиваться со стрессом и напряжением. Дорожные
заторы, употребление не всегда здоровой пищи в точках быстрого питания, ситуации,
сопутствующие нервному напряжению, трудности в усвоении нового учебного материала и
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даже неблагоприятные погодные условия, все это ведет к снижению работоспособности
студента, а также может повлиять на его самочувствие.
В повседневной рутине важно помнить о поддержании и улучшении своего здоровья.
Спорт, туризм и здоровый образ может укрепить организм как физически, так и духовно.
Важно привить спортивные привычки в студенческие годы, дабы поддерживать свое
самочувствие на оптимальном уровне на протяжении всей жизни.
Физические нагрузки способствуют укреплению организма студента. Помогают не
только поддерживать физическую форму, но и приобретать необходимые в будущем
качества, такие как концентрация, выносливость, активность. Физическую культуру можно
использовать как одну из вариаций активного отдыха студента, что в свою очередь,
является отличной профилактикой утомления.
Обучение в вузе также характеризуются значительным эмоциональным и
интеллектуальным напряжением основных психических функций, гипокинезией, наличием
стрессовых ситуаций [2,С. 234]. Дефицит двигательной активности отрицательно
сказывается на состоянии здоровья студентов; так у них отмечается низкий уровень
развития и функциональной подготовленности . Такое положение, в первую очередь,
относится к техническим вузам [3,С. 27].
Для любого студента важен отдых. Но не всегда он является правильным. Во время
отдыха необходимо абстрагироваться от действий и мыслей, напоминающих о каких - либо
деталях учебного или трудового процесса. Важно выбрать для себя правильный вид
отдыха.
С появлением социальных сетей и Интернет - ресурсов физическая активность студентов
значительно снизилась. Снизилась и их социализация, многие чувствуют себя одиноко,
имея большой круг «друзей» в Интернете. Все больше времени студенты проводят сидя за
компьютером или используя портативные ПК, что является также причиной утомления.
Общаться, совершать покупки, смотреть фильмы и т.д. – все это теперь можно делать, не
вставая со стула. Подобный малоподвижный образ жизни развивает лень, комплексы, а
также ряд проблем со здоровьем, влияющих на успеваемость студента.
Но, на данный момент, на просторах сети Интернет все чаще обсуждается тема
здорового образа жизни. Идет агитация и пропаганда спорта, заботы о своем здоровье. Все
больше людей на своем примере показывают, как изменилась их жизнь с появлением
физической нагрузки в списке их ежедневных дел. В моде правильно питаться, спать
достаточное для Вашей возрастной категории количество часов, уменьшить количество
часов использования Интернета и заниматься спортом. Все выше перечисленное является
хорошей почвой для получения, усвоения и использования в дальнейшем университетских
знаний.
С целью изучения и анализа ценностного отношения студенческой молодежи к
здоровью и факторам здорового образа жизни в 2018 учебном году было проведено
анкетное тестирование среди 40 студентов 2 курса Российского Государственного
Университета Транспорта. В опросе приняли участие 15 юношей и 25 девушек. Анализ
анкетного опроса показал, что подавляющая часть студентов считает определяющим
фактором здорового образа жизни –
 здоровое питание 77,5 %
 применение методов оздоровления 52,5 %
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 занятия физической культурой 37,5 %
 здоровый сон 47,5 %
 пребывание на свежем воздухе 65 %
 преодоление вредных привычек 42,5 %
Большинство студентов, а именно 24 человека (60 % ) возможно, не задумываясь, ведут
здоровый образ жизни. У 8 студентов (20 % ) отношение к здоровому образу жизни можно
оценить как хорошее. Отношение к ЗОЖ у других 6 студентов (15 % ) оценивается, как
удовлетворительное. Этим студентам следует задуматься над тем, что можно изменить. И
лишь у 2х студентов (5 % ) привычки и поведение далеки от здорового образа жизни. Они
пренебрегают своим здоровьем. Для улучшения и сохранения здоровья этим студентам
следует выбрать поведение, соответствующее здоровому стилю жизни. Здоровый стиль
жизни включает в себя три основных компонента: рациональное питание, физическая
активность и психическое здоровье. Вместе с тем здоровый стиль жизни, основан на
решении проблемы гиподинамии (состояние пониженной двигательной активности).
Хорошим способом отдыха и поддержки здоровья на хорошем уровне является туризм, в
частности социальный туризм.
Социально экономический туризм призван для создания малообеспеченной части
населения (молодежи и школьникам, инвалидам и пенсионерам) достойных условий для
отдыха и путешествий.
В исследовании был проведен социологический опрос среди студентов на предмет
выявления потребностей в видах и формах туризма.
Анализ результатов опроса показал:
На вопрос «Как часто Вы путешествуете?» большинство студентов ответили «Один раз в
год» (37,5 % ) а так же «Два раза в год» (32,5 % ), то есть довольно регулярно.
На вопрос «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» абсолютное большинство выбрало
вариант «Комбинированный (отдых у моря и экскурсионная - познавательная программа)»
(57,5 % ).
Самыми привлекательным видом туризма является познавательный (60 % ) и
рекреационный (22,5 % ).
Подавляющее большинство молодых респондентов указали, что предпочитают
путешествовать в компании друзей (65 % ) а так же вместе с близкими людьми (20 % ).
При выборе познавательного туризма большинство опрошенных ориентируются в
первую очередь на месторасположение, средства размещения (30 % ), и, конечно же,
стоимость тура (27,5 % ), так как молодежь довольно ограниченна в финансах.
Опрос показал, что для молодых людей наиболее важными составляющими тур пакета
является наличие объектов познавательного туризма (60 % ).
В седьмом вопросе абсолютное большинство опрошенных указали, что им практически
не важен класс гостиницы, в которой они проживают во время путешествия (40 % ).
Самым оптимальным режимом питания, во время путешествия опрошенные считают
вариант «двухразовое» (55 % ), но многие так же отметили вариант «трехразовое» (30 % ) и
в основном это - мужчины.
Наиболее привлекательными объектами во время путешествия респонденты указали:
«музеи и памятники архитектуры» (52,5 % ), «природные объекты» (42,5 % ), а так же
«памятники истории и культуры» (35 % ).
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Таким образом, можно сделать вывод, что студенческая молодежь стремятся, как можно
более разнообразить свой отдых, наполнить его как развлечениями, так и культурно познавательной деятельностью. Стоит отметить, что опрошенная молодежь готова
экономить на размещении, но не на питании - всего 2 человека из 40 ответили, что могут
полностью самостоятельно питаться во время путешествия. В результате исследования
выявлены, основные потребности студенческой молодежи в туризме, что может
учитываться при составлении программ социального туризма молодых, а так же туризм
является эффективным средством двигательной и познавательной активности, который
способствует развитию интереса к здоровому образу жизни.
Однако, исследование заключило, что усовершенствования вряд ли будут сделаны, если
студенты технических и других учебных заведениях не получат дополнительную помощь и
знания в сфере здорового образа жизни и отдыха. В то же время это исследование не было
направлено на то, чтобы установить прямые причинные связи между работниками
транспортной сферы, социальной сферы, педагогами, учебными заведениями и не
встретившими понимания и поддержки потребностями здравоохранения людей. Мы
продолжаем рассуждать, что неадекватно подготовленные работники вряд ли будут
мотивированы в дальнейшем. Учебные планы которые закрывают пробелы в образовании
могут быть сделаны в ближайшем будущем. В осуществлении этих учебных планов,
однако, важно помнить о времени и ограниченности образовательного курса. Программа
должна быть всесторонней, но упрощенный, что бы студенты технических вузов,
экономических вузов могли включить его в свои учебные планы, даже в рамках курса
физическая культура.
Одним из столпов профилактики утомления является отдых. Он необходим студенту для
поддержания оптимального жизненного баланса. Очень важно, чтобы отдых был
рациональным и принес пользу. Ведь, зачастую, студенты не совсем точно трактуют
понятие «отдыха». Отдых – это, смена сферы деятельности студента. Для достижения
максимальной пользы для работоспособности и самочувствия студента в роли
деятельности может и должна выступать физическая культура. Принято считать, что
существует два вида отдыха: пассивный и активный. Последний, в свою очередь, связан с
физическими нагрузками. Физиологическое рассмотрение активного отдыха связано с
именем И.М.Сеченова, доказавшего, что смена активности одних мышц активностью
других лучше способствует восстановлению энергии, нежели отсутствие активности как
таковой. Этот принцип стал первой степенью организации отдыха и в сфере умственных
нагрузок, где выбранные установленным образом физические нагрузки до возобновления
умственной активности, в процессе и по его истечению оказывают колоссальный эффект в
сохранении и увеличении учебной работоспособности. Наравне с этим, подобной
эффективностью также отличаются каждодневные самостоятельные физические
упражнения. Во время их выполнения в коре больших полушарий мозга появляется
«доминанта движения», оказывающая благотворное влияние на состояние мышечной,
дыхательной и сердечно - сосудистой систем, активизирует сенсомоторную зону коры
головного мозга, поднимает тонус всего организма студента. Во время активного
времяпрепровождения эта доминанта способствует активному протеканию регенерации
процессов в организме.
159

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, какое серьезное влияние имеет
физическая культура на жизнь студента. Как важно вовремя и правильно отдыхать, много
двигаться, уделять время физическим нагрузкам. Как влияет на студента утомление, и какие
меры необходимо принимать для предотвращения и профилактики утомления. Философ
средневекового Востока Абу Ибн - Сина (Авиценна) сказал: «Движение может заменить
множество лекарств, но ни одно лекарство мира не заменит движения».
В век высоких технологий и сидящего образа жизни студентам стоит помнить, как важно
поддерживать свое здоровье. Как важно учиться новому и уделять время физическим
нагрузкам, и какое влияние на уровень и качество жизни имеет спорт. Ведь в здоровом теле
- здоровый дух.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Актуальность данной работы в том, что формирование социального интеллекта является
одним из главных аспектов процесса в рамках социального воспитания, который играет
очень важную роль в формировании и становлении личности учащихся. Социальный
интеллект
Целью данной работы является определение социального интеллекта у студентов
университета.
Для изучения особенностей развития социального интеллекта, нами было проведено
исследование студентов 2 курса Волгоградского государственного педагогического
университета по методике Дж.Гилфорда «Социальный интеллект».
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Субтесты диагностируют 4 способности в структуре социального интеллекта: познание
классов, систем, преобразований, результатов поведения. Тест Дж. Гилфорда позволяет
измерять общий уровень развития социального интеллекта, а также оценивать частные
способности понимания поведения людей:
- способность предвидения последствий поведения,
- адекватность отражения вербальной и невербальной экспрессии,
- понимание логики развития сложных ситуаций межличностного - взаимодействия,
- понимание внутренних мотивов поведения людей [2, c.1].
Нами были получены следующие результаты по тесту Дж.Гилфорда:
Испытуемые

1 субтест

A
B
C
D

2
10
10
9

2 субтест

3 субтест

5
4
5
3
5
2
7
1
Таблица 1. Результаты теста

4 субтест
5
7
5
5

Общие
значения
16
25
22
22

Обратим внимание на таблицу 1, все испытуемые попадают в категорию оценки от 13 до
26. Это указывает на то, что у всех испытуемых низкий социальный интеллект, который
приводит к трудности в понимании и прогнозировании поведения людей. Таким людям
бывает сложно понимать других людей. И в таких ситуациях нередко возникают
конфликты.
В ходе эксперимента проявилась также связь между определенными факторами
социального интеллекта и определенными свойствами личности: так умение понимать
невербальное поведение связано с беспечностью, жизнерадостностью и общительностью, а
фактор познания поведения с социальной смелостью.
Полученные результаты по тесту Дж.Гилфорда указывают на то, что учащиеся ощущают
трудности в понимании связи между людьми и их последствиями, поэтому могут попадать
в неловкие ситуации и даже опасные. Недостаточно ориентируются в общепринятых
нормах и правилах поведения, плохо владеют языком телодвижений, взглядов и жестов.
Они ощущают трудности в понимании состояний, чувств, намерений людей по
невербальным проявлениям, могут ошибаться в понимании смысла речи собеседника,
плохо отличают различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные
сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, показывают, что низкий уровень
социального интеллекта связан с недостаточно развитыми коммуникативными
способностями личности, значит испытуемые будут чувствовать трудность в своей
профессиональной деятельности.
Вывод: мы протестировали учащихся Волгоградского университета, провели анализ над
результатами, и сделали выводы по тестам. Общий вывод в том, что низкий социальный
интеллект может усложнять жизнь людей, так как им сложно понимать людей (их мимику,
эмоции, слова, выражения, жесты). Поэтому стоит развивать свои способности, чтобы не
попадать в неловкие, а иной и в опасные ситуации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие плюсы использования подвижных игр,
а также методика их применения.
Ключевые слова: подвижные игры, спортивные игры, физическая культура
Современный подход к образованию и физическому воспитанию является главной
приоритетной задачей преподавателей физической культуры, который требует
определенного творческого подхода.
Руководство университета СПБГАСУ старается создать благоприятную обстановку для
развития студентов и на физическом уровне.
Исходя из этого, используется совокупность средств и методов группового и
индивидуального воздействия, нацеленная на повышение уровня знаний и практических
навыков по совершенствованию физической активности, профилактики хронических
заболеваний и формированию спортивного стиля жизни.
Одним из основных методов, который направлен на достижение вышеперечисленных
задач, является использование подвижных и спортивных игр.
В целом спортивные игры можно назвать уникальным видом физических упражнений.
Именно участие в них одновременно влияет на психическую, эмоционально - волевую и
двигательную системы, помимо этого они развивают координацию студентов. Поскольку
условия игры постоянно меняются, что требует выбора поведения участника, то это
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предполагает мощную работу сознания и усиленную работу нервной системы.
Использование подвижных игр улучшает не только физическое состояние, но и повышает
личностные качества студентов. Игра, по мнению известного советского педагога
А.С.Макаренко, тот же труд: «Она приучает к тем физическим и психологическим
условиям, которые необходимы для работы».
При использовании спортивных игр увеличивается общая спортивная подготовленность,
что положительно сказывается на двигательных умениях и навыках, а так же развивает
моральные качества человека. Участие в подвижных играх снимет физическое и
умственное перенапряжение. Игровой метод, это комплексное совершенствование
движений в усложненных вариативных условиях.
Отдельно стоит сказать о проявлении физических качеств во время проведения игр (по
В.Г.Яковлеву).
Ловкость:
 игры, в которых нужно переходить от одних действий к другим;
 игры, в которых требуется сосредоточить внимание сразу на нескольких действиях
Быстрота:
 игры, в которых требуются своевременные двигательные ответоы на зрительные,
звуковые сигналы, с короткими перебежками; с преодолением небольших расстояний в
кротчайший срок; с бегом на скорость в изменяющихся условиях.
Сила:
 игры, включающие кратковременные мышечные напряжения динамического и
статического характера.
Выносливость:
 игры с повторяющимися, активными, энергично выполняемыми действиями,
связанными с непрерывностью интенсивных движений, в которых активные действия идут
по очереди с короткими паузами отдыха, сменой одних движений другими.
При выборе спортивной игры, конечно, необходимо учитывать возраст участников, а
также уровень физической подготовки, количество участвующих и место проведения. При
постановке задачи преподаватель должен провести анализ, выбрав те движения, которые
будут использоваться в данной игре, а также определить качества, на которые будет
направлена тренировка. Основополагающий принцип в подвижных играх – симулирование
выбора самостоятельного решения у студентов.
На учебных занятиях по легкой атлетике в СПБГАСУ задействованы всевозможные
подвижные и спортивные игры. Тренируются навыки совершенствующие быстроту
реакции, бег, финишный рывок. Эстафеты, в свою очередь, направлены на передачу
эстафетной палочки, преодоление препятствий.
Можно сделать вывод, что использование спортивных и подвижных игр в СПБГАСУ
направлено на выполнение образовательных, развивающих и оздоровительных задач.
Использование игрового метода в физическом воспитании молодежи актуально и
качественно гарантирует образование нового поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Определение результативности управления по уровню компетенции руководителя организатора здравоохранения является чрезвычайно актуальной задачей. Целью данной
работы было изучение путей и факторов формирования компетенций руководителей
медицинских организаций. С помощью статистических, эмпирических и аналитических
методов исследования были определены уровни различных компетенций, необходимые
для эффективного управления медицинскими организациями и выявлены проблемные
зоны в подготовке управленцев.
Ключевые слова: управление, компетенции, конкурентоспособность здравоохранение
В современной системе здравоохранения невозможно достичь требуемого качества
оказания медицинских услуг без правильной организации процесса управления и
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применения адекватных технологий в медицинской организации. В свою очередь, как
показывает опыт, результативность управления определяется уровнем компетенции
руководителя - организатора здравоохранения.
Целью данной работы было изучение путей и факторов формирования
профессиональных компетенций руководителей медицинских организаций.
Само понятие «компетенция» означает способность руководителя применять знания,
умения и навыки для решения различных задач. Известно, что структура компетенции
состоит из нескольких составляющих, самой главной из которых являются способы
действий, использование различных технологий для решения управленческих задач и,
конечно, личностные характеристики руководителей медицинских организаций. Среди
характеристик руководителя наиболее важное направление – это способность
анализировать текущее состояние медицинской организации, предвидеть или
прогнозировать развитие организации (минимум на 5 лет) и уметь строить
взаимоотношения с так называемыми «внешними» субъектами : органами управления,
другими организациями, средствами массовой информации и т.п.
Не последнее место в формировании компетенции должен занимать и интеллектуальный
уровень руководителя. К сожалению, в настоящее время в здравоохранении не принято
применять для этого различные адаптированные опросники. Поэтому, способности к
руководству определяются на субъективном уровне непосредственного начальника
конкретного лица.
В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 768н от
7 ноября 2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
организации здравоохранения и общественного здоровья» дается описание трудовых
функций, входящих в профессиональный стандарт. В частности, раздел «Управление
медицинской организацией включает следующие трудовые функции : управление
ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими организациями,
организацию деятельности, менеджмент качества и безопасности медицинской
деятельности, стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской
организации, оказание медицинской помощи в экстренной форме.
Нами изучалась профессиональная компетенция 300 руководителей медицинских
организаций, проходивших последипломное повышение квалификации в 2017 г. В ходе
занятий оценивались: профессиональные и личностные компетенции, управленческие и
представительские компетенции. В группу профессиональных и личностных компетенций
вошли: стратегическое мышление, понимание и видение цели, навыки принятия решений,
планирование и организация работы, логическое мышление, аналитические навыки,
коммуникабельность, социальная зрелость, психологическая устойчивость, активная
жизненная позиция.
К разделу управленческих компетенций были отнесены: умение организовать работу
команды, навык постановки задач подчиненным, навык контроля работы подчиненных,
навык мотивирования подчиненных к работе (использование материальных и
нематериальных мотиваторов), лидерство, навыки коучинга.
К представительским компетенциям отнесены: презентабельная внешность, манеры
общения, владение навыками грамотной письменной и устной речи, умение вести
переговоры, знакомство с различными социальными ролями.
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Каждый из слушателей - организаторов здравоохранения заполнял специально
разработанную анкету, результаты обработки анкет представлены в таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, организаторы здравоохранения считают наиболее
важными среди профессиональных и личностных компетенций : ответственность при
принятии решений, логическое мышление, аналитические навыки, коммуникабельность.
Кроме того, обучаемость и стремление к саморазвитию, по мнению руководителей
медицинских организаций, один из главных приоритетов. Это является подтверждением
того, что компетенции означают обобщающие характеристики качества подготовки
руководителей медицинских организаций и отражают результат образования.
Сложившаяся система последипломной подготовки организаторов здравоохранения
предполагает включение в дополнительные образовательные программы нескольких
компонентов: развитие мотивов деятельности, систематизацию знаний как основу
профессии организатора здравоохранения и развитие специальных навыков и умений для
реализации управленческой деятельности. Успешность обучения организаторов
здравоохранения подтверждается получением документа об управленческом образовании.
Вместе с тем, наличие документа еще не гарантирует достаточного уровня компетентности
профессионала - управленца, готового руководить коллективом и достигать необходимых
результатов. К сожалению, наш опыт и данные литературы показывают, что у некоторых
руководителей медицинских организаций наблюдается недостаточное владение
классическими управленческими технологиями, что связано не только с образовательным
уровнем, но и с неумением формировать так называемые базовые компетенции.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Таблица 1 - Удельный вес положительных ответов респондентов,
( % от общего числа респондентов)
Компетенции
%
Умение организовать работу команды
70
Навык постановки задач подчиненным
75
Навык контроля работы подчиненных
65
Навык мотивирования подчиненных к работе
50
Лидерство
70
Ориентация на результат
80
Системность мышления
70
Стрессоустойчивость
70
Ответственность при принятии решений
90
Логическое мышление
90
Уважение позиций и взглядов других людей
70
Обучаемость и стремление к саморазвитию
95
Аналитические навыки
80
Коммуникабельность
95
Активная жизненная позиция
90

Теоретические и прикладные аспекты формирования должностной модели руководителя
медицинской организации представлены в работе Ю.В.Михайловой и соавторов (2016 г.).
Адекватный уровень развитости компетенций руководителя медицинской организации
является основой формирования конкурентоспособности. Хотя в литературе встречаются
неоднозначные трактовки конкурентоспособности, большинство авторов считает, что
конкурентоспособность обуславливается условиями найма и труда, зависит от занятости и
имиджа работников (1). На наш взгляд, наиболее удобной для исследователей и в то же
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время объективной оценкой конкурентоспособности является методика В.И.Андреева,
представляющая собой набор вопросов, предполагающий балльную оценку, по результатам
ответов на которые рассчитывается уровень конкурентоспособности руководителя. В
целом, предлагается 9 уровней конкурентоспособности, выраженных в баллах. Очень
низкий уровень - это 30 - 42 балла, очень высокий - 138 - 150 баллов. Интересен взгляд
автора на способности и личностные качества, определяющие уровень
конкурентоспособности. Мы полностью согласны с автором, который подчеркивает, что
«…когда речь идет о конкурентоспособности личности, то надо иметь в виду не только и не
столько конечные результаты ее деятельности, сколько способность выстоять и победить в
конкурентной борьбе».
Компетенции руководителя медицинской организации и связанная с ними
конкурентоспособность, являются основой для оценки эффективного управления, т.е.
относительной характеристики деятельности результативности конкретной медицинской
организации. Несмотря на то, что для оценки эффективности управления зачастую
используются разноплановые и разнонаправленные показатели, современная наука
допускает использование для этих целей косвенных методов, в частности, анализ на основе
метода Феликса - Риггса (2).
Таким образом, исследование профессиональных компетенций руководителя
медицинской организации выдвигает ряд принципиальных направления для исследований:
составление рейтингов руководителей на основе расчета их конкурентоспособности,
оценку регистрируемой результативности и эффективности управленческого труда,
выявление проблемных зон в уровне образования управленцев.
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Самая распространенная профессия среди пианистов – это, пожалуй, концертмейстер и
аккомпаниатор. Профессор Московской консерватории К. Л. Виноградов говорил, что
«нет, пожалуй, ни одной музыкальной профессии более всепроникающей в различные
сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер – пианист»[1, c. 156].
Стоит, наверное, вспомнить, что все выдающиеся композиторы занимались
аккомпанементом. Можно привести такие яркие примеры сотрудничества, как Шуберт и
Фогель, Мусоргский и Леонова, Рахманинов и Шаляпин, Метнер и Элизабет Шварцкопф.
Великие пианисты Нейгауз, Игумнов, Гольденвейзер, Рихтер и многие другие не
стеснялись, время от времени появляться на эстраде в качестве аккомпаниаторов –
ансамблистов, и даже считали такой опыт весьма полезным.
Однако термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» все - таки не тождественны друг
другу. Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) – музыкант,
аккомпанирующий исполнителю на концертной эстраде. Концертмейстер же – это
«пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать
партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах»[4, c. 9]. Однако в настоящее
время наметилась тенденция к сближению этих понятий. Известнейший пианист - практик
В. Чачава в предисловии к книге о Дж. Муре пишет: «Обычно аккомпаниатор является и
концертмейстером в строгом смысле этого слова – он не только исполняет произведение с
певцом, но и работает с солистом на предварительных репетициях»[3, c. 5]. Они создают
между собой творческий союз, характеризующийся взаимным желанием работать вместе,
высоким уровнем исполнительского мастерства, музыкальной культуры и, что
немаловажно – психологической совместимостью.
Совершенно на других принципах строится работа пианиста – концертмейстера в
детской музыкальной школе и школе искусств. Она характеризуется сложностью и
ответственностью в связи с возрастными особенностями детского исполнения. Здесь
концертмейстер – и помощник педагога, и наставник, занимающийся с учащимися в
вокальных, инструментальных, хореографических классах. Он не выбирает себе партнеров,
участники ансамбля – это учащиеся школы. Все они разного возраста а, следовательно, с
различным уровнем слухового опыта и исполнительского мастерства.
Кроме того, пианист, долго работающий в инструментальном, вокальном,
хореографическом классе приобретает определенные знания по методике обучения игры на
музыкальном инструменте, основам вокала, хореографии, что позволяет ему при
определенных обстоятельствах заменять педагога по специальности. Таким образом,
концертмейстеру приходится выполнять и творческие, и педагогические, и
психологические функции. Они неотделимы друг от друга как в учебных, так в концертных
и конкурсных ситуациях особенно. «Здесь концертмейстер не только сотоварищ по
творчеству, но и надежный тыл для солиста. Всегда! Он чувствует состояние голоса,
дыхания, психологически – эмоциональную настроенность партнера, которого на сцене
пианист должен бережно и надежно любить»[5, c. 87]. Забыл солист слова - мгновенно
четко, но тихо подскажи. Пропустил солист какую – то долю такта, фразы, а иногда и
строчку – две, к сожалению, - мгновенно «поймай», подхвати. Никогда не дрогнуть и не
дай бог закивать головой или повести плечами, показывая своим видом: «Ах, как это
нехорошо», мол, смотрите «я – хороший, вы же понимаете, что я не виноват». Ни при каких
обстоятельствах этого не может быть, подчеркивает С. П. Сахарова[5, c. 88].
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Очень сложно работать с учениками, у которых страдает ритмическая пульсация,
недостаточно развита память на темпы. В этом случае концертмейстер должен повлиять,
скорректировать на сцене темповые отклонения. И сделать все это деликатно и незаметно.
Совсем другая ситуация – когда солист еще не в полной мере обладает
профессиональными навыками, умением адекватно слышать себя со стороны, проявляет
пассивность. Здесь можно и подбодрить ученика перед началом выступления кивком
головы, и ярче сыграть бас, расставить акценты в своей партии . А иногда приходится и
сдерживать необузданные эмоции маленького артиста. Но как бы то ни было, исполнение
музыкального произведения подчиняется определенному художественному замыслу, и в
этом направлении должна проходить координация исполнительских намерений ученика и
концертмейстера.
Таким образом, можно сказать, что «концертмейстер, работающий в музыкальных
учебных заведениях, выступает в нескольких ипостасях. На первом этапе работы над
музыкальным произведением он наряду с педагогом по специальности – грамотный
наставник, далее – умный эрудированный интерпретатор, помогающий ученику –
исполнителю в постижении замысла музыкального произведения, и, наконец, в совместном
сценическом выступлении – равноправный, тактичный, гибкий участник ансамбля»[2, c.
37].
Для ансамблевой гармонии очень важно, чтобы между концертмейстером и учеником
возник не только творческий, но и человеческий контакт, чтобы они просто были друг
другу симпатичны. Потому как, если следовать словам французского дирижера Шарля
Мюнша участвовать в музыкальном исполнении тем, кто ненавидит друг друга нельзя.
Общность целей и интересов ведет к установлению доверительных, дружеских отношений.
Это помогает концертмейстеру лучше увидеть внутренний мир ребенка, почувствовать его
настроение, поддержать в трудной ситуации, вселить уверенность. Никто не может
оспаривать ведущую роль педагога в подготовке учащегося к концерту. Но в условиях
конкурсного выступления, академического концерта преподаватель всегда в зрительном
зале. Он – слушатель. А партнер на сцене – концертмейстер, который сопереживает и
оказывает реальную поддержку маленькому исполнителю.
Кроме того, и сам он должен придерживаться на сцене некоторых правил. Нельзя
выходить на сцену впереди солиста, только в нескольких шагах после него. Стул у рояля
нужно обходить только слева, не поворачиваясь спиной к публике. Терпеливо ждать, когда
солист даст знак к началу исполнения, и ни в коем случае нельзя проявлять нетерпение.
Очень важно, как ведет себя концертмейстер и после того, как исполнение окончено.
Ведь он не получает тех аплодисментов, цветов, почестей, которые достаются
исполнителю. Его работа растворяется в их общих усилиях. Отсюда мнение многих
музыкантов, относящихся к концертмейстерам как к артистам «второго плана»,
считающих, что игра «под солистом» и по нотам не требует особого умения.
Против такого подхода выступали многие педагоги – концертмейстеры. «Говорить о
второстепенности функции аккомпаниатора неправомочно хотя бы потому, что фактура
партии аккомпанемента в вокальных и инструментальных пьесах бывает настолько сложна,
что часто требует от пианиста мастерства высокого класса»[1, c. 157]. Да и подлинных
мастеров – аккомпаниаторов не слишком много.
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Подводя итог, хочется сказать, что сегодня вопрос об истинной роли и месте
концертмейстера поднимается все чаще и чаще. Так, на исполнительских конкурсах всех
уровней принято награждать лучших концертмейстеров, указывать в дипломах, наряду с
именем педагога, имя аккомпаниатора. В музыкально – педагогической практике уже
неоспоримым является положение о том, что деятельность концертмейстера напрямую
влияет на успешность учебного процесса, на развитие музыкальности учащихся, на
качество концертных выступлений.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Аннотация
В данной статье особое внимание автор отводит вопросу формирования познавательных
умений младших школьников при использовании цифровых образовательных ресурсов на
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уроках окружающего мира в начальной школе, представлен методический материал урока,
включающий алгоритм использования данного ресурса в образовательном процессе.
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На сегодняшний день традиционный объяснительно - иллюстративный метод обучения
младших школьников не всегда результативен для реализации требований ФГОС НОО, в
связи, с чем возникает потребность в поиске активных методов и форм обучения, через
которые должен реализовываться системно - деятельностный подход к обучению [1].
К таким активным формам обучения в методике преподавания окружающего мира в
начальной школе относятся технологии интерактивных цифровых образовательных
ресурсов, которые обеспечивают возможность эффективной организации взаимодействия
педагога и учащихся, облегчают преодоление трудностей в усвоении учебного материала,
оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуя их мышление,
внимание, творческое воображение.
Предлагаю интерактивный цифровой образовательный ресурс, разработанный для урока
курса «Окружающий мир» в начальной школе. Данный ресурс разработан для урока по
теме «Пожар!» (УМК «Школа России», А.А. Плешакова 2класс, 2 часть).
Анализ содержания материала учебника, посвященного данной теме, показал, что
авторы предлагают учащимся познакомиться с основными правилами противопожарной
безопасности и учат правильно вызывать пожарных. Однако, не представлен материал о
самой профессии пожарного, о том, каким должен быть этот человек, какие качества
личности важны для этой профессии, в чем опасность этой профессии в целом. Также в
учебнике предлагаются только два вида задании для учащихся. Здесь возникает множество
вопросов: «Разве этого достаточно для проведения полноценного и интересного урока?»,
«Как провести урок так, чтобы дети не только познакомились с данной профессией, но и
осознали, чем занимается представитель данной профессии, какую пользу он приносит
обществу?», «Как нужно провести урок, чтобы у ребенка возникло желание овладеть этой
профессией в будущем?», «Сформируется ли у учащихся целостное представление о
данной профессии?».
В современном учебнике, на наш взгляд, не должно быть таких уроков, при изучении
материала которых, важная задача ложится на плечи учителей, ведь им необходимо самим
искать различные средства, технологии, формы обучения и дополнять ими страницы
учебника. Для того, чтобы вы смогли ответить на вышеперечисленные вопросы и ваш урок
был продуктивным и интересным, обратимся к созданному мной цифровому
образовательному ресурсу.
Цель ресурса: создать условия для мотивации к учебно - познавательной деятельности
учащихся в процессе использования цифровых образовательных ресурсов.
Средства: интерактивные средства.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Данный ресурс представляет собой комплекс заданий для учащихся, который направлен
на формирование представлений учащихся о профессии пожарного.
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Созданный интерактивный ресурс состоит из пяти страниц с различными видами
заданий, которые объединены между собой одним сюжетом по произведению С.Я.
Маршака «Кошкин Дом».
На первой странице учащихся ожидает кадр из мультфильма (созданного по сказке), на
которой изображена испуганная кошка, у которой загорелся дом. На кадре также
запечатлен момент возгорания дома. На этой же странице обучающимся предложено
задание: «Собери строки стихотворения «Кошкин Дом»: Тили - тили - тили - бум, загорелся
Кошкин дом». Первое действие, которое необходимо совершить учащимся, это расставить
в правильном порядке строки из стихотворения.
Прежде чем переходить на следующую страницу интерактивного ресурса, учитель
должен обсудить с детьми сложившуюся ситуацию, к примеру, это может быть
организовано следующим образом: «Ребята, как вы видите, у Кошки загорелся дом. Вам
жалко Кошку? Можем ли мы ей помочь, каким образом? К кому нужно обратиться за
помощью? Как это сделать?».
На второй странице представлено изображение телефона, а рядом расставлены цифры от
нуля до трех. Детям предлагается выполнить следующее задание: «Набери номер телефона
пожарной службы для вызова». Учащимся предлагается правильно набрать номер
телефона и вызвать пожарных. В том случае, если учащиеся набирают неправильные
цифры, то они отскакивают обратно на место, и, таким образом, вызов совершить
невозможно. Если задание выполнить удалось, то переходим на следующую страницу. И
попадаем в часть к пожарным.
На третьей странице по центру располагается человечек, которому нужно помочь
быстро собраться на вызов пострадавших при пожаре. Для выполнения действия
предлагается выполнить три различных между собой задания. Первое задание:
«Одень человечка в форму пожарного». Представлены следующие элементы формы:
пожарный шлем, боевая одежда, рукавицы, сапоги. Действие, которое я предлагаю
совершить учащимся - это одеть человечка в боевую форму пожарного. Второе
задание: «Подбери инструменты, которыми воспользуется пожарный». Данное
действие заключается в том, что среди всех представленных инструментов
учащимся нужно найти те, которые необходимы пожарному в его профессии.
Учащимся предлагается подарить эти инструменты пожарному. Среди
инструментов имеются и ловушки, которые никаким образом к данной профессии
не относятся, поэтому если учащийся выберет данный предмет, то он вернется на
свое место, а правильный инструмент исчезнет. Третье задание: «Среди
предложенных качеств, исключи те, которыми не должен обладать пожарный». В
столбик расположены такие качества как: смелый, рассеянный, сильный, ловкий,
боязливый, отважный, трусливый. Действие учащихся заключается в том, что среди
представленных качеств им необходимо убрать те, которыми не должен обладать
человек, владеющей этой профессией. А затем перечислить остальные качества и
сделать вывод: «Каким же должен быть пожарный». В случае, если учащиеся
выбирают положительное качество, то оно остается на месте, если выбирают
отрицательное, то оно исчезает. Таким образом, в конечном итоге, на третьем листе
остается человечек в боевой форме пожарного, с необходимыми инструментами, а
172

также с выявленными в ряд положительными качествами, которыми он
воспользуется при тушении Кошкиного дома.
На четвертой странице интерактивной доски снова представлен фрагмент из
мультфильма, на котором запечатлен момент пожара, а на полях представлена схема под
названием «Направление ветра». Учащимся предлагается задание: Рассмотри картинку,
установи направление пламени. Воспользуйся маркером и обведи в кружок,
соответствующее направление». То есть, учащимся необходимо выполнить несколько
действий, рассмотреть направление ветра, установить правильное направление,
воспользоваться маркером и обратиться к схеме, а затем обвести в кружок буквы, которым
соответствует выбранное направление ветра.
Это необходимо сделать для того, чтобы быстрее потушить пожар. Таким образом,
пожар будет потушен, а дом восстановлен.
И, наконец, на пятой странице учащихся ждет изображение восстановленного здания
дома. Детям предлагается задание: «Придумай название улице. Воспользуйся маркером и
напиши на месте пропуска». Данное действие заключается в том, что учащимся нужно
придумать название улице и, воспользовавшись маркером, вписать ее на месте пропуска.
Здесь варианты названия улицы могут быть самыми различными, кто - то из учащихся
может связать с пожаром и назвать улицу Пожарной, а кто - то может вспомнить название
улицы своего родного дома и написать ее.
После выполнения заданий необходимо их обсудить с учащимися, выявить уровень
заинтересованности детей. Я считаю, что данный проект не оставит равнодушным ни
одного ребенка и каждый из них получит комплексное представление о профессии
пожарного.
Важно обратить внимание, что каждое задание направлено на формирование у младших
школьников метапредметных результатов обучения, которые представлены
универсальными
учебными
действиями:
познавательными,
регулятивными,
коммуникативными. Именно уровень сформированности универсальных учебных
действий предполагает в значительной мере успешность обучения на последующих
ступенях непрерывного образования.
Организованная работа педагога с детьми по использованию цифровых образовательных
ресурсов в курсе «Окружающий мир» способствуют расширению перспектив для
познавательной деятельности младших школьников путем включения их в мыслительные,
моделирующие и преобразовательные действия, создает условия для получения
информации, необходимой для изучения данной темы.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ (ИГРОВЫХ) МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье анализируется отличие традиционных от активных методов обучения;
рассматриваются схема включения игровых методов в процесс иноязычного обучения
будущих специалистов и основные структурные компоненты обучающей игры; подводятся
краткие итоги опытно - экспериментальной работы по внедрению игровых методов в
обучение иностранным языкам в неязыковом военном вузе.
Ключевые слова
Активные методы обучения и их отличие от традиционных методов обучения; игровые
методы обучения иностранным языкам будущих специалистов в вузе; структурные
компоненты обучающей игры.
Что представляют собой активные методы обучения? Обладают ли они качеством
универсальности или дают ожидаемый эффект при определенных условиях? На эти и
многие другие вопросы не всегда можно найти однозначные ответы. В связи с этим
необходимо рассмотреть проблему классификации методов обучения.
Разделение всех методов обучения на две группы (традиционные / репродуктивные и
инновационные / активные) достаточно условно, т.к. все методы в плане достижения
определенных дидактических целей должны нести в себе активность. Трудно назвать
методом деятельность преподавателя, не несущую в себе целенаправленной активности. И
вместе с тем, обе названные группы имеют существенные различия.
Традиционные методы обучения направлены, прежде всего, на передачу определенной
суммы знаний от преподавателя к обучающимся и контроль степени их усвоения со
стороны преподавателя, в то время как активные методы нацелены на развитие личности
обучающихся в системе профессиональной подготовки.
Наиболее известными в современной педагогической науке являются следующие
инновационные технологии, которые традиционно называются организационными
формами
и
методами
обучения:
проблемное,
модульное,
развивающее,
дифференцированное, активное (контекстное) и игровое обучение.
Анализ литературы по вопросам обучения иностранному языку в неязыковом вузе
показывает, что технологии активного обучения иноязычному общению разрабатываются
интенсивно. Широкое применение в преподавании иностранных языков в неязыковом вузе
нашли обучающие игры.
Современная лингводидактика рекомендует следующую схему включения активных
(игровых) методов в обучение иностранному языку в неязыковом вузе: на начальном этапе
обучения следует использовать коммуникативные ситуационно - ролевые игры,
направленные на овладение навыками повседневного, бытового общения; на продвинутом
этапе обучения рекомендуется сочетать проведение групповых дискуссий, диспутов,
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обсуждений профессиональных тем с коммуникативными ситуационно - ролевыми
играми; на заключительном этапе необходимо вовлекать будущих специалистов в ролевые
(деловые) игры, имитирующие ситуации их профессиональной деятельности.
Основными структурными компонентами обучающей ролевой игры являются:
1) игровые, практические, воспитательные и развивающие цели;
2) содержание ролевой игры, отражающее ролевые и реальные взаимодействия и
взаимоотношения между обучающимися, которые базируются на учебном материале
одной или нескольких разговорных тем и приобретают сюжетную организацию, развитие и
воплощение в ролевом (речевом и неречевом) поведении обучающихся;
3) совокупность социальных и межличностных ролей, посредством которых
обучающиеся реализуют значительную часть содержания конкретной ролевой игры. Отбор
и распределение ролей определяются целями и содержанием игры, а также индивидуально
- психологическими особенностями студентов, уровнем их языковой и
общеобразовательной подготовки;
4) коммуникативные и дидактические условия, т.е. прежде всего учебно коммуникативные ситуации, создаваемые обучающимися под руководством
преподавателя. Важно, чтобы при определении места, времени и других обстоятельств
ролевой игры, она соответствовала реальной действительности и была значима для
будущих специалистов;
5) реквизит – любые предметы, используемые в обучающей игре.
Наше исследование [1] показало, что использование игровых методов в обучении
иностранным языкам в неязыковом военном вузе путем создания активной обучающей
среды позволяют приблизить образовательный процесс к реальной действительности с
целью приобретения будущими военными специалистами профессиональных умений и
навыков как в процессе обучения в вузе, так и в их дальнейшей профессиональной
деятельности.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОСВОЕНИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
В статье раскрывается вопрос духовно - нравственного воспитания обучающихся в ходе
освоения народного искусства как необходимого условия формирования таких качеств, как
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гуманность, честность, трудолюбие, целеустремленность. Цель статьи – раскрыть
возможности народного искусства в процессе воспитания личности. Народное искусство
способствует воспитанию чувства красоты, доброты, которые лежат в основе
формирования духовно - нравственной личности; помогает заложить основы осознания
каждым обучаемым себя как необходимой частицы природы и общества.
Ключевые слова:
Духовно - нравственное воспитание, обучающийся, Истина, Добро, Красота.
В настоящее время, одним из актуальных вопросов, с нашей точки зрения, является
вопрос духовно - нравственного воспитания обучающихся. Это объясняется возникшим
ценностным вакуумом, рекламой таких образцов, которые ведут к перекосу в исконном
понимании добра и зла у подрастающего поколения.
В качестве основания духовно - нравственного воспитания личности выступает ее
внутренний духовный мир, который выражается в системе взглядов человека на мир, на
свое место в нем и проявляется в его чувствах и деятельности, имеющих творческий
характер. Творчество же по природе своей эстетично, так как основано на эстетических
чувствах и через искусство устремлено к достижению совершенного результата.
Духовная сущность искусства исследовалась специалистами в области истории
искусства, эстетики, философии, религии (В.Д.Диденко, П.С.Гуревич, Д.С.Лихачев,
А.Ф.Лосев и др.). Ими были выделены наиболее существенные его особенности:
оно «отрекается» от всех биологических, физиологических, телесных потребностей
человеческого организма и устремлено к сверхчувственным надматериальным всеобщим
сущностям, которые выражены через особенное состояние субъекта художественного
творчества;
- оно является духовно - нравственной реальностью, которая воплощается через
преображение духовности и одухотворение материи: символ, аллегория, образ и т.п;
- оно представляет собой интегративную форму духовной культуры, созидающую
духовные ценности, выражающие духовную сущность человека. Искусство воплощает в
себе высшие духовные ценности: Истину, Добро, Красоту. Его природа такова, что оно
возвышается над корыстными интересами личности, воспроизводит жизнь в форме игры.
Искусство, воздействуя на чувства через эмоционально - образное переживание,
представляет собой проявление индивидуальной жизни человека, его внутреннего
духовного мира. Именно на основе переживаний возникают внутренние духовные
ценности личности. Специфика воздействия искусства на формирование духовно нравственной личности заключается в порождении эмоционально - чувственной
деятельности, которая находит свое выражение в умении человека воспринимать и
передавать эмоциональное содержание различных жанров искусства, а также в творческих
проявлениях его деятельности. Искусство – знак бесконечных возможностей человеческой
фантазии, свободы, воображения [2, с.231].
Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, устремленное в будущее
своей мечтой о небывалом. Оно творит свой мир Красоты, живет своими идеалами Добра и
Справедливости, развивается по только ему присущим законам. Это культурная память
народа, неотъемлемая от самых глубоких устремлений современности [1,с.5 - 8].
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Содержание различных жанров народного искусства (прибаутки, поговорки, пословицы,
заклички, дразнилки, сказки, загадки и т.п.), устность и синкретизм их проявления,
обязательность соблюдения основных традиционных норм, вариативность, органичное
соотношение коллективности и индивидуальности дают возможность сформировать в
каждом обучающемся лучшие человеческие качества – такие, как: человеколюбие,
честность, трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, бережное и добросовестное
отношение к созданию рук человеческих. Т.е. специфика и значимость народного
искусства проявляются в том, что через чувственные переживания высоко духовного
порядка они гуманизируют самые различные виды общественных отношений, делая их
более добрыми, отзывчивыми, чуткими, человечными и т.п. Благодаря ему обучающиеся
могут установить контакт с героем произведения, постичь его внутренний мир, как бы
растворяя в нем собственный эмоциональный и духовный мир, тем самым развивая и
обогащая его, т.е. формируя духовно - нравственную личность.
Кроме того, народное искусство позволяет реализовать творческую активность. В
эстетическом чувстве находят выход эмоции, которые переполняют ученика. Отсутствие
диктата сознания и недостаток опыта проявляются в их творческом воображении.
Особенность поведения заключается в том, что действия обучающегося становятся все
более произвольными, так как его эмоции сохраняют непроизвольность и яркость
выражения. Его действия все более регулируются сознанием, а эмоции ему неподвластны,
так как ребенок не осознает их смысловую сущность. В эмоциях ученик остается
свободным, и они ведут за собой поведение, выступая в качестве источника его активности
[3, с. 125 - 127].
В этой разведенности произвольности и эмоциональности заложена одна из движущих
сил духовного развития.
Эмоциональность и творчество являются неотъемлемыми составными духовности,
которая базируется на свободе ученика, его внутреннем источнике, выступая как
жизненная сила. Свобода постепенно сочетается с формирующейся саморегуляцией.
Особенно способствует этому игра, на основе которой построены традиционные
праздники, обряды и театрализованные действа.
В детстве у человека пробуждается стремление понять значение внешнего мира, узнать
других детей. Вступая в общение, он осваивает значение отдельных слов и выражений,
язык, развивает устную речь. От узнавания конкретного значения ребенок переходит к
познанию сущности и к ценности определенных предметов, отношений, явлений. Познание
смысла, предназначения, значимости явлений мира и себя в этом мире, является
важнейшим этапом на пути духовного становления личности. При этом раскрытый смысл
предметов может меняться, переосмысливаться, раскрываться в системе новых отношений.
Между тем, сущность духовного становления и заключается в динамике постоянного
переосмысления себя, своего поведения, своих качеств, своих действий, поступков,
отношений. Вместе с раскрытием сферы значений и смыслов начинает формироваться
мироощущение.
Одновременно с нравственным осознанием себя как личности в жизнь обучающегося
приходит чувство ответственности за свои поступки, понимание прекрасного и
безобразного. В нем пробуждается вкус к добру и неприятие зла, что составляет начало его
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духовной жизни. Развитие нравственного сознания влечет за собой понимание плохого
поступка ученика, а также смысла позитивных и негативных явлений в жизни.
Обращаясь к народному искусству как средству приобщения к духовности, необходимо
отметить еще одну важную особенность: для него характерна целостность
функционирования психики, которая проявляется: в нерасчлененности психики на
сознательные и бессознательные процессы, в отсутствии диктата сознания в целом и
морального осознания, в частности; в единстве интеллектуальных и эмоциональных
процессов; в единстве рациональных и интуитивных моментов познания [3,c.124].
Говоря о существовании и проявлениях определенных отношений между эмоционально
- чувственной сферами ученика, следует иметь в виду, что на их «стыке» и зарождается
духовная сфера человека.
Таким образом, анализируя особенности народного искусства можно сделать
следующий вывод: оно является ценным дидактическим материалом в духовно нравственном воспитании обучающихся, образовательно - воспитательные возможности
которого заключаются в приобщении к подлинным духовно - эстетическим ценностям,
позволившие сформировать в каждом ученике лучшие человеческие качества –
человеколюбие, честность, трудолюбие, стремление к красоте, целеустремленность и др.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Аннотация
Актуальность: Существует все больше доказательств, говорящих о воздействии
физических нагрузок на структуру мозга и когнитивные функции на протяжении всей
жизни. На основании изучения реабилитации модельных животных с черепно - мозговыми
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травмами многие исследователи также предполагают, что физические упражнения
способны модулировать не только патофизиологические изменения после травмы.
Задача: Оценить влияние физических упражнений на двигательные навыки после
черепно - мозговой травмы у людей.
Метод: Систематический поиск в базе данных PubMed проводился с использованием
поисковых терминов «физические упражнения» и «реабилитация», «черепно - мозговая
травма». Два взрослых рецензента оценивали исследования влияния физических
упражнений в качестве лечения нарушенных двигательных функций.
Результат: Только небольшое количество исследований оценило влияние физических
упражнений на развитие двигательных навыков после черепно - мозговой травмы у людей,
однако оценка эффективности затруднена из - за высокого риска предвзятости.
Выводы: Доказательства влияния физических упражнений на восстановление
двигательных навыков предполагают, что дальнейшие исследования должны изучить этот
вариант лечения с помощью более сложных методологических подходов.
Ключевые слова:
Черепно - мозговая травма, нейропротективный эффект, физические упражнения,
опорно - двигательные навыки, нейрореабилитация
Согласно Всемирной организации здравоохранения, черепно - мозговые травмы
происходят с большей частотой, чем многие другие болезни, и к 2020 году именно ЧМТ
станут одной из основных причин смерти и инвалидности [1, с. 341]. Проблема
заключается, с одной стороны, в сокращении финансирования медицинских услуг, включая
реабилитацию лиц с приобретенными травмами головного мозг. С другой стороны, есть
существенные проблемы, касающиеся эффективности реабилитационных услуг в
отношении конкретных групп пациентов.
В процессе реабилитации физиотерапевт прежде всего должен оценить тяжести травмы
и разработать начальное функциональное прогнозирование, основанное на показателях
острой травмы. Цель физиотерапевта заключается в том, чтобы получить представление о
потребностях и возможностях пациента для прогресса в реабилитации [2, с. 3934].
На модельных животных показано, что такие упражнения, как бег на беговой дорожке и
самостоятельные, добровольные упражнения, например как бег в колесе, широко
используются для изучения эффектов физических упражнений во время восстановления
физиологической функции при черепно - мозговых травмах. Применение этих упражнений
приводит к увеличению ангиогенеза в коре головного мозга и усиленному нейрогенезу,
положительно влияет на нейропластичность, сознание и память благодаря
нейропротективному действию и увеличению количества нейротрофических факторов.
Важна и интенсивность упражнений - поскольку она влияет на пролиферацию клеток и
нейрогенез во взрослой зубчатой извилине. Умеренные нагрузки на беговой дорожке
увеличивают
пролиферацию
нервных
клеток
через усиление
выработки
инсулиноподобного фактора роста (IGF) - 1 и FGF2.
Слабые нагрузки гораздо больше влияют на увеличение числа астроцитов, что указывает
на то, что они более эффективны для неврологического и функционального
восстановления. Астроциты - глиальные клетки головного и спинного мозга, более
активные в районах у поверхности повреждения и действующие в процессе заживления и
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рубцевания после нейрональной травмы. Эти глиальные клетки способствуют
функциональному восстановлению через активацию ангиогенеза, нейрогенеза и секрецию
нейротрофических факторов [3, с. 2052].
«Скандинавская» ходьба, в свою очередь, оказывает положительное влияние на
проприоцептивную, метаболическую, двигательную системы.
Аэробные упражнения, такие как бег или плавание, занятия с отягощением эффективны
за счёт митохондриального биогенеза, имеющего решающее значение для нормального
функционирования клеток.
На основе этих данных составлена целая система, состоящая из ряда упражнений при
черепно - мозговых травмах, направленных на восстановление функций головного мозга и
всего организма в целом [4, с. 295].
В первые сутки (начальный период реабилитации) лечебная гимнастика не используется.
Затем, на 2 - 5 сутки (ранний период), если у пациента не наблюдается тошнота,
головокружение или рвота, рекомендовано применять специальные дыхательные
упражнения, носящие как динамический, так и статический характер, поскольку такие
упражнения обучают больного диафрагмальному, грудному и смешанному типу дыхания.
Для борьбы с трофическими нарушениями, такими как развитие контрактур в суставах
конечностей, пролежней, и против застойных явлений в органах и тканях применяют
пассивные и полупассивные упражнения положением.
Упражнения выполняются в исходном положении, лежа на спине. Важно заметить, что
при всех видах повреждения головного мозга исключаются упражнения для головы (они
могут вызвать тошноту, рвоту, головокружение и т.д.) и упражнения для мелких и средних
мышечных групп верхних и нижних конечностей. В комплексы упражнений вначале
включаются 5 – 10 упражнений с минимальным числом повторений (дыхательные по 2 – 3
раза, остальные по 2 – 4 раза). Темп их выполнения медленный. В первые дни после травмы
занятия проводятся 1 раз в день, а по мере улучшения общего состояния больного может
быть доведен до 15 – 20 мин.
Промежуток времени от 5 до 30 суток называется промежуточным периодом, поскольку
в этом периоде расширяют программу дыхательных упражнений, продолжают лечение
положением, проводят общеукрепляющую и специальную лечебную гимнастику.
Дыхательные упражнения носят динамический характер.
Расширяется круг упражнений, пациент активно принимает необходимые исходные
положения, выполняет упражнения для головы и туловища (опускание, поднимание,
повороты, круговые движения) в исходных положениях лёжа и сидя, в минимальной
дозировке (1 – 2 раза). По мере адаптации число повторений увеличивается. После
освоения больным совместных движений головой и туловищем назначают изолированные
движения одной головой. Они выполняются между общеразвивающими и дыхательными
упражнениями, в медленном темпе, по 1 – 2 раза каждое, с паузами между ними. При
появлении неприятных ощущений паузы увеличивают. Большое внимание уделяют
разнообразным по характеру упражнениям в равновесии и на координацию движений,
постепенно увеличивая их число и сложность. В основную часть занятий включаются
упражнения на внимание, точность, тренировку памяти, ловкость и упражнения в ходьбе
(после травматического повреждения головного мозга нередко бывает нарушение
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походки). Занятия в промежуточном периоде производятся 3 – 4 раза в день,
продолжительность их 30 – 50 мин.
При отсутствии или незначительном появлении двигательных нарушений, а также при
астеническом синдроме в этом периоде можно проводить общеукрепляющий массаж,
гимнастические упражнения общеукрепляющего типа, которые дозируют в зависимости от
неврологического и соматического состояния больного.
На 4 - 5 неделе после тяжёлой травмы (поздний восстановительный период) решается
задача тренировки всех опорно - двигательных навыков. Продолжают проводить
дыхательные упражнения, лечение положением и некоторые пассивные движения.
Упражнения выполняются в разных исходных положениях, в разном темпе, дыхание
свободное. Однако все эти методы лишь дополняют активные движения. В занятия
включаются упражнения на координацию, с предметами, в положении вниз головой — в
висе, на кольцах, гимнастической стенке, подвижные игры. Прыжки, подскоки и бег
разрешаются врачом в каждом случае индивидуально. Стоит отметить, что в этом периоде
назначается трудотерапия.
Восстановительные мероприятия имеют ряд особенностей. Так, при выполнении
дыхательных упражнений не допускается гипервентиляция, которая может провоцировать
эпилептоидные приступы и усиливать опасность возникновения поздних эпилептических
припадков. При стабилизации кровообращения и ликвороциркуляции значительно
увеличивают общую физическую нагрузку. Выявление чёткой клинической картины
посттравматических нарушений движений, чувствительности и высших корковых функций
позволяет применять активные упражнения, направленные на восстановление временно
нарушенных функций или на перестройку и компенсацию утраченных функций [5, с. 2237].
В итоге, программа физической терапии в основном состоит из позиционирования,
пассивной и активной физической терапии для укрепления мышц конечностей и тела, для
увеличения диапазона движения, улучшения координации движений и баланса и для
тренировки функциональных движений. Кроме того, в ходе физической терапии
улучшается состояние когнитивных функций, что объясняется тем, что пациентов учат
концентрировать свое внимание на движении, помнить и воспринимать словесную
информацию, считать количество выполненных движений. Помимо этого, пациентам
важно получать наряду с физической терапией и регулярное медикаментозное лечение,
назначенное их врачами.
Симптомы травм ЧМТ могут нести динамический характер и меняться на протяжении
всего курса восстановления и реабилитации. Динамический их характер создаёт
диагностические проблемы, поскольку одно и то же нарушение может принимать
различные формы в зависимости от задачи, заданной пациенту во время тестирования. Это
можно наблюдать в случае тестирования префронтальных областей, где отдельные
исследователи описали нарушения памяти, речи, внимания и поведения. Как итог - какое то время существовало такое понятие как «тайна лобной доли» [6, с. 749].
Как качественно поставленный диагноз, так и терапия, требующая соответствующих
знаний, умений и навыков врача, являются основными условиями для пациента,
желающего получить прогресс в реабилитации. Другим важным условием является
наличие у пациента развитие пластичности мозга, обуславливающей спонтанное создание
новых синаптических соединений между нейронами, которые чрезвычайно слабы и могут
181

исчезнуть со временем, если только они не достаточно окрепли, а так же укрепление вновь
созданных синаптических связей.
В развивающейся стране, такой как Россия, основное внимание должно быть направлено
на реабилитационные программы, эффективные и легко применимые, но и
осуществляемые с низкими издержками. Так же необходимо повышение
информированности и внимания общественности, что приведет к дальнейшим
исследованиям в этой области.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
25 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ
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.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
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

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
«ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»,
состоявшейся 25 апреля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 63 статьи.
3. Участниками конференции стали 95 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

