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STUDIES OF VIGILANCE AS A CENTRAL FEATURE OF ATTENTION 
 

Annotation 
The proportion of studies aimed at studying the vigilance of attention is quite high. This is due to 

the specifics of the attention vigilance study. This is especially dynamic in foreign experimental 
psychology. To date, a huge amount of empirical material has been collected here, various theories 
of attention vigilance are actively discussed, and a number of original and ingenious methods of its 
study have been developed. 

Key words: attention, vigilance. 
For the first time in foreign psychology, the concept of "attention vigilance" as a behavioral 

category was considered by Head. Under the attention vigilance, he understood the maximum 
physiological and psychological readiness to respond to external stimuli. 

Cramon also defined the attention vigilance as a behavioral category, where increasing attention 
resilience contributes to various behavioural responses to external stimuli. Warm with co - authors 
defines attention vigilance as a person's ability to maintain attention for a fairly long period of time 
on an incentive. Bushnell considers attention vigilance sustained attention, which contributes to the 
change of behavior through the readiness to perceive and receive information from the external 
environment. Scerbo under the attention vigilance implies the ability of the subject for a long time 
to maintain a high degree of readiness to receive information and adequate response to it for a long 
time. 

Davies, Parasuraman, Mackworth, attention vigilance is defined as the ability to continuously 
maintain a steady focus on the task for a long time. Vigilance is an essential aspect of the signal 
detection task. Laboratory studies of the attention vigilance have begun since the Second World 
War, during which they solved practical problems, such as the problem of improving the 
sustainability of military attention. Mackworth initiated systematic research in this field. He created 
all sorts of tasks, one of which is called "Test - clock." A condition of this classical task is that the 
subjects are asked to observe carefully the movement of the clock and report on relatively rare 
cases when the arrow makes a double jump. Since this task was boring and tedious, Mackworth 
received clear data on such concepts as the level of sustained attention and the decrement of 
sustained attention. 

The level of attention vigilance is understood as the general ability to detect signals, which is 
characterized by the willingness to continuously monitor for rare and unpredictable signals. 
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The decrement of attention vigilance (reduced attention stability) arises from the gradual loss of 
the observer's ability to maintain attention, which results in a decrease in sensitivity to signals. For 
example, Mackworth experiments revealed a 70 % reduction in the stability of attention after 30 
minutes of the task, the duration of which was 2 hours. 

The decrement of attention vigilance was also described by many researchers and became one of 
the main characteristics of the solving problems process on the attention vigilance. Following the 
Mackworth research, the evaluation of the attention vigilance was carried out with the help of 
"attention stability" tasks, which investigated people's ability to continuously maintain attention in 
long monotonous tasks requiring the detection of random signals. 

In modern foreign psychology, various types of tasks have been developed to date. They 
contributed to the numerous studies on the psychological features of attention vigilance. In Western 
psychological science, for the purpose of systematization, a large number of studies on the stability 
of attention were conducted. We took as a basis the proposed Ballard classification of three basic 
sources of attention vigilance: 

1. Parameters of the vigilance task; 
2. Stress factors during performing vigilance tasks; 
3. Individual features of vigilance task performance, which are determined by the parameters: 
3.1. Clinical symptoms; 
3.2. Influence of psychophysiological state on stability of attention (including medicines); 
3.3. Personal characteristics. 
Next we will consider psychological studies of the attention vigilance in Western psychology on 

the basis of this classification. 
1. Parameters of the vigilance task. 
Eysenck defined a number of differences among the vigilance tasks such as the modality of 

stimulus presentation (usually visual or auditory), the frequency and predictability of stimuli, the 
difficulty of distinguishing between the absence and presence of a signal in the surrounding 
situation. Our analysis allowed us to classify the parameters of the problem on the vigilance in 
foreign experimental psychology on the following grounds. 

Classification by sensory modality of the stimulus. 
Tasks for vigilance of attention may include auditory and visual stimuli. For example, Shaw 

found that a decrease of vigilance in auditory and visual tasks accompanied by slowdown in the 
cerebral blood flow which serves both modalities. These results indicate that the stability of 
attention is a general characteristic of the observer, regardless of the modality of its expression. 

Classification by uncertainty of the stimulus parameter. Researchers distinguish temporal 
uncertainty (frequency of critical signals expression) and spatial uncertainty (location of critical 
signals on the monitor screen). For example, in a study using such tasks Warm et al. found that 
increasing the contrast of the signal with the background helps to reduce the decrement of attention 
vigilance in solving problems. It was also found that the demonstration of the signal fixed to a 
specific place of the monitor contributes to the deterioration of the attention vigilance. 

Classification by the stimulus complexity in the task. The complexity of the task stimulus is 
determined not only by the parameters of intensity, movement of the stimulus on the screen, etc., 
but also by the ability to observe signals on multiple screens. 

Classification by type of vigilance task. According to the Davies and Parasuraman 
classification, there are 2 types of vigilance tasks: successive and simultaneous tasks. In the 
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simultaneous task, the stimuli are presented simultaneously for the purpose of comparing them, 
while in the successive problem it is necessary to distinguish consistently presented signals. 
Therefore, the successive task assumes a load on working memory and requires more resources. 

Classification by the frequency of events in the task (Event Rate). The analysis showed that 
at the moment there is no consensus on the essential characteristics that distinguish one task from 
another. 

2. Stress factors during performing vigilance tasks. 
Studies have shown that during the performing of vigilance tasks in the bloodstream increases 

the level of such stress hormones as adrenaline and corticosteroid hormone. Also, muscle tension 
and anxiety level increases. The results of the research showed that the vigilance tasks increase the 
mental load, which in turn, according to Hancock, is an indicator of stress. The factor of payment is 
also affecting the quality of performing complex tasks on vigilance. 

There are ambiguous results of the study of the feedback influence to the performance of 
vigilance tasks. So, if Johnson, Carr, Payne found that the decrease in the vigilance does not depend 
on the frequency of providing the subject with knowledge of the task execution results, another 
study indicates the opposite effect. 

3. Individual features of vigilance task performance. 
3.1. Clinical symptoms. 
Studies by Chen, Faraone indicate a negative impact of the presence in subjects of such diseases 

as narcolepsy, schizophrenia, and depression to perform vigilance tasks. 
3.2. Influence of psychophysiological state on stability of attention (including medicines). 
The results of Baker et al., Nelson did not reveal the effect of differences in sensory sensitivity 

on performance of vigilance tasks. Studies by Bakan, Tolin and Davies found no significant gender 
and age influences on the specifics of performing vigilance task. The results of the studies showed 
that the boredom arising in subjects during vigilance task performance, affects the level of 
physiological indicators (heart rate and physical stress are reduce). A positive effect of 
amphetamines on the stability of attention was also identified. 

3.3. Personal characteristics. 
The impact of such personality traits as field - dependence on the reduction of sustained attention 

indicate studies of Moore. Results of the study by Sanders et al. showed that internal locus of 
control supports sustainability focus, whereas external locus of control contributes to its decline. 
Perry and Laurie investigated the influence of behavioral patterns on the vigilance and found that 
the type of personality "A" contributes to a decrease of vigilance, rather than type "B". 

Davies and Parasuraman found no significant correlations between the level of general 
intelligence and vigilance attention. 

A number of studies are devoted to the problem of differences in the level of vigilance between 
extroverts and introverts. For example, Harkins, Green found that introverts in vigilance tasks are 
more sensitive to the requirements of the problem. Davies, Bakan revealed in introverts the best in 
comparison with extroverts performance of vigilance tasks. This is also confirmed by the Rose 
study, which revealed a reliably positive correlation of extraversion with erroneous responses. 
According to Koelega, the presence of additional noise contributes improving the vigilance tasks 
performance by extroverts, rather than introverts. Sleep deprivation in most cases has an adverse 
effect on the vigilance tasks performance of extroverts. 
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The relationship between vigilance and extraversion may depend on many factors, such as the 
duration of the experiment, features of the stimulus, etc. This fact contributed to the formation of a 
multivariate approach in the study of the personality characteristics influence on the vigilance. It is 
the multivariate approach that sets a new benchmark for future studies of the vigilance of attention 
in Western psychology. Thus, numerous studies in foreign psychology are due to the need to 
understand the mechanisms of vigilance. Such kind of research continues to develop dynamically 
in foreign experimental and cognitive psychology. 

As well as in foreign psychology, there are numerous works of domestic psychologists aimed at 
the study of long - term continuous monitoring of signals, where the function of attention is to 
organize and manage this selection of information. Galperin, Dobrynin, Luriya, Rusalov and others 
regard attention as a universal nonspecific basis for the successful performance of any human 
activity that characterizes the dynamics of any mental process, regardless of its content. Comparing 
shows us the similarity in the understanding of vigilance in foreign and domestic psychological 
science. Thus, Rusalov, Mekachi under the vigilance of attention understand the ability to maintain 
a high level of attention for a relatively long time in the performance of a specific task. 

Dobrynin, Rudik, Rozov and Strahov consider vigilance as the retention of intense activity for a 
certain time. Ortega defines vigilance with the duration of the attention concentration. Danilova 
defines the vigilance as the duration of the task, requiring continuous attention, for example, the 
operator when he finds rare and weak signals on the radar screen. According to Ananyev, Dobrynin 
and Platonov the function of vigilance is the regulation and control of activities. Ganzen also 
determines that the vigilance is primarily a function of regulation. Alajalova defines vigilance as a 
readiness to react to signals from external environments. Ananyev, Bodrov and Dobrynin studied 
the relationship between the vigilance and the performance success by operators of different 
professional areas. 

Different authors express similar ideas of the role of attention processes in operator activity. 
According to Lomov, the change in the properties of attention is one of the most important 
expressions of changes in the coherence of mental processes and functions in the course of the 
operator's activity. Along with external influences in the process of operator activity, attention is 
inherent spontaneous fluctuations which are caused by dynamics of nervous processes. Gorshkov 
indicate that attention is the most fatigued function of the operator. Nikolayeva found that a 
decrease in the stability of attention is manifested in conditions of emotional stress and in the stage 
of compensatory fatigue. 

The following studies indicate the dependence of vigilance on overall readiness for activity. 
Neresyan found that the intensity and stability of attention is activated after the warm - up, as it 
causes the irradiation of the excitatory processes, thereby increasing the excitability of the motor 
and sensory centers. 

According to the results of Leonova research, stimulants of tonic type (ascorbic acid with 
vitamin B1, caffeine, etc.) can act as an activation of attention as a short - term exercises during 
industrial gymnastics. Genov determined that the level of indicators of intensity and vigilance 
indicates the degree of mobilization readiness for activity. 

There are studies of the dependence of vigilance with the conditions of stimuli representation to 
the subjects. Zabrodin described the effect of a "pulsar" - the rhythmic oscillations in the detection 
efficiency of weak signals, depending on the stability of attention. Under certain conditions, such 
fluctuations in efficiency, reaching a sharp drop in its "falling", have a period of 1 - 3 minutes. In 3 - 
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hour experiments on vigilance Neresyan and Pushkina, found that with a small number of signals, 
the "critical point" usually came on 120 - 150 minutes. 

According to Nikereyev, the conditions of time deficiency, the vigilance depends on the 
frequency of its switching. Strahov revealed that individuals of phlegmatic temperament have high 
stability of attention in a variety of working conditions. The attention of melancholic temperament 
persons is stable to the familiar and calm atmosphere. Utochkin in his studies defined a five - level 
model of the organization of the processes of attention, likening to the motor movement conception 
of Bernstein. In this sense, the task of sustaining attention (working for 30 or more minutes in a 
monotonous touch environment) Utochkin refers to the tonic level of the attention system, which is 
functionally close to the lower, muscle - leveling level in the Bernstein model. 

The tonic level realizes the functions of attention, which depend on the functional, motivational 
and emotional states of the subject. This explains to the fact that when the vigilance task is 
performed, the overall level of activation is lowered below a certain level and in order to ensure a 
general (nonspecific) level of activity of the organism, the subject needs to maintain a normal 
functional state through special conscious efforts. 

There are a number of studies on the age - related features of vigilance. Gonobolin found that the 
vigilance is best in adolescence, but it depends on the general direction of the personality, the 
formation of strong - willed and emotional personality traits. Fomenko found that the stability of 
attention begins to increase from 22 years and reaches an optimum to 34 years. Ilyin points out the 
absence of significant differences between men and women in the concentration and persistence of 
attention between the ages 22 to 33. 

Analysis of the results of psychological research in foreign and domestic psychological science 
points to the central role of vigilance in all processes of attention. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

В статье рассматривается сенсорные эталоны, их роль и значение для детей с 
нормативным развитием и с задержкой психического развития. Обозначены особенности 
формирования сенсорных эталонов у детей с задержкой психического развития и 
обоснована необходимость использования при работе с ними информационных 
компьютерных технологий по формированию сенсорных эталонов.  

Ключевые слова: задержка психического развития, сенсорные эталоны, 
информационные технологии. 

 
Наиболее благоприятным периодом для формирования сенсорных эталонов является 

дошкольный возраст, которые, как подчеркивает Ю. В. Забабурина Ю. В., «являются базой 
для формирования психического и физического развития ребенка» [1, с. 262].  

Согласно исследованиям отечественных педагогов и психологов (Л. С. Выготский, О. В. 
Защеринская, К. С. Лебединская, В. В. Лебединский, Н. Ю. Борякова, Е. А. Стребелева и 
др.) у многих детей дошкольного возраста в современных условиях наблюдается 
замедление темпа психического и физического развития.  

Необходимо отметить, что дети с задержкой психического развития обладают 
комплексом специфических особенностей, которые не только замедляют общий темп 
развития, но и обеспечивают его своеобразие, затрудняя формирование сенсорных 
эталонов, при помощи которых ребенок познает окружающий мир [2]. В частности, 
подобное нарушение В. В. Лебединский называет «отставанием в развитии эмоционально – 
волевой сферы, высших психических функций, двигательной сферы, снижением у ребенка 
знаний и представлений об окружающем мире, незрелостью мышления, малой 
интеллектуальной целенаправленностью, преобладанием игровых интересов» [4, с. 54].  

Развитие сенсорных эталонов у ребенка с задержкой психического развития 
существенно отстает по своим срокам от нормативного развития и характеризуются, как 
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отмечает С. Ю. Кондаратьева, особенностями: снижение объема, замедленность процесса 
переработки и фрагментарность воспроизведения воспринимаемой информации; 
импульсивность и хаотичность ориентировочно - поисковой деятельности; нарушение 
зрительно - моторной координации, кинетических и кинестетических ощущений; 
повышенная утомляемость и истощаемость нервных процессов, которая затрудняет 
активное восприятие информации [2]. 

Кроме того, подчеркивает С. Ю. Кондратьева, дети 5‒7 лет с задержкой психического 
развития с трудом усваивают и понимают новый, незнакомый им материал. А, чтобы они 
научились быть любознательными, внимательными и активными, лучше усвоили новый 
для них материал, при их обучении рекомендуется использовать информационные 
компьютерные технологии, а в частности интерактивную систему EduPlay [1]. 

Система EduPlay это уникальное сочетание дидактических пособий Дьенеша, 
Кьюизинера, Ж. Пиаже и программного обеспечения, позволяющее создать 
положительную и обогащающую развивающую предметно – пространственную среду. 
Мультимедийная среда EduPlay и разнообразные задания способствуют формированию 
сенсорных эталонов, развитию творческого мышления, умения преодолевать трудности и 
решать поставленные проблемы, зрительной и слуховой памяти, пониманию причинно - 
следственных связей, развитию зрительно – моторной координации, любознательности, 
коммуникативной и познавательной активности. 

Все задания по формированию сенсорных эталонов выполняются на двух уровнях: на 
первом уровне дети исследуют и знакомятся с сенсорными эталонами в игровой 
деятельности с использованием различных дидактических пособий; на втором уровне дети 
взаимодействуют как с программным обеспечением, так и с дидактическими материалами, 
с целью закрепления сенсорных эталонов. 

Система EduPlay не просто учитывает все аспекты гармоничного и разностороннего 
развития ребенка с задержкой психического развития, но и позволяет педагогу настраивать 
и подбирать виды деятельности с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 
каждого ребенка. 

На сегодняшний день существует множество взглядов на использование компьютерных 
технологий в работе с детьми. У данного направления работы есть как противники, так и 
сторонники. На наш взгляд, использование информационных компьютерных технологий 
при обучении детей с задержкой психического развития способствует формированию у них 
познавательной и коммуникативной активности, повышает уровень восприятия нового 
материала, способствует развитию высших психических функций. 
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦА 

 
Аннотация.  
В статье предложен вариант тренажерного устройства, моделирующий 

гидродинамическое сопротивление, возникающее во время выполнения гребковых 
движений пловца. 

Ключевые слова: тренажер, гидродинамическое сопротивление. 
 В спортивном плавании используется большой арсенал тренировочных средств на суше, 

предназначенный для развития силовых качеств, в том числе и тренажерные устройства 
[1,2,3,4]. Конструкции этих тренажеров достаточно разнообразные. Одни конструкции 
позволяют решать проблемы общей силовой подготовки пловца. Другие способствуют 
развитию силовых качеств специальных мышечных групп. Однако, моделирование на суше 
особенностей развития усилий таких, какие происходят в водной среде, достаточно сложно. 
Согласно закону гидродинамики, сопротивление в воде развивается в квадрате скорости 
продвижения объекта. Таким образом, в тренажерных устройствах для развития 
специальных силовых качеств пловца механизм развиваемых усилий должен моделировать 
особенности гидродинамического сопротивления. В этой связи резиновые амортизаторы, 
различного рода отягощения и другие виды сопротивлений не отражают специфику 
развиваемого сопротивления во время гребка рукой в водной среде. Одним из возможных 
устройств, отвечающих этому требованию может быть тренажер, конструктивные 
особенности которого выполнены на базе авиационного топливного насоса, имеющего 
небольшие габариты и позволяющего моделировать гидродинамическое сопротивление. 
Тренажерное устройство имеет следующие основные части: основание, на котором 
крепятся основные детали; вал через который несколькими витками перекинут шнур, на 
концах которого прикреплены лопатки для рук; непосредственно цилиндр насоса; емкость 
для масла. Принцип работы тренажера следующий. Пловец, выполняя попеременные 
движения руками, приводит во вращение вал, который соединен с шатуном. Последний 
приводит в движение поршень, находящийся в цилиндре. Поршень всасывает масло из 
емкости в цилиндр, и затем выбрасывает его через калибровочное отверстие обратно в 
емкость. При имитации гребка правой рукой вал вращается в одну сторону, а при имитации 
гребка левой рукой – в противоположную. С повышением скорости движения руки 
увеличивается сопротивление, которое создается прокачиванием технического масла через 
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калибровочное отверстие, создавая гидродинамическое сопротивление. Тренажер имеет 
небольшие размеры, позволяющие крепить его к стене спортивного зала через основание, 
на котором размещены основные его детали. 

Выводы: 
1. Тренажерное устройство, выполненное на базе авиационного топливного насоса 

создает условия гидродинамического сопротивления в момент имитации гребкового 
движения, что может способствовать развитию специальных силовых качеств пловца. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СТАНОВЛЕНИЮ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ 

ЛИЧНОСТИ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
 

Аннотация 
Необходимость изучения данной темы связана с введением федерального 

государственного образовательного стандарта в школе, одним из направлений которого 
духовно - нравственное воспитание личности. Это стало возможно на внеурочных занятиях 
по данному направлению. В данной методической статье представлен опыт работы ведения 
курса внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне». 
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Ключевые слова 
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Сегодня школьное образование является одним из решающих факторов и представляет 

собой долгий этап обучения человека. Каждый родитель, независимо от национальности, 
хочет видеть своего ребенка счастливым, успешным, перспективным, но самое главное, 
чтобы он обладал теми качествами, которые позволят ему называться человеком.  

Духовно - нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование и 
развитие целостной личности ребенка, и предполагает становление его к Родине, обществу, 
коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. Задача состоит в том, 
чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние 
стимулы личности каждого ребенка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство (1, с. 34). 

К сожалению, в последнее десятилетие общему развитию личности, воспитанию 
духовных ценностей уделялось недостаточное внимание. Об актуальности духовно - 
нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явления 
современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень 
общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания, 
готовность людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона 
и беззакония (3, с. 26).  

В 5 - 6 классах в течение двух лет в нашей школе проводятся занятия по курсу «Я в мире, 
мир во мне».  

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным понятиям 
как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: духовной 
памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом.  

Новизна программы состоит в том, что она обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями школьников в воспитательном аспекте, необходимыми для гармоничного 
развития личности. 
Формы организации внеурочной деятельности 
Теоретические занятия: 
• беседы; лекции, диспуты; 
• встречи с интересными людьми; 
• литературно - музыкальные композиции; 
• просмотр и обсуждение видеоматериала; 
Практические занятия: 
• творческие конкурсы; 
• коллективные творческие дела; 
• соревнования; 
• показательные выступления; 
• праздники; 
• викторины; 
• интеллектуально - познавательные игры; 
•трудовые дела; 
• тренинги; 
• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• заочные путешествия; 
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• акции благотворительности, милосердия; 
• творческие проекты, презентации; 
• проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 
сюжетно - ролевые игры. 
 Содержание программы 5 класс 
1. Нравственная позиция - гражданственность(7ч) 
2. Толерантность.(3ч) 
3. Ценностно - значимые поступки для воспитания нравственного человека(8ч) 
4. Моё Отечество (3ч)  
5. Духовные качества человека (12ч) 
Содержание программы 6 класс 
1. Ученик – патриот и гражданин (8ч.) 
2. Ученик и его здоровье (5ч.) 
3. Ученик и его нравственность (7ч.) 
4. Ученик и его отношение к труду (7ч.) 
5. Ученик и природа (4ч.) 
6. Ученик и Мир прекрасного (4ч.)  
 На занятиях данного курса очень часто используем притчи, что позволяет усилить 

интерес к предмету, к постижению нравственного смысла религиозных преданий, заставить 
задуматься над содержанием нравственного опыта человечества. Притчи можно 
использовать как повод для выхода на тему беседы, как предлог для совместного 
обсуждения. Образы притч могут быть и примером для подражания. 

 Особенность действия притчи в условиях учебного процесса заключается в том, что ее 
лаконичность и краткость, наряду с образностью лучше всего воздействует на ум, сердце и 
волю ученика. С одной стороны, притча усиливает интерес к религиозному источнику, из 
которого она взята, с другой стороны, она заставляет работать духовно, воздействуя на 
чувства, стимулируя нравственный выбор ученика (2, с. 46). 

 В притче сконцентрирована суть, смысл урока. Дети, приходя, домой, рассказывают ее 
родным и друзьям. Если ученики ушли с занятий равнодушными, если они не 
сопереживали услышанному, если им не захотелось его пересказать, то вряд ли что - то 
доброе посеялось в их душах. 

 Подводя итог, хочется сказать, что духовно - нравственное воспитание школьника во 
внеурочной деятельности, являясь одним из основных компонентов образовательного 
процесса в школе, позволяет развивать у учащихся нравственные качества личности, что 
помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место 
в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
 

FEATURES OF SELF - CONFIDENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS  
AT DIFFERENT LEVELS OF VITALITY 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы исследования обосновывается тем, что доверие к себе 

является одним из основных условий успешной самоактуализации личности, что особенно 
важно для учащихся старших классов. Целью данной статьи является рассмотрение 
доверия к себе старшеклассников при разном уровне жизнестойкости. Для исследования 
использовались «Рефлексивный опросник уровня доверия к себе» Т.П. Скрипкиной и «Тест 
жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. С помощью данных методик было 
выявлено, что доверие старшеклассников к себе взаимосвязано с различными критериями 
жизнестойкости. Сделан вывод о том, что в различных сферах жизнедеятельности уровень 
доверия к себе старшеклассников различается и особенности их доверия к себе 
взаимосвязаны с уровнем жизнестойкости. 



16

Abstract 
The relevance of this research topic is justified by the fact that self - confidence is one of the 

main conditions for successful self - actualization of the individual, which is especially important 
for high school students. The purpose of this article is to consider the confidence of high school 
students at different levels of vitality. For the study, the "Reflexive questionnaire of the level of self 
- confidence" by T. p. Skripkina and "test of resilience" by S. Maddi in the adaptation of D. A. 
Leontiev were used. With the help of these methods it was revealed that the trust of high school 
students to themselves is interconnected with various criteria of resilience. It is concluded that in 
different spheres of life the level of self - confidence of high school students differs and the features 
of their self - confidence are interrelated with the level of vitality. 

Ключевые слова 
Особенности доверия, доверие к себе, жизнестойкость, старшеклассники. 
Key words 
Features of trust, self - confidence, vitality, high school students. 
 
Актуальность данной темы исследования обосновывается тем, что доверие к себе 

является одним из основных условий успешной самоактуализации личности, что особенно 
важно для учащихся старших классов.  

Объектом исследования является доверие к себе. 
Предметом исследования являются особенности доверия к себе старшеклассников при 

разном уровне жизнестойкости.  
Целью данного исследования является рассмотрение доверия к себе старшеклассников с 

разным уровнем жизнестойкости. 
В «Толковом словаре русского языка» доверие определяется как «уверенность в чьей - 

нибудь добросовестности, в искренности, правильности чего - нибудь» [1, c. 170]. 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля доверять означает 

«полагаться на кого - либо, верить ему, не сомневаться в честности его» [2, c. 1257]. 
Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как черту, «характеризующуюся мерой 

преодоления личности самой себя… Жизнестойкость составляют убеждённость личности в 
готовности справиться с ситуацией, и открытость всему новому» [3, с. 59 - 62].  

Т.П. Скрипкина указывает на то, что «доверие является одной из форм отношений 
человека к миру и к самому себе…доверие существует во внутриличностном пространстве, 
но функционирует, проявляет себя в околоиндивидном и межиндивидном пространстве, 
именно там оно количественно и качественно видоизменяется, трансформируется, может 
переходить в свою противоположность, осуществляя функцию связи человека с миром» [4, 
c. 225]. 

Старшеклассники – это та возрастная категория, которая сталкивается с проблемами 
выбора профессии, подготовки и сдачи экзаменов, планирования своего дальнейшего 
будущего. И доверие к себе является одним из факторов их успешного достижения 
стоящих перед ними задач. 

Таким образом, мы предполагаем, что готовность к различным ситуациям и открытость 
миру обусловлена определенным уровнем доверия старшеклассников к себе. 

Эмпирическую основу исследования составил опрос, проведенный в 10 и 11 классах, 
выборка составила 32 человека.  
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В качестве диагностического инструментария использовался «Рефлексивный опросник 
уровня доверия к себе» Т.П. Скрипкиной [5, с. 552 - 553], а также адаптация Д.А. 
Леонтьевым опросника С. Мадди «Тест жизнестойкости» [3, с. 59 - 62]. Обработка 
результатов осуществлялась с помощью программы статистической обработки данных 
SPSS. 

Корреляционный анализ данных позволил выявить значимые взаимосвязи по 
следующим критериям доверия и жизнестойкости: 

«Доверие к себе в профессиональной деятельности»: обнаружены прямые значимые 
взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,555**); «Вовлеченность» (0,516**); 
«Контроль» (0,415*); «Принятие риска» (0,429*). Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что чем сильнее старшеклассники склонны доверять себе в профессиональной 
деятельности, тем лучше у них развиты способности выдерживать стрессовые ситуации, 
принимать решения и получать удовольствие от собственной деятельности. 

«Доверие к себе в интеллектуальной деятельности»: обнаружены прямые значимые 
взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,390*); «Принятие риска» (0,363*). 
Выявленные тенденции позволяют констатировать, что старшеклассники, способные 
доверять себе в интеллектуальной деятельности, способны преодолевать стрессовые 
ситуации без возникновения внутреннего напряжения и убеждены в том, что все, что 
случается служит способом приобретения опыта. 

«Доверие к себе в решении бытовых проблем»: обнаружены прямые значимые 
взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,435**); «Контроль» (0,445*). То есть, чем 
больше старшеклассники способны принимать решения в бытовых трудностях, тем 
сильнее они умеют принимать действительность и убеждены в том, что имеют 
возможность влиять на результаты происходящего. 

«Доверие к себе в умении строить взаимоотношения с близкими людьми»: обнаружены 
прямые значимые взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,463**); 
«Вовлеченность» (0,367**); «Контроль» (0,368*); «Принятие риска» (0,430*). Таким 
образом, чем более способны старшеклассники строить взаимоотношения с близкими 
людьми, тем лучше они способны совладать с собой в сложных ситуациях, вовлечены в 
происходящее, они в силах взять ситуацию в свои руки и готовы к активным действиям. 

«Доверие к себе в умении строить взаимоотношения с подчиненными»: обнаружены 
прямые значимые взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,574**); 
«Вовлеченность» (0,493**); «Контроль» (0,508*); «Принятие риска» (0,361*). Полученные 
данные позволяют говорить о том, что чем выше у старшеклассника уровень доверия к себе 
в отношениях с подчиненными, тем более у него развиты способности выдерживать 
стрессовые ситуации, влиять на результаты, получать удовольствие и опыт от 
происходящих событий. 

«Доверие к себе в умении строить взаимоотношения с вышестоящими людьми»: 
обнаружены прямые значимые взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,554**); 
«Вовлеченность» (0,412**); «Контроль» (0,481*); «Принятие риска» (0,483**). Исходя из 
полученных результатов, мы можем констатировать, что чем больше старшеклассники 
доверяют себе в отношениях с вышестоящими людьми, тем более они способны 
справляться со стрессовыми ситуациями без внутреннего напряжения, готовы к действиям, 
достижениям результатов и извлечению опыта. 

«Доверие к себе в умении строить взаимоотношения с родителями»: обнаружены 
прямые значимые взаимосвязи с показателем «Принятие риска» (0,375*), что 
свидетельствует о том, что старшеклассники с большим доверием к себе в умении строить 
взаимоотношения с родителями более склонны к вынесению опыта из различных ситуаций. 
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«Доверие к себе в умении строить взаимоотношения с представителями 
противоположного пола»: обнаружены прямые значимые взаимосвязи с показателями 
«Жизнестойкость» (0,517**); «Вовлеченность» (0,732**). Данные результаты говорят о том, 
что старшеклассники, доверяющие себе в умении строить взаимоотношения с 
противоположным полом, способны преодолевать трудности и получать удовольствие от 
происходящих событий. 

«Доверие к себе в умении интересно проводить досуг»: обнаружены прямые значимые 
взаимосвязи с показателями «Жизнестойкость» (0,582**); «Вовлеченность» (0,531**); 
«Контроль» (0,535**). Согласно полученным результатам, старшеклассники, обладающие 
высокими значениями доверия себе в умении интересно проводить досуг, обладают 
стойким совладанием с собой, способны во всем происходящем находить стоящее и 
интересное, контролировать и влиять на ситуацию. 

Таким образом, исходя из результатов корреляционного анализа данных, мы можем 
констатировать, что доверие старшеклассников к себе взаимосвязано с различными 
критериями жизнестойкости. При этом в различных жизненных сферах уровень доверия к 
себе старшеклассников различается.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что особенности доверия к себе 
старшеклассников взаимосвязаны с их уровнем жизнестойкости, который свою очередь, 
влияет на их готовность справляться с различными жизненными ситуациями.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос использования активных методов в процессе 

обучения. Показана возможность использования активных методов, стимулирующие 
познавательную деятельность обучающихся, в процессе обучения геометрии. 



19

Ключевые слова: 
Активные методы обучения, универсальные учебные действия, дидактические игры. 
 
Многими педагогами и психологами исследованы различные методы обучения, которые 

они классифицируют по разным признакам, одним из которых является классификация по 
степени активности педагога и учащегося: активные и пассивные. Активные методы 
обучения позволяют выстраивать процесс обучения по схеме: «учитель - ученик», 
подразумевают равнозначное участие как учителя, так и ученика в учебном процессе. 

Под активными методами обучения понимают методы, стимулирующие 
познавательную деятельность обучающихся. Основными признаками активных методов 
считают: активизация мышления; длительность активности; самостоятельность в 
выработке и поиске решений поставленных задач; мотивированность к обучению [1, с.16]. 

Общая классификация делит их на две группы: индивидуальные и групповые. Более 
детальная классификация включает: дискуссионные, игровые, тренинговые и рейтинговые 
[2, с.212].  

Распространенными методами и приемами являются: презентации, кейс - технологии, 
проблемная лекция, дидактические игры, баскет - метод. 

Применение активных методов на уроках математики помогает формировать не только 
знания - репродукции, но и умения, и потребности применять эти знания для анализа, 
оценки ситуации и принятия правильного решения. 

В обучении математике выделяют следующие активные формы обучения: 
1. Лабораторная работа – это самостоятельная работа обучающегося, которая 

выполняется с помощью наблюдений, сравнений, измерительных и вычислительных 
инструментов, вычерчивания графиков, составления таблиц, исследования математических 
формул, фигур, чертежей, с целью установления новых для учащихся математических 
фактов, которые являются основой для теоретических обобщений и выводов, и, в 
дальнейшем, получающие, по необходимости, строгое логическое доказательство. 

2. Дидактические игры - это вид учебных занятий, которые проводят в виде учебных игр, 
осуществляющих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 
методов активного обучения. 

По содержанию дидактические игры можно разделить на 3 группы: игры с 
геометрическими фигурами; игры с цифрами и числами; игры на развитие логического 
мышления. 

В 7–9 классах дидактические игры нередко связаны с определенным сюжетом. 
Содержания их обычно просты и рассчитаны на детское воображение. Они придают играм 
некоторую привлекательность в глазах учащихся. 

3. Игровые разминки – это упражнения - задания, помогающие перейти от одного вида 
деятельности к другому, разрядить атмосферу, снять усталость и напряжение, 
актуализировать знания, закрепить навыки.  

Математические игры - разминки можно использовать на разных этапах урока.  
4. Мозговой штурм (брейнсторминг, мозговая атака) - это способ продуцирования новых 

идей для решения научных и практических проблем. Его цель — организация 
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коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 
проблем. 

Использование в учебном процессе метода мозгового штурма позволяет решить 
следующие задачи: 

• связь теоретических знаний с практикой; 
• активизация учебно - познавательной деятельности учащихся; 
• творческое усвоение обучающимися учебного материала; 
• формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на 

решении актуальных задач; 
• формирование опыта коллективной мыслительной деятельности. 
Математическое домино – состоит из 15 - 30 карточек, эти карточки разделены чертой на 

две части – на одной части записано задание, на другой – ответ к другому заданию. 
Метод «Теорема - пазл» можно предложить на уроках геометрии. Учащимся 

предлагается собрать теорему из нескольких фрагментов. На одном содержится 
формулировка теоремы, на другом – чертеж к теореме, на третьем - что дано и что 
требуется доказать, на четвертом - доказательство. Все теоремы курса собраны в одном 
конверте. 

Игра «Да» - «Нет» успешно применяется в качестве закрепления нового материала. 
Вопрос читается один раз, за время чтения вопроса необходимо записать ответ «да» или 
«нет». Здесь главное – привлечь даже самых пассивных учащихся к учёбе. 

Например, в 8 классе на уроке геометрии по теме «Четырехугольники» можно 
использовать следующие вопросы: 

 У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны? 
 Квадрат является прямоугольником? 
 Любой прямоугольник является ромбом? 
 В любой прямоугольник можно вписать окружность? 
 Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны? 
 Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его углов? 
 Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам? 
С этими утверждения либо соглашаются, либо не соглашаются. Ученики вопросы 

готовят самостоятельно в качестве дополнения к домашнему заданию на протяжении 
изучения всей темы. 

Применение активных методов обучения повышает результативность урока и 
гармонизирует развитие личности, а это возможно лишь в активной деятельности. 

Следовательно, использование технологии активных методов обучения позволяет 
обеспечить эффективную организацию, последовательное осуществление игрового 
образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности и вовлеченности 
обучающихся, уверенности и заинтересованность учителя.  

Активные методы обучения позволяют организовать усвоение программного материала. 
Следует совершенствовать те методы и средства обучения, которые помогают привлечь 
обучающихся в познавательный поиск: помогают учащимся активно и самостоятельно 
находить и применять знания, развивают интерес к предмету. 
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Annotation: 
The article is devoted to the problem of organization of pedagogical conditions of formation of 

interest in visual activity in preschool children. The article also considers the stages and principles 
of pedagogical work on the formation of artistic interest but not in children under the age of 
preschool. 

 
Изобразительная деятельность вносит огромный вклад в формирование и развитие 

личности ребенка и оказывает влияние на все стороны этого процесса, в особенности, если 
эта деятельность основана, в первую очередь, на интересе. Формирование и развитие 
интереса к изобразительной деятельности это одна из наиболее важных задач обучения 
детей старшего дошкольного возраста этому виду деятельности стоящих перед 
дошкольным педагогом.  

Как считает B.C. Собкин, ««интерес является фундаментом для формирования у детей 
стойких мотивов к изобразительной деятельности, которые в свою очередь, являются 
основой формирования мотивационно - потребностной сферы личности ребенка» [4, С.24]. 

Под формированием и развитием интереса дошкольников старшей возрастной группы 
мы понимаем педагогический целенаправленно организованный процесс движения от 
любопытства к любознательности, а затем – к устойчивой нацеленности и устремленности 
на предмет и процесс деятельности, которая осуществляется на основе рефлексии и субъект 
- субъектного взаимодействия ребенка и взрослого во всевозможных видах и типах 
деятельности, в частности и изобразительной. 

Результаты нашего экспериментального исследования дали нам возможность выявить и 
выделить педагогические условия благоприятные для позитивного формирования и 
развития интереса к изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста:  
o готовность воспитателей к организации творческой работы детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности;  
o обеспечение необходимого содержания творческой работы дошкольников; 
o постепенное привлечение детей старшего дошкольного возраста к творческой работе 

на занятиях по изобразительной деятельности;  
o систематическое использование на занятиях по изобразительной деятельности 

средств эстетического воздействия на творческую работу детей старшего дошкольного 
возраста. 

Готовность воспитателей к организации творческой работы старших дошкольников на 
занятиях по изобразительной деятельности – это условие, как мы считаем, наиболее важное 
и значимое в процессе формирования и развития интереса к изобразительной деятельности 
у дошкольников старшего возраста. От того, как точно и полно будет понимать воспитатель 
основные цели, задачи, направления, формы и методы работы на занятии, будет зависеть 
результативность, последовательность организации и использования всего возможного 
потенциала занятий по изобразительной деятельности. Воспитателю необходимо быть 
хорошо подготовленным к организации творческой работы детей старшего дошкольного 
возраста. Как отмечается в педагогической литературе, именно от воспитателя зависит 
выбор конкретных форм организации творческой работы, методов воспитания, создание 
позитивной эмоциональной атмосферы на занятии, которая побудила бы детей к 
творчеству и положительно отразилась на росте интереса дошкольников к изобразительной 
деятельности. 

Так, в частности, в исследовании Буяновой Т.А. отмечено, что «формированию 
устойчивого интереса к образу, процессу его создания и полученному результату 
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способствовало создание эмоционально - эстетической среды, «погружения в своеобразную 
атмосферу», игровых стимулов. Описание образов проводилось в комплексе с 
рассматриванием репродукций, иллюстративного материала, многочисленных 
педагогических эскизов. Мы считаем, что эти методические приемы оказывали 
комплексное воздействие на восприятие каждым ребенком той или иной темы рисования, 
способствовали более глубокому чувствованию образа» [2, С.100 - 101]. 

Обеспечение необходимого содержания творческой работы детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности. Это организационно - 
педагогическое условие мы отобрали по той причине, что творческая работа дошкольников 
старшей возрастной группы, базисом которой является эстетическое отношение к 
действительности и искусству, имеет четкий и конкретный смысл. Вместе с этим его 
никоим образом нельзя упрощать или сводить к отдельным знаниям, понятиям или 
представлениям о прекрасном. Опыт педагогических наблюдений за художественным 
творчеством детей подтверждает, что творческая деятельность обладает динамическим, 
меняющимся характером и опирается как на чувства ребенка, так и на знания, в которых 
находят свое отражение отдельные проявления эстетического отношения к окружающей 
действительности и искусству. Мы полагаем, что творческий процесс в сфере искусства не 
может быть канонизирован и обращен к определенным правилам и нормам. 

Рекомендуется постепенное вовлечение детей в совместный процесс рисования с 
воспитателем. Воспитатель постепенно осуществляет задачу развития интереса к 
результату, к продукту деятельности. Этот продукт – рисунок, нагляден и тем самым влечет 
ребенка к себе, приковывает его внимание. Постепенно дети все больше начинают 
интересоваться результатами своей работы, качеством ее выполнения, а не только 
испытывают удовольствие от самого процесса рисования. У детей шести - семи лет, 
находящихся на пороге школы, возникают новые мотивы их интереса к занятиям–
осознанное желание научиться хорошо рисовать. Возрастает интерес к процессу 
выполнения работы по указаниям воспитателя, чтобы получить хороший результат. 
Возникает стремление исправлять и улучшать свою работу [3, С.75]. 

Систематическое использование на занятиях по изобразительной деятельности средств 
эстетического воздействия на творческую работу детей старшего дошкольного возраста – 
это организационно - педагогическое условие результативной организации творческой 
работы детей старшего дошкольного возраста выделено нами по той причине, что 
воздействие на творческую работу детей могут осуществлять различные средства: 
предметы окружающей среды, природа, произведения искусства и тому подобное. Однако 
в тех ситуациях, когда воздействия образов окружающего мира недостаточно, это 
отрицательно отражается на организации детского художественного творчества. 

В частности, в процессе нашего экспериментального исследования, в качестве средства 
эстетического воздействия на творческую работу детей старшего дошкольного возраста, 
мы предложили организовать мини - музеи творчества. В мини - музее была организована 
выставка детских работ, которая постоянно сменялась и пополнялась рисунками и 
поделками дошкольников. Дети после каждого занятия самостоятельно вывешивали свои 
работы на выставке. 

Родителей дошкольников мы также привлекли к организации мини - музея. По мере 
возможностей они приносили репродукции, посуду и статуэтки с элементами декоративно - 
прикладного искусства. Это очень помогло более эффективному формированию и 
развитию художественного интереса у старших дошкольников. 

В группе так же был организован уголок изобразительной деятельности. Была выбрана 
максимально удобная для самостоятельного творчества детей зона, она располагалась в 



24

заметной, хорошо освещенной части группового помещения, вблизи со столами, чтобы 
ребенок мог взять сам материалы и сесть в более удобное для него место. Там были 
размещены разнообразные художественные материалы (пластилин, гуашь, акварельные 
краски, восковые мелки, кисти, бумага, бросовый материал, вспомогательные инструменты 
и т. д.), которыми дети дошкольного возраста могли воспользоваться во время 
самостоятельной деятельности. 

В общем педагогическая работа по формированию и развитию художественного 
интереса у дошкольников должна соответствовать условиям целенаправленности и 
регулярности, а также включать в себя несколько этапов: интеллектуальный, 
эмоциональный, волевой с элементами творчества. Основными принципами по 
формированию художественного интереса у дошкольников являются: индивидуальный 
подход, наглядность, доступность, игровое обучение. 
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ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
 

Аннотация. В данной работе раскрывается роль и значение системы управления 
движением как показателя динамики функциональных состояний человека. 
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 Как показывает практика, оценка двигательной активности человека традиционно 
строится на исследовании силы и выносливости мышц. Для этого созданы различные виды 
силомеров и динамометры. В специальной литературе ряд авторов предлагают в случае 
длительной двигательной активности использовать для оценки работоспособности мышц 
энерготраты. Этот подход к оценке двигательной активности человека не в полной мере 
удовлетворял исследователей на современном этапе развития науки [2,с 214]. 

На наш взгляд, ведущим звеном в обеспечении двигательной активности любого 
человека являются структуры центральной нервной системы. Выполнение двигательных 
актов осуществляется обширным комплексом взаимосвязанных нейронов, расположенных 
в различных отделах центральной нервной системы. Управление двигательной 
активностью по программам, сформированным в центральной нервной системе, определяет 
стратегию и тактику двигательного поведения. Поэтому все структуры, обеспечивающие 
разнообразную двигательную активность, целесообразно объединить в систему управления 
движением человека. Такая система имеет все признаки системы автоматического 
регулирования. К ней применим кибернетический подход теории автоматического 
регулирования. Это позволяет применять количественный метод оценки функциональной 
системы двигательной активности по переходным функциям и их показателям: 
перерегулированию, времени регулирования, точности регулирования и колебательности 
системы. 

Одним из видов оценки такой системы может быть исследование характеристик 
формирования двигательных программ и их реализация в различных условиях служебно - 
профессиональной деятельности. Среди этих показателей наиболее важными являются: 
скорость формирования двигательной программы, как простой, так и сложной (простая и 
сложная сенсомоторные реакции); управление отдельными двигательными единицами и 
мотонейронными пулами; скорость переключения с одной двигательной программы на 
другую; скорость переделки программ и.т.д. [3,с 191]. 

Такой подход к оценке системы управления движением, мы считаем позволит дать 
характеристику различных функциональных состояний человека, так как двигательный 
компонент в них обязательно присутствует, а зачастую и определяет форму и вид как 
состояний обычной деятельности, так и в экстремальных состояниях. От правильности, 
точности и быстроты включения, выполнения двигательных программ зачастую зависит 
выполнение двигательной задачи и формирование реакции адекватного ответа [1,с 23]. 
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СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрываются некоторые проблемы при проверке и оценке физической 

подготовленности сотрудников органов внутренних дел. 
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подготовленность, проверка и оценка физической подготовленности. 
Смысл проверки физической подготовленности сотрудников органов внутренних дел 

заключается в определении у них уровня развития физических качеств и прикладных 
двигательных навыков. 

Известно, что качества и двигательные навыки находятся в неразрывной связи и 
взаимодействии. Их определенное соотношение обуславливает способность сотрудника к 
выполнению боевых приемов борьбы и нормативов по физической подготовке. 
Существующая в настоящее время система проверки и оценки физической 
подготовленности направлена на определение у сотрудников силовых структур уровня 
развития отдельных физических качеств или двигательных навыков с учетом их 
интеграции по величине и предназначению [2,c.214]. 

Однако, в новом наставлении по физической подготовке в органах внутренних дел не 
учитываются практическое состояние здоровья, скрытые резервы организма, определяемые 
наследственными признаками. 

Это положение не позволяет в полной мере справедливо определить соответствие 
готовности сотрудников силовых структур по физической подготовке их способности 
выполнять служебно - профессиональные задачи. 

В качестве примера может служить выполнение своих профессиональных обязанностей 
участковыми уполномоченными полиции. Сравнительно невысокий уровень развития у 
них качества быстроты может быть скомпенсирован большой физической силой и силовой 
выносливостью (способность применять физическую силу при задержании ,выполнении 
боевых приемов борьбы и т.д.). Проведенные нами исследования и изучение условий 
профессиональной деятельности дознавателей, следователей и д.р.профессий ,не связанных 
с охраной общественного порядка показывают, что сотрудники, имеющие избыточный вес 
и не обладающие большой физической выносливостью, зачастую способны к более 
длительному сохранению устойчивости и концентрации внимания, нежели оперативные 
работники и сотрудники спецподразделений ,выполняющие длительные передвижения в 
связи со служебной необходимостью [1,c.44]. 

Проведенные нами анализ литературных источников и изучение вариантов проверок 
физической подготовленности сотрудников силовых ведомств других стран позволяют 
предположить, что система проверки должна предусматривать возможность компенсации 
недостатка в развитии одного из качеств высокими показателями в другом. Для этой цели 
наиболее справедливой и адекватной, на наш взгляд, стала система проверки и оценки, при 
которой показатели отдельных физических качеств определяются в баллах, а общая, 
интегральная оценка представляется как их сумма. Данная система нашла свое отражение в 
новом наставлении по физической подготовке для сотрудников органов внутренних дел и 
успешно применяется на современном этапе. 
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ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС – ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность данной работы заключается в том, что современный руководитель все 

чаще задумается о своей эффективности и своей компетентности в бизнесе.  
В статье рассмотрены основные качества, которыми должен обладать эффективный 

управленец. 
В статье дана оценка менеджерских компетенций руководителей по 10 - ти бальной 

шкале, предложены рекомендации повышения эффективности управленцам любого 
уровня.  

Также были рассмотрены гендерные особенности личной эффективности руководителя. 
В статье выделены и основные компоненты повышения личной эффективности 

руководителя, а также дана оценка личной эффективности руководителей различного 
уровня. 

В рамках проведенного исследования был разработан план развития личной 
эффективности руководителя. 

 Сотрудничая с руководителями различных организаций российского бизнеса, автором 
были выделены компетенции эффективного руководителя, как лидера.  

Summary. 
The relevance of this work is that the modern head even more often will think of the efficiency 

and the competence of business.  
In article the main qualities which the effective manager has to possess are considered. 
In article an assessment of management competences of heads on 10 is given to a ball scale, the 

recommendations of increase in efficiency are offered managers of any level.  
Also gender features of personal efficiency of the head have been considered. 
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In article also the main components of increase in personal efficiency of the head are allocated 
and also an assessment of personal efficiency of heads of various level is given. 

Within the conducted research the development plan for personal efficiency of the head has been 
developed. 

 Cooperating with heads of various organizations of the Russian business, the author has marked 
out competences of the effective head as leader. 

Ключевые слова: 
Эффективность; компетентность; гендерные особенности руководителей; повышение 

личной эффективности. 
Keywords: 
Efficiency; competence; gender features of heads; increase in personal efficiency. 
 
Эффективность – это умение достичь поставленную цель в заданных временных рамках, 

с наличием определенного вида ресурсов, с качественно выполненной работой. 
Личная эффективность любого руководителя сегодня проявляется в том, что он 

развивает лидерские и управленческие способности у своих сотрудников и в целом 
помогаем им развиваться в профессиональной сфере. 

Личная эффективность руководителя также заключается и в том, что руководитель 
должен уметь слышать и слушать своих подчиненных. 

Наиболее важным сегодня качеством руководителя в современном бизнесе является - 
умение грамотно делегировать свои полномочия. Личная эффективность руководителя 
определяется не только его высокой профессиональной квалификацией, положительными 
моральными качествами, умением выполнять любую работу, но еще и тем, насколько 
эффективно работают его подчиненные. 

Настоящий руководитель организует работу своих сотрудников так, что качество 
выполненной работы будет постоянно повышаться, в коллективе будет теплая 
дружественная атмосфера, и каждый починенный буден работать на все 100 процентов. 
Выполняя работу в любой сфере деятельности, каждый руководитель сталкивается с 
рутинной работой, которая отвлекает от основных задач, в связи с чем, руководителям 
необходимо научиться делегировать полномочия. Доверяя рутинную работу своим 
коллегам - помощникам, руководитель сможет сохранить силы и освободить время для 
решения наиболее важных и срочных задач, а также повысить мотивацию сотрудников и 
проверить их на исполнительность. Предоставление подчиненным большей свободы 
повышает их надежность и способствует тому, что они начинают раскрываться и работать 
более плодотворно. 

Для современного руководителя быть эффективным значит обладать высокой 
профессиональной квалификацией и способностью оперативно решать стратегические и 
тактические задачи, стоящие перед организацией.  

Профессиональная эффективность руководителя определяется его корпоративной 
лояльностью, опытом, управленческими компетенциями. В условиях современного бизнеса 
высокие требования предъявляются не только к профессиональному уровню, но и к 
личностным характеристикам управленца. Качества личности эффективного руководителя 
выделяют в отдельную группу компетенций личной эффективности. Среди качеств 
эффективного управленца можно отметить ряд наиболее важных (рис. 1).[1] 
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Рис. 1. Качества эффективного управленца 

 
Рассмотрим основные результаты оценки менеджерских компетенций руководителей 10 

организаций по 10 - ти бальной шкале (см. табл. 1). [3] 
 

Таблица 1. Оценка менеджерских компетенций руководителей  
10 организаций по 10 - ти бальной шкале 

 
По данным таблицы 1 видно, что наиболее успешны сегодня на рынке те организации, 

где у руководителей уровень компетенций на достаточно высоком уровне, т.е. выше 8 
баллов. Те же организации, где у руководителей уровень компетенций на низком уровне 
(ниже 5 баллов), они менее привлекательны для сотрудничества на рынке и имеют высокий 
уровень текучести кадров, т.к. это связано со многими причинами. В качестве основных 
причин можно отметить следующие: 

 - руководитель не умеет ставить приоритеты; 
 - руководитель не умеет ставить цели и определять временные рамки; 
 - руководитель не умеет формировать команду для получения результата; 
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Умение расставлять 
приоритеты 

10 7 8 10 8 7 10 8 7 5 10 

Тайм-менеджмент 10 5 7 10 8 7 10 7 7 5 9 
Командообразование 10 4 8 10 8 7 8 7 6 4 9 
Делегирование полномочий 9 3 4 8 10 5 7 9 5 3 9 
Оценка подчиненных 10 2 8 9 9 4 7 7 4 2 10 
Принятие решений 10 4 7 10 8 8 8 8 5 3 10 
Ответственность 10 4 6 10 8 8 10 8 5 2 10 
Эффективные коммуникации 10 4 6 10 9 7 10 6 5 2 10 
Системность мышления 10 3 6 10 9 8 8 7 6 2 10 
Саморегуляция в стрессовых 
ситуациях 

8 2 6 8 7 7 8 5 4 1 9 
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 - руководитель не способен дать объективную оценку персонала и результатам его 
работы; 

 - чаще всего принимаемые решения не верны и обречены на провал; 
 - уровень ответственности руководителя на низком уровне, и он все промахи пытается 

перенести на своих сотрудников; 
 - чаще всего руководитель не может найти контакт с партнерами и другими лицами, 

необходимыми для продвижения бизнеса и прибегают к услугам специалистов, 
обладающих высоким уровнем коммуникабельности и способных осуществлять 
эффективные коммуникации; 

 - руководитель неспособен проявлять качества системного мышления, он в основном 
заточен под одну задачу, выполняемую по стандартному шаблону / сценарию, и не 
способен мыслить широко и креативно, применяя знания из разных областей и сфер 
деятельности в своей работе; 

 - в стрессовых ситуациях может вести себя не адекватно и не предсказуемо. 
Темпы развития современного бизнеса вынуждают современного управленца 

задумываться о повышении своей эффективности. Эффективный руководитель должен 
успевать больше, достигать максимум целей, обеспечить рост и развитие своей 
организации. В условиях жесткой конкуренции повышение личной эффективности 
руководителя помогает компании быть успешной и продуктивной на современном рынке.  

Для повышения эффективности управленцу любого уровня необходимо следовать 
следующим рекомендациям:  

1. Контроль времени, т.е. использование принципов тайм - менеджмента 
2. Концентрация внимания на целях и достижениях за рамками своей компании.  
3. Видеть положительные моменты, акцентируя внимание на сильных качествах, 

как коллег и подчиненных, так и своих собственных.  
4. Определение приоритетов и концентрация внимания на тех участках работы, 

которые приносят наиболее ощутимые результаты.  
5. Принимает эффективные решения.  
6. Принимает решения согласно со стратегией 
Кризис, с которым столкнулась сегодня не только Россия, но и другие страны, повышает 

требования к уровню компетентности современного руководителя. Кроме 
профессионального опыта и управленческих компетенций, хороший управленец должен 
обладать и личной эффективностью.  

Современный бизнес заставляет специалистов в сфере управления персоналом, 
продолжать искать ключевые факторы, от которых зависит успех как в бизнесе, так и 
управлении людьми. Если ранее говорили о вербальном интеллекте лидера, его 
способности к эффективным коммуникациям, эмоциональном интеллекте и харизме, то 
сегодня выдвигают идеи об энергии как обязательной характеристике руководителя, 
готового повести за собой команду.  

Жизненная сила, внутренняя мощь, сила личности – вот, слагаемые эффективного 
руководителя. 

В современных компаниях достаточно часто встречается такой показатель, как 
неформальный лидер. К позитивным сторонам существования неформального лидерства 
можно отнести сплочение команды, повышение лояльности сотрудников к фирме, 
формирование общего положительного эмоционального фона компании, мотивацию к 
выполнению проектов, умение «зажечь» сотрудников. Но в то же время, неформальный 
лидер может тормозить нововведения в компании, мешать реализации стратегии и планов, 
разрушать коллектив и вытеснять неугодных / потенциальных конкурентов, пускать слухи, 
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противодействовать руководству. Любой лидер подчинится только более сильному лидеру, 
имеющему авторитет у коллег. Наличие для сильного неформального лидера слабого 
руководителя – это возможность занять его место, либо сменить компанию для 
самореализации. Для успешной деятельности компании необходимо, чтобы руководитель 
тесно взаимодействовал с неформальным лидером, был информирован обо всех его делах. 
Если воспринимать неформального лидера как дополнительный рычаг для управления 
компанией, то руководитель должен умело им управлять. [2] 

В России всегда ценили амбициозных лидеров, обладающих выдающейся жизненной 
силой, берущих на себя смелость и ответственность в принятии решений и реформах, 
наведении порядка и выборе пути к процветанию, способных «разрулить» конкурентные 
взаимодействия противоборствующих команд. 

Говоря о личной эффективности руководителя, нужно выделить руководителя по 
гендерному признаку и ответить на вопрос: «Кто успешнее в бизнесе – мужчины или 
женщины?»  

Большинство мужчин, на современном рынке труда, все чаще на этапе найма 
решительно отказываются от вакансии, когда узнают, что их непосредственным 
руководителем будет женщина. (6).  

За последние 5 лет, многие консультанты стали отмечать, что женские команды, 
имеющие в своем составе не менее 70 % женщин – руководителей и специалистов, в 
условиях изменений работают успешнее, чем мужские коллективы, насчитывающие более 
90 % мужчин.  

Определим основные аспекты оценки эффективности мужчин - руководителей (см. табл. 
2). [6] 

В консалтинге присутствует еще третья, примиряющая точка зрения, в соответствии с 
которой утверждается, что не имеет значения, кто конкретно работает в бизнесе, мужчина 
или женщина.  

 
Таблица 2. Гендерные особенности эффективности руководителей 

 

Мужчины-руководители Женщины-руководители 
Мужчина имеет более логичное и 
дисциплинированное мышление 

Женщина более подвержена интуиции, 
чем логике 

Мужчина строит деловые отношения на 
основе объективных критериев 
(полезности, сотрудничества, 
необходимости) 

Женщина строит деловые отношения на 
основе на основе субъективных критериев 
(симпатии, интуиции, настроения) 

Мужчина имеет более высокую стресс-
устойчивость, и способен сохранять 
самообладание и принимать решения в 
напряженных, неопределенных и опасных 
ситуациях 

Женщина чаще способна проявить 
большую гибкость и уступчивость, пойти 
на более низкий должностной статус или 
снижение заработной платы 

Мужчина имеет большую эмоциональную 
и физическую выносливость, может более 
длительное время эффективно работать в 
условиях интенсивных нагрузок 
 

Женщина может стать успешнее мужчины 
в управлении, если откажется от женского 
стиля в деловом общении, и разовьет у 
себя сугубо мужские качества: 
решительность, стресс-устойчивость, 
объективность, способность к аналитике и 
трудоголизм 

Мужчина имеет значительно больше 
времени, которое он может посвятить 
работе и карьере 

Женщины может сотрудничать с 
мужчиной-лидером на равных, если 
данный мужчина вызывает восхищение 

 



33

При наличии общей цели, а также жизненной силы, развитого интеллекта, энергии, 
активности и высокого уровня мотивации как у мужчины, так и у женщины, происходит 
«обмен» бизнес - компетенциями между ними. Другими словами, сегодня мужчины, не 
утрачивая мужского стиля, начинают проявлять такие традиционно женские качества, как 
интуицию, политическое «чутье» и внимание к человеческому фактору. Женщины же, 
становятся более решительными, амбициозными, волевыми и стремятся к лидерству и 
успеху, сметая все преграды на своем пути, ради достижения цели. [4] 

Если проанализировать сегодняшний уровень развития руководителей с учетом 
гендерного фактора, то можно сделать вывод, что далеко не каждая женщина - 
руководитель, так же как, в принципе и мужчина - руководитель, могут быть 
высокоэффективными руководителями. Рассмотрим такой пример. На одного сотрудника 
за 12 лет работы приходится, в общей сложности, 14 руководителей – 7 мужчин - 
руководителей и столько же женщин - руководителей. Если рассматривать руководителей 
по критерию оценки личной эффективности руководителя, то сотрудник отмечает, что с его 
точки зрения, далеко не каждый мужчина, собственно как и женщина, может быть 
хорошим руководителем. Данный сотрудник отмечает, что по его собственным 
наблюдениям, из всех его руководителей, с учетом гендерного фактора, наиболее 
эффективными руководителями оказались: 3 мужчин - руководителей и 2 женщины - 
руководителя. Таким образом, можно сделать вывод в отношении руководящего состава по 
отношению к данному сотруднику, что из 14 руководителей, только 5 руководителей 
обладают показателем личной эффективности, т.е. 33 % являются хорошими 
управленцами. 

Современный рынок труда все чаще заставляет потенциальных руководителей 
задумываться, чем они могут быть лучше и сильнее конкурентов, и почему должны 
выбрать на руководящую позицию именно его / ее. Необходимо также ответить себе на 
вопрос: «Какие у меня есть сильные стороны и в чем заключается мое конкурентное 
преимущество?».  

Итак, выделим основные идеи личной эффективности руководителя (рис. 2). [5] 
 

 
Рис. 2. Основные идеи личной эффективности руководителя 
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Эффективный управленец все время стремится повышать внутреннюю планку 
результативности.  

Каждый руководитель стремится с максимальной отдачей выполнять задачи и 
воплощать в жизнь задуманное. Многие управленцы стараются не останавливаться на 
достигнутых личных успехах и стремятся к повышению личной эффективности. В связи с 
этим они задумываются, какие еще качества им стоит развивать, чтобы быть наиболее 
успешными и конкурентоспособными на рынке управленческих кадров. 

Наблюдая за деятельностью 10 компаний, и их руководителями, были получены 
следующие результаты, по оценке личной эффективности руководителей разного уровня 
(см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Оценка личной эффективности руководителей различного уровня 

 
Работая в разных организациях, и являясь линейным руководитель, автором был отмечен 

ряд аспектов, которые способны повлиять на повышение личной эффективности 
руководителя. Автором был разработан план развития личной эффективности 
руководителей (см. таблица 4). 

Данный план был разработан с целью того, чтобы руководитель мог раскрыть весь свой 
потенциал, как самостоятельно организуя и проводя данные мероприятия, так и посещая 
данные мероприятия в качестве участника. 

 
Таблица 4. План развития личной эффективности руководителя 

 
Сотрудничая с руководителями различных организаций российского бизнеса, автором 

были отмечены следующие компетенции эффективного руководителя, как лидера:  
1) Готов взять на себя ответственность за свою команду. 
2) Готов отвечать за коллективный результат. 
3) Предпочитает результат команды личному. 
4) Позитивное отношение к людям. 
5) Стремится к саморазвитию. 
6) Не боится сильных подчиненных. 
7) Умеет и готов вдохновлять своих подчиненных. 
8) Умеет слышать других. 
9) Способен обучать других. 

Показатель Топ-менеджер Руководитель 
среднего звена 

Линейный 
руководитель 

Срочные и важные дела, % 55 38 40 

Срочные неважные дела, % 13 27 20 
Важные, но не срочные дела, %  26 25 25 
Не важные, не срочные дела, % 6 10 15 

 

Мероприятие Регулярность 
Тренинги Раз в квартал 
Мастер-классы Ежемесячно 
Круглые столы, конференции, семинары Ежемесячно  
Профессиональные выставки Каждое полугодие 
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10) Эксперт в тех или иных вопросах. 
11) Умеет организовать работу других. 
12) На все вопросы своя точка зрения. 
13) Готов нестандартно мыслить и принимать нестандартные решения. 
14) Стрессоустойчив. 
15) Не самоутверждается за счет других. 
Наличие или отсутствие данных компетенций может сказать многое о руководителе, и о 

том, насколько он будет успешен как руководитель в глазах своей команды, а так же 
насколько успешна будет команда, и организация в целом, под его руководством.  

Подводя итог, можно сделать вывод. Хотите быть успешным руководителем, которому 
готовы довериться, и за которым все готовы идти, развивайтесь, повышайте постоянно 
свою профессиональную планку, совершенствуйте навыки коммуникаций и старайтесь 
обсуждать все проблемы и успешные дела со своей командой.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности профессионального самоопределения студентов 

среднего профессионального образования с учетом современных особенностей общества.  
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Ключевые слова: 
Самоопределение, мотивация, интеллект, смысложизненные ориентации. 
Актуальность исследования объясняется недостаточной разработанностью проблемы в 

системе среднего профессионального образования, преимущественно изучались вопросы 
профессионального самоопределения и адаптации студентов среднего и высшего 
профессионального образования к самостоятельной трудовой деятельности (С.С. 
Гриншпун, И.Ю. Кузнецов, И.В. Кузнецова, С.П. Крягжде, Л.М. Митина, П.А. Шавир и 
др.). Значимость данной работы усиливает преобладающий в современных условиях 
компетентностный подход, который ставит обучающихся в ситуацию определения и 
выбора профессии. Преобладающим объектом исследования профессионального 
самоопределения являются школьники. Значительная часть исследований проведена более 
двадцати лет назад, в иных социально - экономических условиях, которые 
характеризовались соответственно и другой профессиональной структурой общества, 
иными возможностями для реализации личности. Изменилась ценностная 
привлекательность специальностей для граждан, иными стали критерии профессиональной 
пригодности, расширилась экономическая свобода, что позволило делать самостоятельный 
профессиональный выбор. В современном обществе все больше уделяют внимания 
формированию профессиональных компетенций, что невозможно осуществить без 
своевременного профессионального самоопределения личности. 

 Эмпирической базой проведенного исследования являются студенты гуманитарных и 
технологических направлений профессиональной подготовки ГАПОУ КО «Калужский 
технический колледж».  

 
Таблица 1 

Общая характеристика комплекса эмпирических методов. 
Индикатор  Диагностический 

инструментарий  
Исследуемый конструкт 

Изучение профессионального самоопределения, его когнитивного и 
мотивационного аспектов: 

Числовой показателя 
значимости того или 
иного действия для 
индивида 

Методика изучения 
мотивации 
профессиональной 
деятельности (К. Замфир, 
модификация А.А.Реана) 

Внутренняя и внешняя 
мотивация профессиональной 
деятельности студентов 

Числовой показатель 
наличия 
противоречий в 
преставлениях по 
выбранной 
специальности 

Анкета «Ваша будущая 
профессия» (Л. Н. Лучко) 

Представления студента о 
выбранной профессии 

Изучение интеллектуальных характеристик индивида: 
Числовой показатель 
количества успешно 

Тест умственного развития 
АСТУР (М. К. Акимова, Е. 

Уровень умственного развития 
в юношеском возрасте: 
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выполненных 
заданий 

М. Борисова, К. М. Гуревич, 
В. Г. Зархин, В. Т. Козлова, 
Г. П. Логинова, А. М. 
Раевский, Н. А. Ференс); 

контроль за процессами 
умственного развития 
(выявление общей 
осведомленности, адекватности 
использования научных 
терминов и понятий, умения 
устанавливать аналогии, 
логические классификации и 
обобщения, построение 
числового ряда) 

Число успешно 
выполненных 
заданий 

Акимова М.К., Козлова 
В.Т., Ференс Н.А. Тест 
«Практическое мышление 
взрослых» 

Уровень практического 
мышления, как компонент 
общих способностей, 
проявляющихся в 
разнообразных житейских 
ситуациях. 

Число успешно 
выполненных 
заданий 

Методика «Прогрессивные 
матрицы »(Джон Равен); 

Способность к 
истематизированной, 
планомерной, методичной 
интеллектуальной деятельности 
(логичности мышления) 

Показатель развития 
индивидуальной 
саморегуляции и ее 
компонентов 

Опросник:«Стильсаморегул
яции поведения» (ССПМ В. 
И. Моросанова) 

Общий уровень 
сформированности 
индивидуальной системы 
осознанной саморегуляции 
произвольной активности 
человека 

Изучение личностных характеристик индивида: 
Показатель 
количества выборов 
противоположных 
утверждений 
направленных 
представляющие 
сравнительный 
интерес в целях. 

Тест Смысложизненные 
ориентации» (методика 
СЖО Д. А. Леонтьев) 

Сформированное 
представление о смысле жизни 
или его отсутствии. 
 
 

Количественный 
показатель по оценки 
эмоциональной 
нагрузки 

Анкета «Метод 
незаконченных 
предложений как средство 
выявления актуальных 
личностных проблем в 
юношеском возрасте» (Л.И. 
Воробьева, М.С. Татевосов). 

Характер личностных проблем  
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 Изучение сформированности позиции субъекта учебной деятельности: 
Количественный 
показатель 
самооценивания 
испытуемым своего 
отношения к учебно - 
профессиональной 
деятельности 

Авторская методика 
«Исследование субъектной 
включенности в учебно - 
профессиональную 
деятельность» 
(модифицированная 
методика Е.Ю.Савина) 

Степень субъектной 
включенности в учебно - 
профессиональную 
деятельность  

Средний балл по 
изучаемым 
дисциплинам 

Характеристики 
успеваемости (средний 
балл) 

Успеваемость (по получаемой 
профессии) 

Количественный 
показатель участия во 
внеурочных 
мероприятиях 

Показатель творческой 
активности (участие в 
мероприятиях колледжа) 

Степень творческой активности 

 
 Самоопределение в юношеском возрасте заключается в формировании у индивида 

осознания цели и смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на 
основе соотнесения своих желаний, наличных качеств, возможностей и требований, 
предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества. Ключевой составляющей 
этого процесса является построение образа будущей профессии.  

По результатам исследования установлена взаимосвязь между личностными 
характеристиками и показателями самоопределения: 

Показатель по Лучко соотносится с общей осмысленностью жизни и с АСТУР и с 
методикой Акимова - Козлова. Мотивационный компонент в аспекте преобладания ВПМ 
над ВОМ связан с личностными характеристиками. 

Внутренняя мотивация тесно связана с когнитивным компонентом, (АСТУР, IQ по 
Равену, со стилем саморегуляци и с практическим мышлением) но слабо связана с другими 
показателями, следовательно, у студентов с более сформированной интеллектуальной 
сферой лучше развиты представления о будущей профессии. Интеллектуальные и 
личностные характеристики субъекта имеют различную взаимосвязь с когнитивным и 
мотивационным компонентами профессионального самоопределения. Влияние 
интеллектуальных и личностных характеристик в развитие профессионального 
самоопределения опосредовано включенностью в учебную деятельность. Уровень 
осмысленности в юношеском возрасте зависит от способности строить планы по решению 
проблемы, что личностная осмысленность жизни способствует мотивации деятельности 
личности по средствам самой включенности в деятельность, и желанием достичь в ней 
положительных результатов, в структуре мотивов у человека она будет доминировать, 
личностный фактор осмысленности жизни связан с внутренней мотивацией и доминирует 
над другим. При высоком уровне мотивации деятельности студентов высокий уровень 
интеллектуальных показателей и уровень осознанной саморегуляции. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
В наше время у детей на уроке сложно чем привлечь внимание. Они считают, что все 

можно найти или узнать из интернета и порой пропускают мимо ушей, что им пытается 
объяснить учитель. Поэтому мы считаем данную тему актуальной и попытаем разобрать 
как привлечь внимание ребенка на уроке и как сделать урок более интересным. 

Ключевые слова 
Личносто - ориентированный подход в обучении. Методы обучения. 
 
Учитель учится вместе с детьми жить в этом современном мире и нужен не столько для 

передачи накопленного предыдущего, зачастую устарелого опыта, а для возникновения 
нового субъектного современного опыта каждого ребёнка. На этом пути много рисков для 
личности учителя остаться тем, кем ты можешь и хочешь быть, справиться с 
профессиональным выгоранием и деформациями личности. Оставаться оптимистом при 
внешних и внутренних воздействиях, нести позитивное и заражать этим детей из разных 

Т.А. Цецорина 
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социальных групп – это трудная, но такая задача, которая требует решения для нашего 
общего будущего. В обучении математике дифференциация имеет особое значение. Это 
обусловлено спецификой учебного предмета: у одних учеников в силу своих 
психофизиологических особенностей усвоение математики сопряжено со значительными 
трудностями, а у других явно выражены способности к изучению данного предмета. Тут и 
возникает вопрос, что нужно применить учителю, чтобы привлечь внимание ребёнка. 
Существует много подходов в обучении, но на наш взгляд «Личностно - ориентированный 
подход» в данном случае является самым резулятативным. Личностно - ориентированный 
подход предполагает активное участие учеников в образовательном процессе, основанном 
на самоорганизации. Личностно ориентированные технологии обучения, воспитания и 
развития ученика противопоставляют бездушному подходу к ребенку атмосферу любви, 
заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и самоактуализации личности. В 
результате у школьников происходит становление умения осмысливать и переосмысливать 
содержание знаний, возникает личностное отношение к ним, способность к творчеству. 
Развиваются такие личностные качества, как активность, ответственность, самоконтроль, 
самодисциплина, умение делать выбор, давать оценку фактам и событиям, уважать чужое 
мнение, толерантность к окружающим. Все это помогает ребенку обрести ценности и 
смыслы жизни, осуществляет его развитие как человека культуры и целостной личности, 
поддерживает его индивидуальность и творческую самобытность. 

Личностно - ориентированное содержание в обучении математики, требует для своей 
реализации адекватных педагогических технологий. Их характерные черты: 
сотрудничество, диалогичность, творчество, направленность на поддержку 
индивидуального развития ребенка, предоставление ему необходимого пространства, 
свободы для принятия самостоятельного решения, выбора содержания и способов учения, 
сотворчества учителя и учащихся. 

Личностно ориентированная система обучения стимулирует ученика к совершению 
осознанных поступков за счет обеспечения постоянных условий для самопознания, 
самосовершенствования, самовоспитания.  

Личностно ориентированный подход к ученикам, включает: 
 отказ от ориентировки на среднего ученика; 
 поиск лучших качеств личности, умение видеть в каждом ученике уникальную 

личность, уважать ее, понимать, принимать, верить в нее ("Все дети талантливы" - таково 
должно быть убеждение учителя); 

 применение психолого - педагогической диагностики личности (интересы, 
способности, направленность, качества характера, особенности мыслительных процессов); 

 создание для ребенка ситуации успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, 
чтобы школьная жизнедеятельность, учеба приносили ребенку радость); 

 исключение прямого принуждения, учитель не должен ставить акценты на 
отставание и на другие недостатки ребенка, необходимо понять причины детского незнания 
и неправильного поведения и устранять их, не унижая ребенка, не нанося ущерба его 
достоинству ("Ребенок хорош, плох его поступок"); 

 предоставление возможности и помощи детям в реализации себя в положительной 
деятельности ("В каждом ребенке - чудо, помоги ему проявиться"). 

Занимаясь по личностно ориентированной системе обучения, ученик:  
 - получает возможность взглянуть на себя изнутри и извне, сравнить себя с другими 

учащимися, оценить свои поступки и поведение, научиться принимать себя и других в 
целом, а не как совокупность хороших и плохих черт характера; 
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 - вырабатывает силу воли, учится управлять собой через постоянные влияния на 
учебные и жизненные ситуации; 

 - учится преодолевать собственные эмоциональные барьеры; 
 - учится продуктивному общению путем достижения гармонии с окружением. 
Не уроках математики мы стараемся пробудить у детей интерес к этой науке и его 

поддерживать. Для этого, во - первых, необходимо тщательно продумывать, как доступно, 
понятно объяснять детям новый материал, как заинтересовать их, как сделать так, чтобы 
они не просто слушали объяснение - лекцию, а стали соучастниками открытия, 
доказательства, важного вывода, чтобы уже во время объяснения новой темы ученики 
почувствовали себя творцами. "Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 
находить" - эти слова немецкого педагога и математика 19 века Адольфа Дистервега надо 
не забывать, когда готовимся к урокам. При рассмотрении новой темы, очень важно никого 
не обойти вниманием, опираясь на более подготовленных к логическим рассуждениям 
сильных учеников, не забывать о слабых, задавать им вопросы, подталкивать к верным 
выводам. Если ученик соучаствовал в рассмотрении новой темы, он будет по другому, по - 
доброму к ней относиться. Давайте не забывать слова Александра Ивановича Герцена: 
"Трудных наук нет, есть только трудные изложения". 
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Проблема развития инициативности довольно часто являлась объектом исследования 
отечественных и зарубежных психологов и педагогов XX века, таких как: М. И. Вайсфельд, 
А. Л. Мендельсон, И. Назаров, А. П. Нечаев, П. Жюль, Э. Эриксон и другие.  

М. И. Вайсфельд обозначал инициативу как «способность к новым шагам». Инициатива, 
чтобы быть действенной, должна быть осознанной и целенаправленной. 

Э. Эриксон считал инициативность неотъемлемой частью развития личности и 
утверждал, что инициативность является аспектом любого действия и инициативность 
необходима людям во всем, чем они занимаются.  

А. И. Высоцкий, С. Л. Рубинштейн, В. И. Селиванов, А. И. Щербаков рассматривали в 
своих трудах инициативность, как волевое свойство личности, а А. Г. Ковалев, Н. Д. 
Левитов, Б. М. Теплов – как черту характера. 

Рубинштейн отмечал, что всякое волевое действие является целенаправленным. Так же 
Рубинштейн уделяет огромную роль в инициативности интеллектуальным данным, 
богатству воображения, умению увидеть перспективы, способности рождать идеи. Волевое 
действие – «сознательное, целенаправленное действие, посредством которого человек 
планово осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному 
контролю…» 

А. И. Высоцкий особое внимание уделяет проявлению воли в старшем школьном 
возрасте, когда волевые качества получают дальнейшее интенсивное развитие. В этом 
возрасте усложняются цели, совершенствуются мотивы, прививаются навыки контроля 
своего поведения, осознание необходимости самосовершенствования.  

Педагогический аспект инициативности представлен Р. М. Капраловой, И. Э. 
Плотниеком, Л. С. Новиковой.  

Р. М. Капралова уделяет внимание рассмотрению коллективной инициативы, в процессе 
которой «осуществляется отбор самим коллективом полезных мыслей, предложений, 
начинаний и поступков». В статье сделан вывод: положительное, целенаправленное 
развитие инициативы «возможно лишь при самом глубоком знании индивидуальностных 
особенностей каждого ученика, природы этих особенностей и проведении на этой основе 
индивидуальной воспитательной работы». 

В ряде исследований большое внимание уделяется раскрытию понятия «активность» и 
«самостоятельность». В работах психологов активность связывается, главным образом, с 
волевыми проявлениям характера. Нетороые дидакты характеризуют активность как 
интенсивную деятельность, некоторые ставят вопрос об активности как черте личности.  

Познавательная активность представляет собой взаимосвязь когнитивного, деятельного 
и личностного компонентов. Структура познавательной активности включает: систему 
знаний, познавательные навыки и умения, качества личности и ее эмоциональную сферу.  

Неоднозначен подход исследователей к определению понятия «самостоятельности».  
Под самостоятельностью понимается интегральное личностное образование, которое 

складывается и генерализуется как стержневое свойство личности, интегратор интеллекта, 
способностей, воли и характера, влияющее на развитие личности человека в целом.  

Отечественные и зарубежные ученые сущность самостоятельности понимают 
неоднозначно. В зарубежных исследованиях приоритет в основном отдается изучению 
внутренних факторов и механизмов проявления этого свойства личности, а в 
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отечественных – сочетанию внутренних и внешних условий, обеспечивающих проявление 
и рост самостоятельности у человека. 

Инициативность будущего профессионала представляется нам в единстве двух 
взаимосвязанных аспектов: внутреннего и внешнего.  

Исходя из того, что статичная модель инициативности содержит в себе блоками 
активность и самостоятельность, мы гипотетически предполагаем наличие следующих 
компонентов инициативности: 

1.Мотивационно - ценностный 
2. Когнитивный 
3. Эмоционально - волевой 
4. Креативно - деятельностный 
Все эти выделенные компоненты инициативности студента младших курсов тесно 

связны между собой. Инициативность получает свое наполнение на основе материалов 
предыдущих исследований, а так же на основе диагностики проявления инициативных 
действий в учебно - познавательной деятельности у студентов младших курсов. 

При исследовании структуры инициативности мы исходим из положения К. А. 
Абульхановой - Славской, Л. И. Божович, К. К. Платонова, С. Л. Рубенштейна и др. о 
существовании трех форм инициативности: 

1. Импульсивной 
2. Привычной 
3. Волевой,. 
Анализ результатов показал, что каждый студент младших курсов обладает 

инициативностью трех рассмотренных видов, но в разном соотношении. 
Под уровнем сформированности инициативности мы понимаем количественный и 

качественный состав и характер взаимодействия основных показателей, достаточно 
устойчивых для инициативной личности. 

Уровни сформированности инициативности: 
1. Безынициативный уровень 
2. Формально - инициативный 
3. Инициативный 
Выделенные нами уровни сформированности инициативности студентов младших 

курсов служат основанием для эффективности педагогического процесса, направленного на 
ее формирование. 
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В соответствии с Профессиональным стандартом педагога, ФГОС ВПО по подготовке 

бакалавров и магистров системы педагогического образования особое внимание в 
подготовке кадров уделяется формированию трудовых действий и компетенций, связанных 
с решением задач своевременной и качественной диагностики уровней развития детей в 
разные возрастные периоды. Решение этих задач осложняется отсутствием четко 
обозначенных параметральных характеристик и диагностического инструментария по 
изучению разных сфер и направлений личностного развития детей дошкольного возраста. 

Состояние современного общества актуализирует проблемы нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста. Под нравственным воспитанием мы понимаем 
целенаправленное, содержательно наполненное, технологически выстроенное, 
организационно оформленное, результативно диагностируемое взаимодействие педагога с 
детьми, способствующее формированию нравственной воспитанности [1, с. 8].  

Результатом нравственного воспитания является достижение оптимального уровня 
нравственной воспитанности детей дошкольного возраста. Проведенный анализ 
теоретических исследований, выполненных в данном направлении, позволил выделить 
основные параметральные характеристики (сферы развития личности, показатели, 
критерии и уровни) нравственной воспитанности детей младшего дошкольного возраста. 
Компоненты нравственного развития в нашем исследовании представлены в соответствии с 
когнитивной, эмоционально - чувственной и поведенческой сферой. В соответствии с 
выделенными компонентами и показателями нравственной воспитанности был разработан 
диагностический инструментарий, позволяющий изучить ее уровни (см. таблицу № 1). 

 
Таблица 1. Соотношение показателей нравственной воспитанности детей дошкольного 

возраста и диагностического инструментария по ее изучению 
Показатель Методика 

Когнитивная сфера 
Первоначальные представления об 
элементарных правилах поведения. 

Методика "Неоконченные ситуации" 
(модифицированный вариант). [5, c 44 - 
45] 
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Первоначальные представления об 
эмоциональных состояниях людей. 

Методика высказывания свободных 
суждений об эмоциональном состоянии 
изображенного человека 
(модифицированный вариант) [5, c 8] 

Первоначальные представления о себе 
как о человеке. 

Беседа "Расскажи о себе" 
(модифицированный вариант). [5, c 15 - 
18] 

Эмоционально - чувственная сфера 
Эмпатия по отношению к героям 
художественных произведений, 
сверстникам. 

Просмотр спектакля [2, с.113] 

Интерес к совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками 

Наблюдение за ситуациями 
взаимодействия ребенка с воспитателем 
и сверстниками (модифицированный 
вариант) [3, с 29 - 33] 

Поведенческая сфера 
Умение замечать эмоциональное 
состояние людей разного возраста, пола 
и выбирать адекватную ответную 
реакцию. 

«День рождения слоненка», «Рисуем 
мелками» [2, с. 96] 

Использование в общении слова 
приветствия, прощания, благодарности 

Программа наблюдения за культурой 
поведения ребенка [5, c 47 - 48] 

 
Анализ полученных результатов свидетельствует о преобладании среднего уровня 

нравственной воспитанности детей в изучаемой группе, что предопределено, на наш взгляд, 
временем проведения диагностики: в середине учебного года показатели любого 
направления развития чаще отражают средний уровень развития, поскольку освоена лишь 
половина образовательной программы. Низкий процент детей с высоким уровнем развития 
мы связываем с отсутствием целенаправленной работы педагогов в данной области, о чем 
свидетельствуют образовательные планы данной группы. 

В соответствии с выделенными нами показателями большая часть детей владеет 
первоначальными представлениями об элементарных правилах поведения и 
эмоциональных состояниях людей, лишь небольшая часть детей владеет первоначальными 
представлениями о себе как о человеке. Большинство детей испытывают интерес к 
совместной деятельности и эмпатию к своим партнерам, игровым персонажам и героям 
литературных произведений. Дети ситуативно замечают эмоциональное состояние 
партнера и реагируют на него.  

Соотношение показателей разных компонентов нравственной воспитанности 
свидетельствует о доминировании эмоционально - чувственного компонента. Возможно, 
это связано с возрастающим интересом детей друг к другу и становлением механизма 
эмпатии.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о необходимости поиска и изучения 
потенциальных возможностей педагогических средств, способствующих более 
эффективному процессу нравственного воспитания и в частности – становлению 
поведенческой сферы нравственного развития. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность самостоятельной работы на уроках математики в 

начальных классах. Рассматриваются типы самостоятельных работ, сделан акцент на 
дифференцированной работе, о способах и технологии дифференциации на уроках 
математики. 
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Из числа условий, содействующих развитию творческой деятельности учащихся, одно из 

основных мест занимает самостоятельная работа. Только лишь систематическая 
самостоятельная работа любого школьника дает возможность основательно овладеть 
знаниями, сформировать и закрепить умения, обратить их в надлежащие умения 
интеллектуальной работы. 

Вопрос развития у ребенка самостоятельности был и остается в педагогике одним из 
наиболее важных. Существенный вклад в формирование концепции самостоятельности и 
творческой активности учеников в ходе обучения внесли такие педагоги как: Ю.К. 
Бабанский, М.А. Данилов, и др.; психологи: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, Л.В. Занков и др.; методисты - математики: Т.И.Шамова, Е.В. Краснова и др. 
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Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
логичность мышления учащегося, его интеллектуальные, практические действия и 
операции находятся в зависимости друг от друга и формируются самими учащимися [3]. 
Наличие самостоятельной работы необходимо на уроках, в том числе и на заданиях 
математики, так как оно упражняет независимость, развивает трудоспособность, интерес, 
дисциплинирует учеников. Педагогу на уроках математики следует ссылаться на 
самостоятельную работу учащихся, самостоятельное суждение, заключение. 

Самостоятельная работа - это способ, который может помочь педагогу узнать 
возможности учеников. Действуя самостоятельно, учащийся обязан постепенно освоить 
подобные общие способы самостоятельной работы, как формулирование цели, составление 
плана деятельности, её осуществление, контроль и корректировку погрешностей. 

Самостоятельная работа ведется в отсутствии прямой поддержки педагога в ходе её 
выполнения, однако данное совершенно не устраняет, а, напротив, подразумевает 
управляющую значимость педагога, так как осуществление самостоятельной работы – это 
по сути разрешение той либо другой дидактической проблемы, которую определяет 
педагог на занятии [1]. 

Педагог кроме того способен установить перед собой задачу проконтролировать знания, 
умения и навыки учащихся. В данном случае дается проверочная самостоятельная работа. 

Существует 4 типа самостоятельных работ:  
1. Самостоятельная работа по образцу;  
2. Творческая самостоятельная работа;  
3. Вариативная самостоятельная работа;  
4. Конструктивная самостоятельная работа [4].  
Самостоятельную работу по образцу - при сочетании плана решения задачи, таблицы к 

задачам на нахождение расстояния, скорости, времени перемещения, либо с величинами. 
Весьма немаловажно рекомендовать детям самостоятельную работу с целью решения задач 
логического характера [3]. 

Творческую самостоятельную работу допускается применять при закреплении 
материала, при составлении задач, уравнений, схем, графиков; при разъяснении нового 
материала.  

Вариативную самостоятельную работу можно применять при решении задач 
различными приемами, нахождении значения выражений удобными методами.  

Потребность дифференцированной работы в процессе обучения младших школьников, 
обусловливается в зависимости от типа урока, его цели и содержания. Дифференциацию 
более уместно осуществлять на уроках закрепления и повторения изученного материала. 
На уроках пояснения нового материала она проводится реже. Подбор метода 
обусловливается характером заданий, степенью сформированности у ребенка навыков и 
умений. Дифференцировать все этапы урока не обязательно. Чаще всего 
дифференцированный подход осуществляется на стадии закрепления ранее изученного 
материала, так как существует вероятность организовать самостоятельную работу 
учеников. В работе с младшими школьниками рационально применять два ключевых 
аспекта дифференциации: обученность и обучаемость. 

Способы дифференциации, которые могут быть применены на занятиях математики на 
стадии закрепления изученного материала подразумевают дифференциацию содержания 
учебных заданий: 

– по уровню творчества; 
– трудности, объему; 
– степени самостоятельности учащихся; 
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– характеру помощи учащимся; 
– форме учебных действий. 
Дифференцированная работа организуется разным способом. Больше всего 

обучающимся с невысокой степенью обучаемости (1 - я группа) предлагаются 
репродуктивные задачи, а учащимся с средней (2 - я группа) и высокой (3 - я группа) 
степенью обучаемости творческие задачи. Можно порекомендовать продуктивные задания 
абсолютно всем учащимся [2]. 

Дифференцированные задания рекомендуется давать младшим школьникам на тех 
этапах урока, где это необходимо. В отдельных случаях учащимся предоставляются 
индивидуализированные задания, ведется индивидуальная работа с некоторыми из них. 

Таким образом, дифференциация учебной работы младших школьников не обязана быть 
самоцелью. Основной целью дифференциации учебной деятельности в начальных классах, 
это в первую очередь, совершенствование учащихся в развитии, овладение ими знаниями, 
умениями и навыками, создание эмоционального комфорта ребенка на занятии.  
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Аннотация 
Актуальность. Сегодняшний день диктует новые стандарты жизни и образования, в 

частности. В век технологий как никогда следует акцентировать внимание на актуальных 
тенденциях спорта в высших учебных заведениях. 

Цель. Перед нашим исследованием стояла задача изучить продуктивность теоретико - 
методические основы учебного процесса дисциплины «Физическая культура» и спорта на 
базе кафедры Башкирского Государственного Медицинского Университета. 
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Метод исследования. Для реализации поставленных задач был использован анализ 
продуктивности деятельности групп студентов БГМУ с 1 по 6 курсы. 

Результаты. На основе проведенного анализа выявлено порядка 150 призеров и 
победителей различных спортивных соревнований, конкурсов. 

Вывод. Из проведенных исследований следует, что теоретико - методические основы 
учебного процесса дисциплины «Физическая культура» на базе БГМУ успешно 
используется и приносит качественные результаты. 

Ключевые слова: 
Спорт, спорт высших достижений, физическая культура. 
 
Для изучения поставленной цели мы обозначили задачи: 
1.Исследовать теоретико - методические основы учебного процесса дисциплины 

«Физическая культура» и спорта на базе кафедры Башкирского Государственного 
Медицинского Университета.  

2.Выявить слабые стороны системы обучения.  
3.Предложить варианты решения обнаруженных проблем. 
Современная динамика действительности ограничивает человека во многих его 

основных потребностях, в частности, занятиями спортом.  
В зарубежных исследованиях перечисляются ранние жалобы, возникающие у 

практически здоровых лиц с малой двигательной активностью:  
 - одышка при незначительной физической нагрузке;  
 - уменьшение работоспособности, быстрая утомляемость;  
 - боль в области сердца, головокружение, холодные конечности;  
 - склонность к запорам;  
 - боль в спине, как следствие, недостаточности поддерживающего мышечного аппарата; 

нарушение сна;  
 - снижение концентрации внимания; повышенная нервно - эмоциональная возбудимость 

(при нарушении психосоматического равновесия);  
 - слишком ранняя старческая слабость. 
Поэтому сложно переоценить значимость учебной дисциплины «Физическая культура». 

Новые подходы к реализации подготовки специалистов характеризуется использованием 
теоретико - методических основ в подготовке специалистов. 

Для того чтобы физкультурные занятия с оздоровительной направленностью оказывали 
на человека только положительное влияние, необходимо соблюдать ряд методических 
правил: 

1. Постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок. 
2. Разнообразие применяемых средств 
3. Систематичность занятий [1, с.1] 
 Степень актуальности учебной программы основывается на качестве применения 

данной системы. 
 Успехи применения теоретико - методических основ игнорировать невозможно. По 

результатам многочисленных исследований были опубликованы выводы, 
характеризующие их как прогрессивный, высоко результативный метод. 
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Двигательная активность, физические нагрузки вызывают ряд эффектов, ведущих к 
тренировке, к совершенству адаптационно‑регуляторных механизмов: 

1) экономизирующий эффект (уменьшение кислородной стоимости работы, более 
экономная деятельность сердца и др.); 

2) антигипоксический эффект (улучшение кровоснабжения тканей, больший диапазон 
легочной вентиляции, увеличение числа митохондрий и др.); 

3) антистрессовый эффект (повышение устойчивости гипота - ламогипофизарной 
системы и др.); 

4) генорегуляторный эффект (активация синтеза многих белков, гипертрофия клетки и 
др.); 

5) психоэнергетизирующий эффект (рост умственной работоспособности, преобладание 
положительных эмоций и др.)  

Весь этот комплекс эффектов повышает надежность, устойчивость организма и 
способствует увеличению продолжительности жизни, предупреждению ускоренного 
старения. В следствии этого можно сделать вывод об улучшении физического и 
психологического здоровья студентов и, как итог, повышении уровня обучения [2, с.193]. 

Непременно, разработка новой системы и ее внедрение в базу учебного заведения - 
процесс чрезвычайно трудоемкий, требующий творческого подхода, времени, сил и 
осмысления всех тонкостей, сложностей преподавания дисциплины «Физическая 
культура» в ВУЗе. 

 На базе Башкирского Государственного Медицинского Университета уже не первый год 
действует успешно разработанная сотрудниками кафедры теоретико - методическая 
система. 

В программу тренировок входят такие направления как: занятия на открытом воздухе, 
плаванье, бег на лыжах, занятия в фитнес центре, акробатика, гимнастика, баскетбол, 
волейбол, футбол, единоборства, русская лапта, настольный тенис и т.д. Каждый студент 
может выбрать интересующее его направление и посещать занятия вне программы 
дополнительно. Так же в нашем ВУЗе основан туристический клуб VitaLis, члены которого 
ежегодно сплавляются по рекам и покоряют горные вершины.  

 В подтверждении данной гипотезы говорят результаты многочисленных соревнований, 
где студенты БГМУ, воспитанники кафедры, показывают высокие результаты, привозя в 
ВУЗ свои бесчисленные награды и дипломы. 

 

 
Рис. 1. Соревнования по атлетике среди девушек БГМУ 
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Рис. 2. Сдача норм ГТО студентами и преподавателями во главе 

 с Павловым Валентином Николаевичем, ректором БашГМУ 
 

 
Рис. 3. Фестиваль по зимним видам спорта для студентов  

и профессорско - преподавательского состава ФГБОУ ВО БГМУ 
 
Таким образом, организационно - методическую программу учебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура» в Башкирском Медицинском Университете можно 
считать современной, результативной и актуальной. 
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Аннотация 
В данной статье автором рассматривается выдвижение обучающегося на субъектную 

позицию в образовательной деятельности и влияние данной позиции на учебную 
деятельность обучающегося в целом. Автор также раскрывает особенности организации и 
роль самостоятельности обучающихся в своей учебной деятельности. 
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самостоятельная работа. 
 
В силу многих причин в современном образовательном процессе достаточно остро 

встает вопрос о повышении эффективности учебной деятельности обучающихся. Это 
обусловлено и увеличением информационной нагрузки на обучающегося, и 
интенсификацией образовательного процесса, и изменением стандартов, и, зачастую, 
совмещением очного обучения с трудовой деятельностью. Актуальность этого вопроса 
связана с определением обучающемуся большей самостоятельной роли и значимости 
самостоятельной работы в процессе освоения образовательной программы в результате 
перехода на деятельностную парадигму образования. Таким образом самостоятельная 
работа обучающегося становится ведущей формой организации учебного процесса и 
вместе с этим возникает проблема определения функциональных рамок субъектной 
позиции обучающегося в его учебной деятельности. 

Главная задача организации учебной деятельности обучающихся в данном контексте 
заключается в создании условий для развития инициативы и мышления, а также 
формирования у обучающихся компетенции самоорганизации, комплекса 
профессионально важных качеств личности, которые выражают свободу от изменений 
внешних условий. 

Обучающийся как субъект своей учебной деятельности переходит на уровень адаптации 
и регуляции собственного поведения в условиях изменчивости внешней среды. Данные 
процессы происходят за счет модификации самими обучающимися существующих и 
образования новых связей между элементами системы (С.Н. Брайнес, Б.В. Свечинский, 
В.М. Билобров, Н.А. Бернштейн, А.А. Ухтомский). 

Анализ состояния проблемы исследования в теории и практике педагогической мысли 
показал, что в поле теснейшего соприкосновения с понятием «самоорганизация учебной 
деятельности» и субъектности позиции обучающегося находятся такие понятия, как 
самоуправление и саморегуляция. Самоуправление (Н.М. Пейсахов, Г.С. Никифоров, Г.М. 
Бурденюк, Н.А. Ваганова, Ю.А. Цагарелли) отражает способность личности 
прогнозировать результаты предстоящей деятельности, ставить и удерживать цели, 
самостоятельно планировать свою деятельность, производить оценку ее качества, 
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выдвигать критерии оценки, извлекать необходимую информацию и вносить коррективы в 
ход процесса управления; саморегуляция (Н.М. Пейсахов, М.Н. Шевцов, А.В. Быков, Л.М. 
Веккер, В.А. Иванников, В.К. Калин, Т.И. Шульга, К.А. Абульханова - Славская, Е.О. 
Смирнова, Г.С. Никифоров, И.С. Клецина, Ю.А. Цагарелли) представляет собой частичные, 
локальные изменения в границах самостоятельно установленных или заданных извне норм. 

Компетентностный подход определяет самостоятельности обучающихся роль одного из 
самых значимых качеств личности, которое предопределяет активную жизненную позицию 
обучающихся. Со стороны педагога развитие данного качества у обучающихся может 
осуществляться путем применения методов педагогической поддержки развития 
самостоятельной личности обучающихся:  

 метод самооценки – (адекватное оценивание себя, адекватности целей, 
реальности, использованных средств);  

 метод самоорганизации – (самостоятельное планирование своего режима);  
 метод самореабилитации – (смена видов деятельности, достижение 

эмоционального высвобождения);  
 метод самоопределения – (самостоятельное осуществление выбора);  
 метод самореализации – (выполнения индивидуальной работы в соответствии с 

поставленными задачами);  
 метод самоконтроля;  
 метод самопрогнозирования – (планирование и построение перспектив своего 

дальнейшего развития и деятельности, стратегии и тактики саморазвития) [6]. 
Авторы работы «Основы самоорганизации учебной деятельности и самостоятельной 

работы студентов» (В. Граф, И.И. Ильясов и В.Я. Ляудис) утверждают, что «адекватная и 
качественная организация самостоятельной работы обучающихся (как формы деятельности 
обучающегоя, не предполагающей управления извне) дает весомый залог в решении 
широкого перечня задач обучения и может выступать мощным ресурсом повышения 
эффективности обучения в вузе» [3; 4; 5]. 

Влияние субъектной позиции обучающегося и самоорганизации на эффективность его 
учебной деятельности изучалось рядом исследователей (Л.В. Быков, Л.И. Божович, Т.А. 
Губайдулина, А.Н. Давыдова, Г. Домбро - вецкая, В.Н. Донцов, В.А. Иванников, Н.С. 
Копеина, Е.О. Смирнова, И.А. Трофимова, Т.И. Шульга и др.). Ученые подразумевали не 
просто среднеарифметический показатель успеваемости, а более широкое представление, 
акцентированное на качество учебно - познавательной деятельности [1; 2]. 

Психологи Л.В. Быков, Т.И. Шульга и др. акцентируют внимание на том, что низкие 
показатели успеваемости и негативные формы поведения обучающихся зачастую 
обусловлены пробелами в развитии самоорганизации и наделении обучающихся 
функциями субъекта учебной деятельности. В этом же они видят причины их 
неподготовленности к адаптации в динамично меняющихся условиях образовательной и 
трудовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что обучающийся как субъект 
своей учебной деятельности должен уметь адаптироваться к меняющимся условиям 
окружающей профессиональной действительности, быть подготовленным к 
самостоятельному освоению новых стандартов и требований, а также самостоятельной 
организации своей деятельности. Это обусловливает значимость субъектности позиции 
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обучающихся и положительного влияния ее на эффективность и успешность учебной 
деятельности, которая должна носить продуктивный творческий характер, к принятию и 
реализации нестандартных решений, применению уже имеющихся знаний и умений к 
новым условиям учебной деятельности, освоению новых знаний и умений. Одновременно с 
этим выпускник вуза должен быть развитой личностью, способной к 
самосовершенствованию, саморазвитию, реализации творческого потенциала как в 
профессиональной сфере, так и в жизнедеятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексной проблеме профилактики предпосылок 

оптической дисграфии у дошкольников, применяя инклюзивный подход в образовании. 
Актуальность данной проблемы связана с осознанием необходимости оптимального 
включения в процесс обучения детей с особыми образовательными потребностями. В 
статье рассматриваются направления коррекционно - развивающей работы с детьми 
старшего дошкольного возраста в условиях массовой группы детского сада. 
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Применение инклюзивного подхода в образовании становится весьма актуальным в 

настоящее время ввиду понимания необходимости включения в процесс обучения детей с 
особыми образовательными потребностями. Инклюзия предусматривает принятие 
абсолютно каждого ребенка в социальную среду, где бы он ощущал комфорт пребывания, 
имел возможность продемонстрировать и усовершенствовать все те способности, 
которыми он обладает. Непосредственно такой подход дает большие перспективы и 
оптимальные условия реализации образовательной программы дошкольного учебного 
заведения.  

В детских садах, по данным Т.Б. Филичевой Т.Б. и О.А. Степановой до 70 % детей 
имеют нарушения речи разного характера и степени выраженности [7,8]. Помимо общего 
недоразвития речи, у дошкольников часто проявляются такие предпосылки нарушений 
письменной речи, как несформированность зрительно - пространственных функций и 
пространственного мышления, что может привести к возникновению оптической 
дисграфии. Это нарушение создает определенные трудности и препятствия для ребенка к 
включению в социум – в детский коллектив. В связи с этим, система инклюзивного 
образования выступает и для таких детей особенно актуальным условием развития и 
становления личности [3]. 

В настоящее время оптическая дисграфия представляет собой одно из наиболее часто 
возникающих нарушений письменной речи. В отличие от других видов дисграфии, 
оптическая дисграфия не относится к состоянию развития устной речи. При оптической 
форме дисграфии ребенок старшего дошкольного возраста при наличии достаточно 
острого зрения, не в силах определить различия в написании букв, сходных графически. В 
результате этого, в письменных работах появляются специфические ошибки. В основном, 
они проявляются в не корректном написании букв и замене некоторых букв на письме. 

Основу оптической формы дисграфии составляет низкий уровень развития зрительного 
восприятия, анализа и синтеза, оптико - пространственных представлений, зрительной и 
моторной координации, несформированность зрительной памяти. 

Универсальным способом преодоления данной трудности является профилактика 
письма в раннем возрасте. Наиболее целесообразным подходом видится выявление и 
устранение предпосылок оптической дисграфии на этапе становления письменной речи и 
обучения ребенка грамоте в дошкольном возрасте.  

Е.А. Логинова считает, что операции письма и чтения предполагают наличие у ребенка 
определенных предпосылок, которые должны развиться к моменту поступления в школу. 
Основной предпосылкой овладения оптически грамотным письмом выступает 
достаточный уровень развития зрительной и слуховой функции . 

Способность ребенка дифференцировать звуки речи, не допуская их смешения, 
гарантирует успешное овладение буквами, что является ключевым условием для 
установления взаимосвязи акустического образа речевого звука с конкретным зрительным 
образом буквы [2].  

Хорошее звукопроизношение, связная речь, достаточный по объему словарный запас, 
основы грамматики для выражения законченной мысли также являются фундаментом для 
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освоения письменной речи. Кроме того, тонкая моторика рук должна быть развита в 
соответствии с возрастом для выработки хорошего почерка и исключения ошибок 
вследствие моторной неловкости.  

По мнению А.В. Семенович для предупреждения оптических нарушений письменной 
речи необходима профилактическая работа, в ходе которой дети смогут освоить навыки 
коммуникации и грамотную речь, четкую координацию движений. Коррекционные занятия 
предполагают также усвоение пространственных представлений для формирования 
графических навыков; развитие сенсорного, моторно - двигательного, слухового внимания 
и зрительного восприятия; расширение объема зрительной памяти способность 
дифференцировать и анализировать звуки и буквы [6]. 

Таким образом, достижение коррекционных, развивающих и воспитательных целей 
реализуется благодаря комплексному подходу с учетом индивидуальных потребностей и 
возможностей ребенка и эффективного сотрудничества логопеда, родителей и всего 
педагогического коллектива. 

Основные направления коррекционно - профилактической работы можно объединить в 
два периода. Подготовительный период необходим для формирования предпосылок, 
лежащих в основе оптически грамотного чтения и письма. В основной период на занятиях 
по обучению грамоте ведется работа по автоматизации и дифференциации графически 
сходных букв печатного шрифта. 

Формирование зрительного гнозиса (восприятия и узнавания цвета, формы и 
геометрических фигур) является ключевой задачей подготовительного периода. 
Пространственное ориентирование, базирующееся на развитии зрительного восприятия, 
обычно вырабатывается в дошкольный период. Несовершенный уровень развития 
зрительного восприятия и всех его процессов влечет отставание в формировании 
ориентирования в пространстве и более поздний переход на следующую возрастную 
ступень. 

С целью закрепления навыка воспринимать и анализировать форму предметов и их 
элементов, цвета предметов, их величину, высоту, длину, ширину и т. д., на занятиях 
используются специально подобранные упражнения с учетом принципа постепенного 
усложнения задачи. Педагог следует от простого к сложному: сначала привлекает 
дошкольников к работе с изображениями материальных предметов или самими 
предметами. Затем дети занимаются со схематическими изображениями, графическими 
знаками и символами. Далее детям предлагаются материалы с наложенным изображением 
и зашумлением. В завершение, ведется работа по закреплению восприятия предметов и их 
изображения. Во время таких занятий закладывается способность классифицировать 
предметы по форме, вычленять часть из целого, и наоборот компоновать целое из частей.  

Далее совершенствуются умения сравнивать фигуры по 2 признакам (по форме и цвету). 
Следующими пунктами коррекционно - развивающей работы идут подбор предметов 
одинаковой величины, сопоставление частей и деталей предмета, сравнение предметов по 
высоте, длине и ширине, распознавание удаленности предметов. 

По мнению Р.И Лалаевой, становление пространственного восприятия и развитие 
пространственных ориентировок и представлений осуществляется в той же 
последовательности, в которой они формируются в онтогенезе: в первую очередь, 
формирование ориентировок ребенка в собственном теле.  
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Пространственное ориентирование основывается на конкретизации представлений о 
схеме собственного тела. Различение направлений пространства в схеме собственного тела 
сопровождается улучшением координации движений и развитием мелкой моторики рук. 
Двигательные минутки на занятии, пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, в 
совокупности с запоминанием пространственных направлений вдобавок решают задачу 
снятия умственного и психофизического напряжения ребят, что служит благоприятным 
фактором для освоения разучиваемой темы на занятиях в инклюзивной группе [1]. 

В своих исследованиях И.Н. Садовникова отмечает, что при разработке стратегии 
занятий по развитию зрительно - моторных координаций обязательно должны учитываться 
причины нарушения механизмов зрительного восприятия, нарушения развития моторных 
функций, нарушения системного взаимодействия этих функций, зачастую при отсутствии 
нарушения в развитии зрительных и моторных функций. Развитие моторной памяти 
приходится в основном на дошкольный период. Работа по развитию тонкой координации 
моторики рук строится в направлении обучения управлению своими движениями, 
контролю и самокорректировке. При выполнении таких упражнений корригируются 
внимание, память, формирование пространственных представлений, появляется контроль 
за собственными действиями, умение выполнять задания по инструкции и добиваться 
достижения цели. Для совершенствования зрительной и зрительно - моторной памяти 
используются такие виды совместной деятельности, как рисование и раскрашивание, лепка, 
аппликация, скрап - букинг, работа с природными материалами, конструирование и пр. 

Необходимо включать также в работу по формирование буквенного гнозиса и 
дифференциацию смешиваемых букв: узнавание недописанных букв, определение букв по 
частям, наложение букв разного шрифта, зашумленные изображения букв. Особого 
внимания заслуживает траектория движения руки при написании буквы. Дети тренируются 
писать элементы буквы сверху вниз [4]. 

В своих работах Н. Я. Семаго, Т.Б. Филичева отводят первостепенную важность в 
планировании профилактической работы по преодолению оптических нарушений письма 
имеет совместная организация процесса с воспитателями, логопедом, психологами, 
музыкальными работниками, инструктором по физической культуре. Кроме того, 
значимый фактор проведения диагностической и коррекционно - развивающей работы с 
дошкольниками – совместная деятельность и коммуникация педагогов с родителями. 
Неизмеримо важна помощь и поддержка родителей при выполнении заданий по развитию 
оптико - пространственных представлений, ведь взаимосвязь ребенка с родителями, 
взаимопонимание и путь к общей цели, безусловно, идет на пользу семьи. Для получения 
практического результата необходима четкая организация психолого - педагогического 
сопровождения ребенка, учитывая конкретно его способности и потребности [5,8]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что своевременное, квалифицированное, 
комплексное и систематическое использование диагностических методик и дидактических 
игр при профилактике нарушений письма у детей с особыми возможностями, оказывается 
хорошим методом коррекции предпосылок отклонений в развитии письменной речи.  
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ФОРМЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация 
В статье рассматривается проектное обучение и формы его применения на уроках 

истории. 
Ключевые слова:  
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Современное общество предъявляет новые и все более высокие требования не только к 

уровню знаний выпускников школ, но и к умению самостоятельной работы, а так же к 
способности рассматривать различные проблемы или явления с точки зрения различных 
наук. Одной из инноваций современной школы стало проектное обучение, запрещенное в 
1932 г., и получившее развитие только в конце прошлого столетия.  

 Что же из себя представляет проектное обучение? Среди методистов и педагогов нет 
единого мнения в определении проектного обучении. Как отмечают известные ученные (И. 
А. Зимняя, В. В. Рубцов, И. А. Сасова, В. Ф. Сидоренко и др) проектное обучение - это 
способ формирования проектного взаимодействия с миром, снимающего противоречия 
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технологического этапа современного общественного развития в целом и образования в 
частности1. 

На сегодняшней день существуют разные определения понятия «проект». 
В узком смысле под проектом понимается образ будущего результата, которые 

представлен в форме знаковой модели или уменьшенной натуральной копии будущего 
объекта (здания, сооружения, устройства). Однако сегодня «проект» понимается шире. 
Понятие включает не только образ желаемого результата, деятельность по его получению, а 
так же стадии его производства от зарождения идеи до ее воплощения в действительности. 

В широком смысле под проектом понимается особый способ постановки и решения 
проблем. Особый – потому, что не каждая проблема решается проектным способом. 
Проект необходим тогда, когда не определен образ желаемого результата и его нужно 
спроектировать, спланировать весь процесс достижения результата, когда необходима 
возможность контролировать и регулировать ход спланированных действий.  

Применительно к образовательному процессу проект представляет собой совместную 
учебно - познавательную творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую 
общую цель, согласованные способы деятельности, а так же методы, направленные на 
достижение общего результата. 

Таким образом, сущность проектного обучения – это не только деятельность, но и 
процесс последовательной смены состояний, которые характеризуются новыми задачами, 
видами деятельности, степенью упорядоченности информации и т. д.  

Для реализации методов учебного процесса необходимы формы обучения. 
По своей форме исторического проекта может быть различным, например, видеофильм, 

мультимедийная презентация, спектакль, законопроекты, игры и т. д. 
Для того чтобы рассмотреть подробно формы организации проектного обучения на 

уроке истории обратимся к практическому опыту педагогов - историков, представленные 
на сайтах Интернет: 

Например, учитель истории, лауреат конкурса «Учитель года Кубани» 2007», Н. В. 
Радченко2 использует в своей работе следующие формы проектных технологий: 

 - разработка альтернативных сценариев развития событий. Данный метод позволяет 
ученикам стать участниками научного эксперимента, почувствовать свою сопричастность к 
прошлому. Такое задание может быть предложено только в старших классах с достаточно 
высоким уровнем знаний, умений и навыков. Например, Н. В. Радченко вместе совместно с 
учащимися 11 класса был разработан проект на тему: «Какой социализм был бы построен в 
СССР, если бы Ленин прожил еще 10 лет?»; 

Учителем истории Е. М. Коленченко совместно с учащимися 5 - х и 10 - х был 
разработан урок - спектакль «Путешествие в Древний Египет» учащимися были 
подготовлены творческие работы: «Фараон – живой бог», «Военные походы фараонов», 
макеты пирамид, маски богов, костюмы и декорации, диафильмы, мини - презентации. 

Таким образом, мы рассмотрели, что такое проектное обучение, и какие формы проектов 
применяются на уроке истории. Применение проектов на уроке истории позволяют 

                                                            
1 Мятяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии / Н. В. Мятяш. – М. : Академия, 2012. – С. 4 
2 Организация исследовательской деятельности школьников на основе проектных технологий: из опыта работы 
учителя истории Радченко Натальи Владимировны: [Электронный документ]. - URL: http: // izlov.ru / docs / 100 / index - 
8421.html (дата обращения 17.05.2014). 
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учащимся творчески применить на практике свои знания, а так же вызывает эмоциональное 
переживание исторического материала, которое способствует выработки глубокой 
мотивации в изучении истории.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается общение ребенка, как с взрослыми, так и с 

детьми. Особое значение имеет, как ребенок находит общий язык с детьми. 
Дети очень любят игры особенно с правилами в старшем  дошкольном возрасте, 
дети узнают друг друга лучше. У детей семи лет общение с детьми их возраста 

является ведущей потребностью , которая удовлетворяется с помощью игр. 
Ключевые слова: 

игра, дошкольник, социальные отношения, коммуникация , игровая 
деятельность 

 
Все жизнедеятельность дошкольника сопряжена с игрой. Игра основная 

работа, устанавливает психологическое формирование детей, а взаимодействие 
делается составляющей и обстоятельством ее. 

Игра считается для ребенка орудием коммуникации, в первую очередь в 
целом, в игре ребята обучаются полному разговору друг с другом. Игра – 
главная сфера общения детей: в ней решаются проблемы межличностных 
отношений, совместимости, партнерства, дружбы. В игре познается и 
приобретается социальный опыт взаимоотношений людей [1,с.299]. 
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 Человек является личностью в ходе взаимодействия и общения с себе 
равными. Общение – одна из основных психологических категорий. 
Взаимодействие людей – это непростая, многосторонняя процедура 
определения и формирования контактов среди людей, порождаемые в 
необходимости коллективной работы и содержащий в себе взаимообмен 
данными, выборку общих стратегии взаимодействия, восприятия и осмысление 
партнеров согласно разговору. [2,с.59].еще  

В потехах появляются ключевые новообразования этого года. В ходе 
развлечения, посредством взаимодействия и связи родственников и старших, 
совершается овладение детьми общественного навыка, концепции взаимосвязей 
и взаимоотношений. Подчеркивается то что с целью формированию игровой 
работы ребятам необходимы контакты с старшими и ровесниками, в ходе чего 
обретают методы и способности коллективного вида деятельности. В играх с 
ровесниками, ребята обучаются совместно, изобретательно и свободно 
регулировать собственные действия, то что в собственную очередь считается 
важным обстоятельством каждой работы. 

Игровое взаимодействие весьма немаловажная цель детей для помощи 
игрового общения, детям проще учиться, игра раскрепощает детей, показывает 
его как независимого человека. 

По этой причине весьма не маловажно принять в дошкольных организациях 
непосредственно игровые технологии с целью наиболее активного 
формирования детей, чем попросту учащие способы. 

Начальная диагностика уровней сформированности коммуникативных 
умений детей старшего дошкольного возраста у детей обеих групп показала, что 
преобладает средний уровень развития коммуникативных умений.  В 
экспериментальной группе таковых детей 6 (60%) , в контрольной группе 8 
детей (80%) . 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов показало 
значительную динамику в развитии уровня коммуникативных умений детей 
экспериментальной группы и незначительную детей контрольной группы. 
Общий уровень развития коммуникативных умений повысился с низкого до 
среднего у 3 детей (30%) Лейсан Р., Марат А., Лейла; со среднего до высокого у 
2 детей (20%) Айсылу А., Роберта Р. Общий уровень развития 
коммуникативных умений повысился с низкого до среднего у  1 ребенка 
(10%) Айдара Л. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

В ДЕЙСТВИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА 
 

POTENTIAL RISK OF INVOLVING SCHOOLCHILDREN 
 IN DESTRUCTIVE ACTIONS 

 
Аннотация 
Изучен потенциальный риск вовлечения школьников в действия деструктивного 

характера методом тестирования. Большинство опрошенных подростков информированы о 
сущности экстремизма, осуждают деятельность экстремистских организаций и готовы 
оказать помощь сотрудникам МВД по противодействию экстремизму. Вместе с тем, часть 
учеников затруднились выразить своё негативное отношение к таковым организациями; 
сталкивались с дискриминацией по национальному признаку и непосредственно 
участвовали в конфликтах на национальной почве. 

Ключевые слова:  
экстремизм, экстремистские организации, подростки, дискриминация, деструктивные 

действия. 
 
Annotation 
Studied potential risk involving schoolchildren in actions destructive test method. The majority 

of surveyed adolescents informed about the nature of extremism, condemned the activities of 
extremist organizations and are ready to provide assistance to the staff of the law enforcement 
bodies to counter extremism. However, the part of the students found it difficult to express their 
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negative attitude towards such organizations; faced discrimination on grounds of nationality and 
were directly involved in conflicts on national soil. 

Keywords:  
extremism, extremist organizations, adolescents, discrimination, destructive actions. 
 
Актуальность. Подростковый возраст характеризуется высокой нервозностью, 

неустойчивостью эмоций и поведения, молодые люди слабо контролируют себя, 
становятся эмоциональными и нестабильными. Подростку необходимо не просто 
внимание, а понимание и доверие взрослых. Он старается исполнять определенную 
общественную значимость и среди ровесников, и среди старших. У ребенка в подростковом 
возрасте случается переориентировка одних ценностей на другие. Молодой человек 
старается обрести новую социальную позицию, которая приближена его интересам и 
способностям. При этом общественное признание, одобрение и утверждение в обществе 
взрослых и ровесников оказывается для него особенно важным [4, С.117]. 

Враждебно настроенные подростки имеют, как правило, сходства в некоторых чертах 
характера, умственных способностях, неустойчивом интересе, высокой внушаемости, 
подражательности, недоразвитостью высоконравственных взглядов и бедность ценностных 
ориентаций. Они эмоционально агрессивны, озлобленны против ровесников и взрослых. У 
подобных молодых людей характеризует повышенная беспокойство, эгоцентризм, 
неспособность определять выход из сложных ситуаций. Защитные механизмы доминируют 
над остальными механизмами, стабилизирующими поведение. Однако из числа 
враждебных молодых людей попадаются и дети, умственно и социально развитые, у 
которых агрессия представляется инструментом повышения престижа, демонстрации 
собственной самостоятельности и некой взрослости. Часто подобные подростки пребывают 
в определенном противодействии по отношению к взрослым [1, С.32]. 

Поведение подростка в конфликтной ситуации несет в себе группу значительных 
функций. Как известно, конфликт способен нести конструктивный и деструктивный 
характер. Его деструктивный характер выражается в разрушении взаимоотношений с 
окружающими – родителями, учителями, ровесниками, во резкой смене отношения к себе. 
С другой стороны, противоречие способно и на положительные результаты: ослабление 
эмоциональной напряженности, вероятность формирования личности и межличностных 
взаимоотношений, окончание противоречия, наиболее полное изучение участниками 
инцидента друг друга [5, С.216]. 

В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить 
проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления 
межпоколенческих и межнациональных отношений. Молодежь должна быть готова к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам [7, С.1]. 

Понятия «экстремизм», «экстремистская организация», «экстремистские материалы» 
получили закрепление в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114 - ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» [2, С. 178]. 

Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к крайним идеям, взглядам и 
действиям. Этому явлению присуще насилие или его угроза, однобокость в восприятии 
проблем и поиске путей их решения, стремлении навязать свои принципы и взгляды, 
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фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование 
толерантности, компромиссов [3, С.7; 6, С.45]. 

Подрастающее поколение в нашей стране оказалось самой уязвимой в культурном 
отношении среди всех категорий населения, которая долгое время находилась в 
своеобразном ценностном и духовном вакууме. Вместе с позитивными характеристиками 
лиц молодого возраста, стали проявляться тревожные симптомы социально - политической 
незрелости молодежи; утраты национальной культурной идентичности; проявления 
индивидуализма и эгоцентризма, авторитарной направленности в общении, требования 
согласия с собственной позицией при нарушении прав другой стороны, аддиктивного и 
девиантного поведения, агрессивного национализма; утрата культурных и духовных 
ценностей, отсутствие у молодых людей жизненных перспектив и самореализации. Это 
приводит к дезорганизации молодежи, подверженности ее экстремизму, разрушающего 
традиционные ценности русской национальной культуры, национальных культур других 
народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объединений, среди 
которых особую тревогу вызывают молодежные неформальные объединения 
экстремистской направленности. Эти объединения способствуют формированию у 
молодых людей установок, отрицающих многие ценности существующего общества [6, 
С.57; 7, С. 2]. 

Преимущество деструктивных либо конструктивных результатов в максимальной 
степени находится в зависимости от стратегий поведения в определенной 
сформировавшейся конфликтной ситуации, избираемых ее участниками [3, С.12].  

В этой связи, в образовательном учреждении особую важность приобретает деятельность 
по профилактике молодежного экстремизма, так как эффективность осуществления 
профилактики экстремизма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этого 
сложного общественного явления. Для понимания необходимо, прежде всего, знать 
сущность и содержание понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность» [6, С.62]. 

В связи с этим, цель настоящего исследования это изучение потенциального риска 
вовлечения школьников в действия деструктивного характера. Участниками исследования - 
подростки в возрасте 15 - 16 лет, обучающиеся в средней образовательной школе города 
Новосибирска. Всего участников – 39 человек. Для изучения проблемы использовали метод 
тестирования [2, С.179]. Тестирование школьников проводилось во втором полугодии 2018 
года в присутствии учителя Основ безопасности жизнедеятельности. В связи, с 
актуализацией содержания темы «Противодействие экстремизму» проведено данное 
анкетирование. Анкетирование проводилось анонимно с добровольного согласия 
участников исследования и администрации школы. 

Результаты. В процессе анализа данных анкетирования на предмет знаний и отношения к 
проблеме экстремизма и экстремистской деятельности позволили получены следующие 
результаты. Половина из опрошенных подростков правильно отвечали на вопрос «Что 
такое экстремизм?». Одна треть подростков ответили почти правильно. Остальные 
подростки (23 процента), обучающиеся, не знали или затруднялись ответить на данный 
вопрос. 

41 процент, опрошенных школьников, ответили, что причина экстремизма заключается в 
целенаправленном «разжигании» националистической агрессии. 36,4 процента 
обучающихся отмечали, что причиной является многонациальность и недостаточная 
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терпимость людей, проживающих в одной стране. Больше половины обучающихся (59,1 
процент) считали основанием экстремизма - изменение системы ценностей и недостаток 
воспитания в семье и школе. Остальные опрошенные подростки указали основной 
причиной экстремизма - недостаточное правовое просвещение граждан в сфере 
противодействия (профилактики) экстремизма и в недостаточном количестве центров 
доступного досуга, занятий спортом и специальных досуговых программ для детей и 
подростков (36,4 процента). 

Больше половины подростков на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с 
проявлениями экстремизма в повседневной жизни?» ответили, что не сталкивались и 
затруднялись ответить (64 процента). 28 процентов сталкивались однажды и 9 процентов 
достаточно часто являлись свидетелями этого деструктивного явления.  

13,6 процент опрошенных учеников часто сталкивались с дискриминацией по 
национальному, религиозному или иному признаку. 23 процента сталкивались с 
дискриминацией по национальному признаку однажды. 63,7 процента обучающихся не 
сталкивались с такими агрессивными действиями или затруднялись ответить.  

Больше половины опрошенных неучавствовали в конфликтах на национальной почве 
(68 процента). 9 процентов опрошенных затруднялись ответить и 23 процента ответили, что 
принимали участие в подобных конфликтах. 27,2 процента школьников испытывали 
неприязнь к представителям какой - либо национальности. Больше половины опрошенных 
школьников (68,2 процента) не испытывали неприязни к другим национальным группам и 
4,6 процента затруднились ответить. 

Изучение мнения обучающихся подросткового возраста об отношении к экстремистским 
организациям позволило получить данные по вопросу «Как Вы относитесь к действиям 
представителей экстремистских организаций?» 86 процентов школьников ответили, что 
осуждают подобные действия, а 14 процентов учеников затруднились ответить. 

В результате полученных данных анкетирования школьников выявлено, что большая 
часть опрошенных школьников не сталкивались с проявлениями экстремизма и 
дискриминацией по национальному или каком - либо другому признаку, а также не 
принимали участие в конфликтах на национальной почве. Вместе с тем, небольшой 
процент опрошенных школьников всё же учувствовали в действиях деструктивной 
направленности.  

Опрошенные подростки выбрали следующие способы профилактики экстремизма из 
предложенных в анкете. 41 процент ученики отметили радикальные меры, допускающие 
ужесточение уголовной ответственности за экстремизм, недопущение создания и 
функционирования новых религиозных и национальных объединений, тотальную цензуру. 
42 процента школьников выступили за способы, основанные на развитии 
межнациональных связей. 17 процентов из опрошенных подростков обозначили 
либеральные способы профилактики, которые предполагают только административную 
ответственность за выражение крайних взглядов и действий. 

Больше половины опрошенных обучающихся (64 процента) не знали и затруднялись 
ответить на вопрос «Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов 
проявления экстремизма?». 36 процентов обучающихся указали, что нужно обратиться в 
структуры МВД при проявлениях экстремисткой деятельности. 



66

Также, половина подростков ответили, что готовы оказать помощь сотрудникам 
правоохранительных органов по противодействию экстремизму: 36 процентов из них 
скорее не готовы; 14 процентов школьников затруднились ответить. 

На вопрос о внесении законодательных инициатив, способствующих искоренению 
экстремистских проявлений в обществе, 14 процентов подростков выбрали ответ «введение 
уголовной ответственности за сокрытие информации о проявлениях экстремистского 
поведения либо попустительство в создании экстремистского сообщества (организации)». 
41 процент опрошенных подростков выбрали ответ в анкете о «введении уголовной 
ответственности за организацию либо способствование распространению информации 
экстремистского толка в СМИ». 46 процентов школьников выбрали «введение 
ответственности за бездействие должностных лиц, обязанных осуществлять профилактику, 
либо пресечение экстремистского поведения или деятельности экстремистских сообществ 
(организаций)». Меньше половины школьников (41 процент) ответили, что решение 
проблем экстремизма в большей степени зависит от населения, от его внутренней культуры 
в целом. 27 процентов школьников ответили, что противодействие экстремизму зависит от 
правоохранительных органов. 18 процентов подростков отметили ответ – «от местных 
властей» и 9 процентов от региональных и федеральных структур. 

Выводы.  
1. Большинство опрошенных подростков знают смысл понятия и причины экстремизма. 

Подростки отмечали, что на распространённость экстремизма влияет изменение системы 
ценностей и недостаток воспитания в семье и школе.  

2. 86 процентов школьников ответили, что осуждают деятельность экстремистских 
организаций. Вместе с тем, 14 процентов учеников затруднились выразить своё негативное 
отношение к таковым деструктивным организациям. 

3. Большинство обучающихся подростков обратятся за помощью в ситуации 
экстремистского характера к сотрудникам правоохранительных органов и готовы оказать 
помощь сотрудникам Министерства внутренних дел по противодействию экстремизму.  

4. Кроме того, опрошенные школьники уверены, что от внутренней культуры 
межнациональных отношений населения в большей степени зависит предупреждение 
экстремизма в обществе. 

5. Наряду с этим, почти половина подростков не знакомы с сущностью понятия 
«экстремизма». 23 процента опрошенных школьников указали, что сталкивались с 
дискриминацией по национальному признаку и непосредственно участвовали в 
конфликтах на национальной почве. 

По предложению ЮНЕСКО первое десятилетие нового века было объявлено 
Десятилетием мира и ненасилия в интересах детей планеты. Правительство Российской 
Федерации утвердило Федеральную целевую программу «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактики экстремизма». Эта проблема актуальна для 
современной России, так как участившиеся в последние годы акты насилия, терроризма и 
нетерпимости обострили межрелигиозные, межнациональные и другие конфликты и 
возникла насущная потребность научить детей и подростков находить взаимоприемлемые 
решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты [8, С.1]. 

Реализовывать эту программу необходимо в школе, в сфере образования. Это позволит 
содействовать воспитанию социально активной творческой молодёжи, опираясь на 
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духовные, национальные истоки культуры нашего региона; формировать у обучающихся 
толерантность, уважение к правам других людей, научит молодое поколение отстаивать 
свои права в социально приемлемых поступках. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье представлено описание средств индивидуализации обучения младших 

школьников на уроках математики, актуальность которых обусловлена требованиями 
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ФГОС НОО по формированию умений младших школьников в соответствии с его 
индивидуальными способностями. Обозначена цель по определению средств 
индивидуализации обучения в начальной школе. Методы исследования – теоретические и 
эмпирические. Результатом является комплекс средств индивидуализации обучения 
младших школьников на уроках математики. 

Ключевые слова: 
Средства индивидуализации, математика, теоретическое мышление, рефлексивные 

умения. 
 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 
узнают универсальные математические способы познания, способствующие целостному 
восприятию мира, и позволяющие выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, 
а также являющиеся основой формирования универсальных учебных действий.  

 В последние годы значительно усилился интерес учителей к проблеме 
индивидуализации в обучении школьников математике на различных ступенях 
математического образования. Этот интерес во многом объясняется стремлением учителей 
так организовать учебно - воспитательный процесс, чтобы каждый ученик был оптимально 
занят учебно - воспитательной деятельностью на уроках и в домашней подготовке к ним, с 
учетом его математических способностей и интеллектуального развития, чтобы не 
допускать пробелов в знаниях и умениях школьников, а в конечном итоге дать 
полноценную базовую математическую подготовку учащимся обычного класса. 
Актуальность обусловлена требованиями ФГОС НОО по формированию умений 

младших школьников в соответствии с его индивидуальными способностями. 
Цель исследования: определить средства индивидуализации обучения в начальной 

школе; разработать и экспериментально апробировать комплекс средств индивидуализации 
обучения  
Объект исследования: процесс обучения на уроках математики в начальной школе. 
 Предмет исследования: средства индивидуализации обучения в начальной школе. 
Гипотеза исследования: если на уроках математики в начальной школе целенаправленно 

применять комплекс средств индивидуализации обучения учащихся то, вероятно, это будет 
способствовать развитию теоретического мышления и рефлексивных умений младших 
школьников. 

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 
теоретические – анализ психолого - педагогической литературы по проблеме 
исследования; обобщение в виде выводов; эмпирические – естественный педагогический 
эксперимент; тестирование, (анкетирование); методы математической обработки 
результатов исследования.  

Индивидуализацию обучения можно считать одним из важных направлений путей 
повышения эффективности образовательного процесса в начальной школе. Такая 
педагогическая новация, как «индивидуализация обучения» позволяет приспособить 
учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 
сложности содержания обучения, специфическим особенностям каждой школы.  

 Индивидуализация обучения – это, с одной стороны, организация учебного процесса, 
при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 
особенностями учащихся, а с другой – различные учебно - методические, психолого - 
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педагогические и организационно - управленческие мероприятия, обеспечивающие учет 
индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения [5].  

По мнению С.А. Смирнова, средства обучения – это разнообразнейший материал и 
орудие учебного процесса [3]. 

 По словам П.И. Пидкасистого «средства обучения – это объект, который использован 
учителем и учащимся для усвоения новых знаний. Сам по себе этот объект существует 
независимо от учебного процесса, да и в учебном процессе он может участвовать как 
предмет усвоения, средства обучения, либо в какой - то другой функции [2]. 

Систематическое использование разнообразных и целесообразных средств обучения 
позволяет повысить успеваемость и качество знаний учащихся, содействует их 
умственному развитию и становлению способностей. Все средства обучения разделяются 
на материальные и идеальные. К материальным средствам относятся: учебники, учебные 
пособия, дидактические материалы, книги - первоисточники, тестовый материал, модели, 
средства наглядности, технические средства обучения, лабораторное оборудование.  

В теоретической части исследования были рассмотрены: теоретические основы 
индивидуализации обучения младших школьников; изучены понятия и направления 
индивидуализации обучения в педагогике и выявлена сущность индивидуализации в 
современном научно - педагогическом знании 

Определенны средства индивидуализации обучения: индивидуальные «тренажеры», 
средства технологии РКМ, карточки С. Френе, дидактические игры и рефлексивные 
техники. 

Определены компоненты теоретического мышления: содержательный анализ, 
содержательное планирование, содержательная рефлексия.  
Содержательный анализ направлен на поиск и выделение в целостном предмете 

основного и генетически исходного отношения. 
Содержательное планирование заключается в поиске и построении системы 

потенциально возможных действий, соответствующих главным условиям задачи. 
Содержательная рефлексия связана с поиском и рассмотрением человеком 

существенных оснований собственных действий. 
На констатирующем этапе, с целью определить исходный уровень сформированности 

теоретического мышления и рефлексивных умений младших школьников на базе МБОУ 
СОШ № 49 во 2 «В» классе и во 2 «Г» классе, была проведены диагностика на основе 
методик «Полоска» Л.И. Аршавина, «Найди фигуру» Л.И. Аршавина, «Анаграммы» А.З. 
Зака.  

На формирующем этапе эксперимента, был разработан и реализован комплекс средств 
индивидуализации обучения, направленных на формирование теоретического мышления и 
рефлексивных умений.  

 
Таблица 1. Комплекс средств индивидуализации обучения младших школьников  

на уроках математики 
Тема урока Средства индивидуализации 

обучения 
Формируемые параметры 

и умения 
Тема: Приемы 
вычислений для 
случаев вида 36+2, 
36+20. 
 

Индивидуальные «тренажеры» 
для закрепления навыков счета. 
Дидактическая игра 
«Математическая рыбалка».  
Рефлексивная техника «Скажи 

Теоретическое мышление 
(содержательный анализ 
– действия анализа). 
Рефлексивные умения 
(интеллектуальная 
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одним предложением» рефлексия – рефлексия 
способа действия). 

Тема: Приемы 
вычислений для 
случаев вида 60 – 24. 
 
 

Индивидуальные «тренажеры» 
«Стосчет» Н.А. Зайцева, 
Перфокарты. 
Дидактическая игра 
«Математический футбол». 
Рефлексивная техника 
«Рефлексивный экран» 

Теоретическое мышление 
(содержательный анализ 
– действия анализа). 
Рефлексивные умения 
(интеллектуальная 
рефлексия – рефлексия 
способа действия). 

Тема: Решение 
текстовых задач. 
  

Карточки С. Френе 
учебные карточки Френе с 
условиями задач; 
учебные карточки Френе с 
вопросами. 
Дидактическая игра «Мальчики 
девочки».  
Рефлексивная техника «Твой 
выбор». 

Теоретическое мышление 
(содержательное 
планирование – действия 
планирования). 
Рефлексивные умения 
(интеллектуальная 
рефлексия – рефлексия 
способа действия). 

 
На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, которая 

показала, что уровень сформированности теоретического мышления и рефлексивных 
умений младших школьников у учащихся экспериментального класса на контрольном 
этапе эксперимента выше, чем у учащихся контрольного класса.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализация разработанного 
комплекса средств индивидуализации обучения направленных на формирование 
теоретического мышления и рефлексивных умений способствует развитию теоретического 
мышления и рефлексивных умений младших школьников 
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Аннотация 
В докладе представлен фрагмент разработанного в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО дистанционного модуля «Речевой этикет и культура речи» для обучающихся 5 – 6 
классов общеобразовательных школ и гимназий. Модуль создан на базе платформы Moodle 
и нацелен на формирование культуры владения русским литературным языком в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.  
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Современное общество предъявляет повышенные требования к качеству образования в 

школе, что обусловливает применение новейших достижений в области информационно - 
коммуникативных технологий.  

В последнее десятилетие в России и за рубежом активно используется интерактивное 
взаимодействие с обучающимися посредством систем дистанционного обучения. Наиболее 
доступной из этих систем является бесплатная платформа Moodle, которая по функционалу 
успешно конкурирует с аналогичными коммерческими системами. Moodle предлагает 
различные возможности для поддержки процесса обучения, а также разнообразного 
учебного контента, системы тестирования, обратной связи с обучающимися [2,3]. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена важностью рассмотрения 
педагогических особенностей дистанционного обучения, определяющих выбор наиболее 
эффективных форм обучения и их реализации; необходимостью поиска путей оптимизации 
процесса обучения русскому языку в школе на основе дистанционных технологий. Кроме 
того, перспективность предпринятого исследования объясняется также слабой 
разработанностью отечественной лингводидактикой практических вопросов, связанных с 
обучением русскому языку школьников на основе использования дистанционных 
интерактивных технологий. 

Довольно сложным вопросом является отбор учебного материала по русскому языку для 
дистанционного курса и разработка учебно - методических материалов, системы 
упражнений и оценивания на базе платформы Moodle. 

Мы предлагаем дистанционный модуль «Речевой этикет и культура речи» для 
обучающихся 5 – 6 классов общеобразовательных школ и гимназий. Данный модуль 
составлен на основе ФГОС ООО, нацеленного на развитие культуры владения русским 
литературным языком в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка и речевого этикета [7]. 
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Педагогические особенности организации дистанционного обучения, как и 
традиционного, характеризуются определенной логикой познавательной деятельности. Как 
известно, процесс познания начинается с ознакомления с новой проблемой, которая 
формулируется как познавательная задача. Для этого этапа обучающимся можно 
предложить необычную проблемную ситуацию, сформулированную в виде вопроса, 
противоречивого утверждения или прямого запрета, например: Когда у человека могут 
вырасти «ослиные уши»? Почему мы думаем одно, говорим другое, а собеседник нас 
понимает? Какие три частотных слова запрещает русский речевой этикет? Такие и 
подобные формулировки должны вызвать интерес у учеников, побудить их самостоятельно 
найти материал, раскрывающий данную проблему. Организовать поисково - 
познавательную деятельность помогает ресурс «Гиперссылка», отправляющий к 
необходимым источникам. 

Формирование языковой компетенции на базе дистанционного курса включает в себя 
три этапа: обучение, закрепление, контроль [4]. Ознакомление с новым материалом 
завершается разделом с вопросами и заданиями для самопроверки, которые оформлены с 
помощью элементов «Задание», «Опрос», «Тест».  

 Следующим этапом в процессе познания нового материала является формирование 
интеллектуальных умений и навыков. На данном этапе организовать работу помогает 
групповая деятельность обучающихся, позволяющая обмениваться мыслями на основе 
полученных знаний. В платформе Moodle для этого предназначены такие элементы, как 
«Чат», «Форум», «Семинар», «Вики». Применение этих форм обучения позволяет 
оценивать обучающихся 5 – 6 классов общеобразовательных школ и гимназий по 
следующим критериям: активность в дискуссии, умение задавать вопросы по теме 
дискуссии и умению отвечать на вопросы, умение использовать основные термины по 
изучаемой теме и умению выделять главную мысль.  

 После завершения изучения темы обучающиеся проходят тренировочный тест, который 
помогает им самостоятельно проверить полученные знания и умения, а при необходимости 
повторить пройденный материал. Тренировочные тесты такого типа снабжены 
комментариями к каждому варианту ответа (правильному и неправильному), на их 
выполнение отводится неограниченное количество попыток. Результаты тестов 
фиксируются в журнале оценок, но при расчете рейтинга не учитываются. 

 При успешном прохождении тренировочных тестов школьники могут приступить к 
выполнению контрольной работы (элемент «Задание»). Выполненное задание 
преподаватель проверяет и либо оценивает, либо отправляет на доработку. Если оценка 
была положительная, то он допускает обучающегося к изучению следующей темы. 

 В контрольных тестах обязательно должны быть вопросы с произвольным ответом, 
проверяемым преподавателем. Задания могут быть построены с учетом ресурсов 
Национального корпуса русского языка. Например, можно предложить следующее 
задание: выбрать из корпуса контексты со словами простите, извините и установить, в 
каком случае данные слова выражают просьбу простить, а в каком – выполняют функцию 
привлечения внимания [1]. 

 Таким образом, дистанционное обучение является постоянное системное 
взаимодействие (интерактивность), что создает комфортную образовательную среду для 
сотрудничества учителя и обучащихся, включение школьников в информационно - 
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коммуникативное пространство, способствующее формированию как общеучебных, так и 
языковых компетенций.  
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Аннотация. Основной смысл исследовательской деятельности по изучению родного 
края заключается, в помощи обучающимся лучше узнать свой край, историю и культуру.  

Исследовательская работа - это продуктивный метод изучения истории родного края, 
направленная на познание окружающего мира, самостоятельность в приобретении знаний 
[3].  

Каждый год обучающиеся образовательных организаций участвуют в летних 
экологических экспедициях. В основу экспедиционной работы положен краеведческий 
принцип изучения и исследования. Совместно с педагогическими работниками юные 
исследователи выбирают методику, место для проведения исследований. В результате, 
представляют свои работы на муниципальную конференцию «Природу Старооскольского 
края сохранят дети». Пройдя этот этап, обучающиеся получают первый опыт публичного 
доклада. Лучшие работы рекомендуются для участия в муниципальном этапе 
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регионального конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». В основу таких 
работ ложатся не только архивные данные, но и воспоминания старожилов. Знания, 
добытые собственным трудом, с приложением мыслительных усилий, с использованием 
местного материала, позволяет сделать вывод о прочности знаний по изучению истории 
родного края. Сбор краеведческого материала - это сложная и кропотливая работа.  

В течении нескольких лет, обучающимися Старооскольского городского округа были 
представлены на региональный этап следующие работы: «Влияние природныхи 
географических условий на развитие этносов на территории Старооскольского городского 
округа», эколого–краеведческий путеводитель по маршруту «Слобода Ямская - Казацкая», 
«Лес - это щедрый дар природы и нам его завещано беречь», «Украинские мотивы 
народной вышивки села Владимировка Старооскольского района Белгородской области», 
«Изготовление бёрдо – забытое ремесло села Владимировка», «Веничное ремесло как 
разновидность декоративно - прикладного творчества нашего края». Данные работы 
прошли отборочный тур и получили высокую оценку областного оргкомитета конкурса. 
Обучающаяся Владимировской школы, Финашина Виктория, с работой «Изготовление 
бёрдо – забытое ремесло села Владимировка» в 2018г. была приглашена для участия во 
Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Летом 2018 года, планируется проведение экологической экспедиции «По тропинкам 
родного края». Основными объектами изучения станут объекты Общественного 
мониторинга: мониторинг атмосферного воздуха, водные объекты, мониторинг 
биологического разнообразия, мониторинг лесов и земель, мониторинг в сфере обращения 
с отходами.  

Исследовательская деятельность должна поддержать обучающегося, подготавливать 
почву для того, чтобы в его дальнейшей взрослой жизни способности были реализованы. 
Обучающимся нужно помочь почувствовать себя будущим исследователем. Именно 
поэтому необходима организация исследовательской деятельности, объектами которой 
является природа родного края. Такая форма работы даст возможность пробудить у 
обучающихся интерес к биологическим наукам, научить обучающихся ценить жизнь, 
помочь обучающимся развить врожденные задатки и интеллектуальный потенциал. 
Актуальность и перспективность опыта главная задача российского образования и 
образовательной политики государства состоит в том, чтобы обеспечить современное 
качество образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям личности, рассмотреть и развить способности 
всех его представителей. Социальный заказ общества на сегодня: формирование личности, 
способной к самоорганизации, саморазвитию, самосовершенствованию, социализации в 
обществе, адаптации на рынке труда [2]. 

Таким образом, как показывает практика, исследовательская деятельность реально 
способствуют формированию нового типа обучающихся, обладающих набором умений и 
навыков самостоятельной конструктивной работы. Исследования родного края 
способствуют формированию экологической культуры обучающихся, активной жизненной 
позиции, придают целенаправленный характер приобретённым практико - 
ориентированным знаниям, связывая их с жизнью. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профилактики возникновения 

дисграфии, обусловленной трудностями фонемного распознавания у детей с ФФНР при 
дизартрии; определяются основные понятия, раскрываются педагогические условия 
организации работы. 
Ключевые слова: фонетико - фонематическое недоразвитие речи, дизартрия, дисграфия, 

фонематическое восприятие, дидактические игры. 
Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем (Т.В. Волосовец, 
Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, Т.Б. Филичева и др.). Нарушения 
произносительной стороны речи у детей с ФФНР представлены фонематическими 
дефектами (смешение и замена звуков) и фонетическими дефектами (искажение звуков) [2, 
с. 126]. Наряду с расстройством произносительной стороны речи имеет место нарушение 
фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка, 
а также нарушение фонематического восприятия, т.е. выделение конкретной заданной 
фонемы. Недифференцированность слухового восприятия, в свою очередь, затрудняет 
процесс овладения грамотным письмом и приводит к возникновению дисграфии на основе 
нарушения фонемного распознавания. 

Р.И. Лалаева, отмечает, что дисграфия на основе нарушения фонемного распознавания 
выражается в заменах букв, которые соответствуют фонетически близким звукам. При этом 
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произносительная сторона речи остается в норме. Наиболее часто встречаются замены 
букв, обозначающих следующие звуки: свистящие и шипящие; звонкие и глухие; звуки, 
близкие по артикуляции (р - л, ч - щ, с - ц). Также для данной формы дисграфии характерны 
ошибки обозначения мягкости согласных на письме, обусловленные трудностями 
дифференциации твёрдых и мягких согласных («писмо», «лубит», «школя»). Нередкими 
ошибками являются замены гласных в ударном положении, например, о - у (лужа – 
«ложа»), е - и (вес – «вис») [1, с. 467]. 

Механизм возникновения дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания 
может быть обусловлен не только прямыми недостатками фонематических процессов, но и 
обратными. В этом случае фонема правильно воспринимается слуховым восприятием, в 
неискаженном виде сигнал поступает из центра Вернике в центр Брока, откуда дается 
команда речедвигательным центрам для воспроизведения того или иного звука органами 
артикуляции, что и наблюдается у детей с дизартрией. 

При дизартрии отмечается первичное нарушение звукопроизношения, и вторичное 
недоразвитие фонематического восприятия, обусловленное нарушением речевых 
кинестезий. Данные нарушения имеют место при анатомических и двигательных дефектах 
органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное 
взаимодействие, которое является важнейшим механизмом развития произношения [3, с. 
85]. В силу неправильной иннервации мышц речевого аппарата звук искажается и уже в 
искажённом виде сигнал снова поступает в слуховую зону. Такое нарушение выражается 
на письме специфическими ошибками, что обуславливает актуальность профилактики 
возникновения дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания у детей с ФФНР 
при дизартрии. 

В работе по профилактике дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания 
можно выделить следующие условия: 1. Целенаправленная организация работы по 
формированию акустико - артикуляционных дифференцировок путем привлечения 
внимания детей к работе артикуляционного аппарата; 2. Поэтапность организации работы; 
3. Использование дидактических игр в качестве средства работы. 

Реализуя первое условие, необходимо было сделать артикуляционный аппарат 
достаточно управляемым. Так дети научились оценивать мышечные ощущения при 
проговаривании звуков и слов. 

В ходе реализации второго условия дети усвоили полную характеристику артикуляции 
согласных звуков в процессе занятий по дифференциации смешиваемых согласных, 
имеющих акустико - артикуляционное сходство. Работа по воспитанию акустико - 
артикуляционных дифференцировок включала следующие этапы: начиная с сопоставления 
изолированных звуков с указанием сходства и различия в артикуляции и звучании, а затем 
дифференциация звуков в слогах, словах, предложениях и связной речи. 

Реализуя третье условие, мы использовали дидактические игры в качестве средства 
профилактики дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания у детей с ФФНР 
при дизартрии. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания (В. Н. 
Кругликов). Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию учебных 
навыков и умений, изучению нового материала или повторению и закреплению 
пройденного, с другой стороны, они способствуют развитию психических процессов. Так в 
процессе игры у детей вырабатывается умение мыслить самостоятельно, 
сосредотачиваться, проявлять инициативу. 
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На этапе работы по формированию акустико - артикуляционных дифференцировок были 
использованы следующие дидактические игры на развитие фонематического слуха: 
«Ловишки», «Красный - белый», «Кто внимательнее», «Кто в домике живет» и другие. 
Рассмотрим их. 
«Ловишки»: Педагог называет ряд звуков. Например, [с], [ш], [с], [ж], [з], [с], [ч] и т.д. 

Если дети слышат заданный звук – хлопают в ладоши. 
«Красный - белый»: В этой игре детям предлагается выделить заданный звук из ряда 

слов. Если в слове заданный звук есть, дети должны поднять красный кружок, если нет – 
поднимают белый кружок. 
«Кто внимательнее»: Педагог показывает и называет изображения, которые 

начинаются, например, со звука [с]: санки, стакан, сумка, слон, скамейка. Детям 
предлагается внимательно послушать и отгадать, какой звук встречается во всех словах, 
произнесенных педагогом [4, с. 36]. 

Таким образом, одним из условий успешной профилактики дисграфии на основе 
нарушения фонемного распознавания является использование дидактических игр в 
качестве средства работы с применением наглядного материала, способствующего 
дальнейшему освоению детьми грамотным письмом. Поскольку дети затрудняются в 
различении звуков на слух, то на первых порах будет эффективней опереться на более 
сохранные у них функции, в частности на зрение. Ведь любая пара звуков различается не 
только по звучанию, но и по артикуляции. Поэтому не менее важным в профилактике 
данной формы дисграфии будет являться и целенаправленная организация работы по 
формированию акустико - артикуляционных дифференцировок путем привлечения 
внимания учащихся к работе артикуляционного аппарата. 
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Аннотация 
Зарубежные ученые часто называют XXI столетие веком социального интеллекта. Но ни 

одна психологическая категория не может рассматриваться изолированно от остальных. 
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Цель данной статьи изучить взаимосвязь психического выгорания и когнитивных 
искажений у людей с разным уровнем социального интеллекта. 

Ключевые слова 
Социальный интеллект, психическое выгорание, когнитивные искажения 
 
 У ученых различных психологических направлений существуют свойственные этим 

направлениям трактовки понятия «социальный интеллект». Например, по мнению Гордона 
Олпорта его можно назвать «социальным даром». Э. Торндайк пользовался данным 
понятием для обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». Совместив 
представления приверженцев разнообразных психологических направлений можно 
вывести следующее определение социального интеллекта: социальный интеллект – это 
способность правильно интерпретировать поведение людей, необходимая для успешного 
межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации.  

 Множество исследований посвящено взаимосвязи социального интеллекта с 
психологическими категориями. Я решила на основе проанализированной литературы 
предположить наличие взаимосвязи психического выгорания и когнитивных искажений у 
людей с разным уровнем социального интеллекта.  

 Термин «burnout» («эмоциональное выгорание») был введен в обращение американским 
ученым - психиатром Х. Фрейденбергом в 1974г. Синдром эмоционального выгорания 
проявляется в чувстве безразличия, развитии негативного отношения к себе и своим 
коллегам, негативном восприятии самого себя как специалиста. К компонентам выгорания 
C. Maslach отнесла эмоциональное истощение, цинизм, редукцию личных достижений. Она 
рассматривает эмоциональное истощение как основную составляющую 
профессионального выгорания, которая проявляется в ощущении эмоционального 
перенапряжения, чувстве опустошенности, «исчерпанности» своих эмоциональных 
ресурсов. А. Shirom считает «выгорание» комбинацией физического, эмоционального и 
когнитивного истощения или утомления. Главную роль в этом перечне он отводит 
эмоциональному истощению. Дополнительные компоненты выгорания, по его мнению, 
являются следствием поведения, названного им купированием стресса, ведущего к 
деперсонализации или когнитивно - эмоциональному выгоранию, которое выражается в 
редуцировании персональных достижений. 

 Человек с синдромом психического выгорания неизбежно становится жертвой 
систематических ошибок в мышлении, шаблонных отклонений, которые возникают на 
основе дисфункциональных убеждений, т.к. он эмоционально и когнитивно истощен. 
Подобные ошибки и отклонения внедряющиеся в когнитивные системы человека 
называются когнитивными искажениями. На сегодняшний день список когнитивных 
искажений насчитывает огромное количество наименований.  

 Я выделила три наиболее распространенных среди людей с синдромом психического 
выгорания: фундаментальная ошибка атрибуции или «искажение переноса», склонность к 
подтверждению, ретроспективное искажение. 

 На основе проанализированной литературы можно сделать следующий вывод: у людей 
с высоким уровнем социального интеллекта индекс взаимосвязи между психическим 
выгоранием и когнитивными искажениями будет ниже, чем у людей с низким уровнем 
социального интеллекта.  
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МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПОВ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности медиатехнологий как средства 

формирования личностных универсальных учебных действий младших школьников в 
контексте развивающего обучения. Результаты апробации комплекта медиаматериалов в 
контексте развивающего обучения при работе с младшими школьниками. Описаны 
медиатехнологии, эффективность применения комплекта. 

Ключевые слова: медиатехнология, медиаобразование, развивающее обучение, 
универсальные учебные действия, системно - деятельностный подход. 

Актуальность. Развивающее обучение, является методологической основой 
государственных стандартов нового поколения НОО. Проблема обучения и развития всегда 
была в центре внимания педагогов и психологов, так как она подразумевает поиск научных 
основ обучения, в качестве которых признавались бы индивидуальные возможности 
каждого ребенка и их изменения в процессе возрастного развития. В отечественной 
психологии эта идея нашла отражение в работах В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Е.Н. 
Кабановой - Миллер, З.И. Калмыковой, Н.Н. Поспелова, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина. В 
настоящее время на ряду с развивающим обучением приоритетным является системно - 
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деятельностный подход, где учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" 
образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря 
формированию системы универсальных учебных действий. Овладение универсальными 
учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. [1, с.7] 

Научно - техническая революция в XX веке резко изменила характер труда, он стал 
преимущественно интеллектуальным, что требовало внесения корректив в систему 
массового образования, что и явилось основанием для поиска новых форм и методов 
обучения и воспитания. В поиске эффективных технологий, мы остановили своё внимание 
на медиатехнологиях, так как медиаобpазование становится основой общекультуpной 
подготовки учащихся. Изучая проблему, мы учли тенденцию развития клипового 
мышления у младшего школьника, его достоинства и недостатки. Мир превращается в 
мозаику разрозненных, мало связанных между собой фактов, выступает как защитная 
реакция организма на информационную перегрузку, теряется способность к анализу и 
выстраиванию длинных логических цепочек, но достоинством выступает динамизм 
познавательной деятельности и др. 

Использование медиатехнологий в начальной школе влияет на заинтересованность 
обучающихся к занятиям, что улучшает его успеваемость и помогает добиться должного 
эффекта. А достигается этот эффект с помощью воздействия медиатехнологий на все 
органы чувств: учащийся смотрит, слушает, воспринимает и анализирует. Внедрение 
медиатехнологий в образовательный процесс не столько насущная необходимость, сколько 
осознанный процесс технологизации, направленный на активизацию творческого 
потенциала творческой энергии личности современного общества. Более подробно 
причины возрастающей роли медиаобразования в современном образовательном процессе 
описал Л. Мастерман, отмечавший следующие причины: высокий уровень потребления 
медиа, влияние медиа на сознание граждан, быстрый рост количества информации, 
появление новых механизмов ее получения, передачи и обработки, повышение значимости 
визуальной коммуникации, необходимость подготовки школьников к жизни в 
информационном обществе и другие. [2] 

Российские ученые также уделяют внимание вопросам медиаобразования и его 
внедрения в современную образовательную деятельность; понятие, технологии, методы и 
средства медиаобразования рассматриваются в работах таких авторов, как О.А. Баранова, 
И.В. Вайсфельд, М.И. Жабский, Л.С. Зазнобина, И.С. Левшина, С.Н. Пензин, А.В. Спичкин, 
Ю.Н. Усов, А.В. Федоров, А.В. Шариков и др. Российские ученые отмечают важную роль 
технологий медиаобразования в развитии универсальных учебных действий школьников, 
формировании медиа - компетентности и медиакультуры. [3] 

По результатам всероссийских контрольных работ оценка личностных УУД 
обучающихся показывает более низкие показатели сформированности, в сравнении с 
другими видами УУД, что требует разработки системы по их формированию. За основу 
нашего исследования мы взяли принципы развивающего обучения, которые являются 
теоретико - методологической базой ФГОС и соединили их с медиатехнологиями. 

Основы развивающего обучения для детей существуют как «волшебная страна» которая 
интересна, но не понятна ребенку. Ребенок как субъект тоже заинтересован в качественном 
и интересном обучении. Современное образование ищет ответ на вопрос: «Как необходимо 
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учить, чтобы ребенок испытывал чувство удовлетворения и стремился к новым знаниям?». 
В поиске решения проблемы мы обратили внимание, что детям нравится смотреть 
мультфильмы о школьном обучении, где явно прослеживаются основы развивающего 
обучения. Однако сам ребенок часто не настроен на рефлексию просмотренного или 
прочитанного и в лучшем случае принимает информацию на подсознательном уровне, 
либо не принимает опыт художественного героя, испытывая лишь эмоциональное 
удовлетворение. [4, c. 10] 

Учитывая вышеизложенные положения, мы пришли к необходимости создания 
комплекта медиаматериалов в контексте принципов развивающего обучения с детьми 
младшего школьного возраста. Для полного осмысления основ развивающего обучения в 
практической работе с будущими педагогами и учащимися начальной школы, можно 
рассмотреть принципы развивающего обучения на доступном для них материале. В 
качестве материалов можно использовать мультфильмы, кинофильмы.  

В комплекте «Медиаматериалы в контексте принципов развивающего обучения для 
детей младшего школьного возраста» мы представляем материалы для анализа детских 
мультфильмов «Фиксики» серия Аэроплан, 2010; «Маленькие энштейны» Disney, 2005; «В 
стране невыученных уроков» Союзмультфильм, 1969; «Маша и медведь» Анимаккорд, 
2009; «Смешарики: пин - код» Амедиа, 2012; 1955; «Барбоскины» Мельница, 2011; «На 
задней парте» Союзмультфильм, 1984г. «День восьмой или первый урок мышления» 
1971г.; «Барбоскины» Амедиа, 2011; «В поисках Немо» Disney, 2003; «Адибу» Disney, 
2006. Комментарии написаны по концепциям: В.В.Давыдова, Д.Б. Эльконина; Л.В. 
Занкова; Е.Н. Кабановой – Миллер; З.И. Калмыковой;Н.Н. Поспелова;Л.М.Фридмана. 

В своей работе мы использовали алгоритмизированные медиатехнолгии по анализу 
видеосюжета.  

Дискуссионная форма работы.  
1 этап - Подготовительный (3 - 5 минут). 
2 этап - Постановка индивидуальных целей. 
3 этап - Просмотр видеоматериала. 
4 этап - Пауза (3 - 7 минут).  
5 этап - Круг индивидуальных высказываний (20 - 30 минут).  
6 этап - Работа в микрогруппах.  
7 этап - Сообщения микрогрупп на общий круг ( 20 - 30 минут). 
8 этап - Обсуждение (30 минут).  
9 этап - Интеграции (20 - 30 минут).  
Концепция развивающего обучения Л.М. Фридмана Мультфильм «Барбоскины», серия 

«Пятерка по физкультуре».  
 В мультфильме «Барбоскины» серия «Пятерка по физкультуре» Дружок хочет стать 

тренером и спорит с отцом, что ему не понадобятся все естественные и гуманитарные 
науки. Он думает, что учить, как и тренировать очень легко. Но в дальнейшем он 
убеждается в обратном. Дружок самостоятельно берется за дело. 

 Принцип самостоятельности учащихся в учебном процессе. Они определяет 
мотивационно - потребностную сферу учения. Это предполагает такую организацию 
обучения, при которой цели обучения, задаваемые извне, становились бы собственными, 
личными целями учащихся.  
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Когда все отказываются тренироваться, Дружок начинает находить для каждого 
индивидуальные задания, которые им будут интересны. Все начинают заниматься.  

 Принцип саморганизации. Учитель не учит, а помогает учащимся учится. Принцип 
развития: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; развитие 
потребности в преодолении посильных познавательных трудностей; ориентация на зону 
ближайшего развития; овладение новыми способами действий, умениями, навыками; 
формирование социальной зрелости каждого ученика. 

 Принцип коллективизма. Ведущая форма учебного процесса – групповая, коллективная. 
 Принцип ответственности важен с точки зрения развития социальной зрелой личности 

учащихся. 
 Принцип психологического обеспечения предполагает эмоциональное удовлетворение 

каждого ученика и тем самым развитие мотивации учения. 
Эффективность данных методов подтверждается проведенным исследованием. 

Апробация комплекта медиаматериалов в контексте развивающего обучения была 
проведена с учащимися 3 класса, где целью выступало формирование личностных 
универсальных учебных действий младшего школьника. Согласно плану апробации было 
проведено 2 диагностических среза: констатирующий и контрольный. Практическая работа 
между срезами – обозначена как формирующий этап, на котором с учащимися класса были 
проведены классные часы.  

 Анализ работы позволил выявить положительную динамику формирования личностных 
универсальных учебных действий с помощью медиаматериала, построенный на принципах 
развивающего обучения.  

 На констатирующем этапе результаты среза показали, что 20 % учеников из 100 имеют 
низкий уровень сформированности личностных универсальных учебных действий, 60 % - 
средний, 20 % высокий. Результаты на контрольном этапе, после проведения занятий, 
показали положительную динамику. 60 % учеников со средним уровнем, с высоким 
уровнем 40 % .  

Таким образом, проведённое нами исследование подтверждает выдвинутую нами 
гипотезу о том, что формирование личностных универсальных учебных действий, будет 
происходить более успешно, если классным руководителем систематически будет 
применяться комплект медиаматериалов в контексте принципов развивающего обучения.  
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Аннотация 
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Актуальность исследования темы вызвана тем, что мотивация в условиях 

эмоционального выгорания имеет ряд особенностей. Для изучения особенностей 
мотивации к обучению в условиях эмоционального выгорания необходимо изучить 
феномен эмоционального выгорания.  

Изучению эмоционального выгорания посвящено множество работ как отечественных, 
так и зарубежных психологов. Термин «эмоциональное выгорание» введен в 1974 году 
американским психиатром Гербертом Фрейденбергером. В трактовке основоположника 
данного определения эмоциональное выгорание характеризует психологическое состояние 
людей, которые имеют тесные эмоциональные контакты ввиду своей профессиональной 
деятельности, например педагоги, врачи, продавцы, менеджеры. В науке существует 
множество мнений и определений эмоционального выгорания, анализ которых позволяет 
сформировать авторское мнение и определение по данному явлению. Так, под 
эмоциональным выгоранием нами понимается психологическое истощение, причиной 
которого является интенсивная затрата эмоционального ресурса на профессиональную 
деятельность, связанное с ощущением собственной бесполезности. 

Основными признаками эмоционального выгорания являются: 
1. Предельное истощение, а также отстраненность от клиентов (пациентов, учеников) и 

от профессиональной деятельности, с ощущением неэффективности и недостаточности 
своих достижений. Под истощением можно понимать чувство перенапряжения и 
исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, характеризующееся чувством 
усталости, которое не проходит после ночного сна. После периода отдыха (выходные, 
отпуск) данные проявления уменьшаются, однако по возвращении в прежнюю рабочую 
ситуацию возобновляются 

2. Личностная отстраненность. Лица, испытывающие выгорание, используют 
отстраненность, как защитную реакцию, для того, чтобы справиться с эмоциональными 
стрессорами на работе изменением своего сострадания к клиенту (ученику) через 
эмоциональное отстранение. В крайних проявлениях данного признака лицо почти ничего 
не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального 
отклика - ни положительные обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается интерес к 
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клиенту (ученику) и он начинает восприниматься, как неодушевленный предмет, само 
присутствие которого бывает неприятно и негативно влияет на лицо, испытывающего 
сидром эмоционального выгорания. 

3. Ощущение утраты собственной эффективности либо падение самооценки в процессе 
эмоционального выгорания. В таком состоянии лицо не видит перспектив для своей 
профессиональной деятельности, также снижается удовлетворение работой, утрачивается 
вера в свои профессиональные возможности 

Также имеются факультативные признаки эмоционального выгорания:  
1. усталость, утомление, истощение;  
2. психосоматические недомогания;  
3. Бессонница;  
4. негативное отношение к клиентам (ученикам, пацинетам);  
5. негативное отношение к самой работе; 
5. скудость репертуара рабочих действий;  
6. злоупотребление химическими агентами: табаком, кофе, алкоголем, наркотиками;  
7. отсутствие аппетита или, наоборот, переедание;  
8. негативная «Я - концепция»;  
9. агрессивные чувства (раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, 

взволнованность до перевозбужденности, гнев); 
10. упадническое настроение и связанные с ними эмоции: цинизм, пессимизм, чувство 

безнадежности, апатия, депрессия, чувство бессмысленности; 
11. переживание чувства вины. 
Все перечисленные проявления эмоционального выгорания – разновидности защитных 

реакций организма на длительное нахождение в состоянии эмоционального напряжения, 
работу со сложным контингентом, монотонность труда. 

Эмоциональное выгорание, помимо трудовой деятельности, может быть вызвано в ходе 
учебного процесса особенностями учебных стандартов, особенности обучения, методами 
обучения, методами внеучебной работы со студентами, климатом в учебной группе и 
учебном заведении.  

Как видно из научной литературы эмоциональное выгорание у студентов является 
распространённым явлением, самый высокий уровень выгорания у студентов медицинских 
ВУЗов, который может достигать 43 % от числа всех студентов, что можно связать с 
большим объемом нагрузки и сложностью процесса обучения в данных ВУЗах.  

Как отмечают в исследованиях эмоциональное выгорание прогрессирует от младших 
курсов к старшим, что устанавливается при помощи измерений по разным методикам и 
шкалам. Основными предикторами противодействия эмоциональному выгоранию 
выступают регулятивные возможности субъекта, повышенная профессиональная 
мотивация, включенность в академические формы активности, отсутствие 
индуцированного воздействия со стороны «эмоционально выгоревшей» среды 
преподавателей. Подавляющая часть исследований ориентирована на изучение 
возможности профилактики эмоционального выгорания.  

Основным из важнейших методов повышения и сохранения устойчивой мотивации в 
ситуации эмоционального выгорания является профилактика таких состояний, например 
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проведение психологических консультаций, на основании которых оценивается уровень 
психологической напряженности лица.  

Для этого необходимо установить изначальную мотивацию студентов к обучению, к 
которым можно отнести получение знаний, получение документа об образовании, 
профессиональный и финансовый рост, обязательность образования для получения 
повышения или переводе на другую работу (чаще при получении второго и последующего 
ВО). 

Необходимо отметить, что необходимо организовать тесное взаимодействие и 
сотрудничество между учебным учреждением и медицинским, в сфере психотерапии, 
поскольку штатный психолог не сможет разобраться с возникшей проблемой 
«выгоревшего» студента лучше опытного профессионального психотерапевта.  

Лучшим способом борьбы с последствиями эмоционального выгорания является его 
профилактика. При этом очень важно выявлять студентов со сниженной самооценкой и 
принимать меры, которые бы позволили повысить ее. Со студентами должна проводиться 
регулярная работа, направленная на адекватное восприятие критики в свой адрес, а также 
на осознание собственной ценности и важности. Также необходимо бороться с 
конфликтными ситуациями в коллективе, а также создавать дополнительные меры 
психологической защиты. 

Для профилактики синдрома эмоционального выгорания необходимо формировать и 
развивать:  

а) навыки саморегуляции (навыки управления собственным психоэмоциональным 
состоянием);  

б) навыки позитивного самовосприятия.  
Составляющими позитивного самовосприятия являются самоуважение, безоценочное 

суждение о себе (без навешивания на себя ярлыков «плохого» или «неудачника», в 
результате единичных случаев; умение отделить себя от «проблемы»), умение эффективно 
ориентироваться в своем собственном внутреннем мире при помощи самопознания, а 
также способность без эмоций разобрать все по полочкам и сделать выводы из той или 
иной ситуации). Эти навыки необходимо осваивать и развивать, в первую очередь, для 
личностного роста, поскольку это является эффективным средством для профилактики 
синдрома эмоционального выгорания. Лицо, которое умеет адекватно и эффективно 
решать тяжелые задачи, которые неизбежно встречаются в его деятельности и учебном 
процессе, приобретает позитивный опыт и самосовершенствуется.  

Признание является одним из самых действенных мотивирующих факторов. К данному 
фактору можно отнести различные поощрения и выражения благодарности и 
признательности.  

Навыки саморегуляции и навыки позитивного самовосприятия можно развивать развить 
через специально подобранные психотехники, которые могут быть включены в состав 
обучающего тренинга, на основе индивидуальных характеристик личности. Так, исходя из 
имеющегося опыта профилактики и коррекции эмоционального выгорания у 
педагогических сотрудников с применением техник музыкотерапии и арттерапии, 
предлагается разработка программы тренингов личностного роста, направленных на 
снижение уровня эмоционального выгорания студентов, и, как следствие, повышение 
уровня их мотивации к обучению. 
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Помимо перечисленного, важным элементом мотивации можно назвать формирование 
представлений о необходимости образования для карьерного и личностного роста, это один 
из наиболее действенных стимулов. При этом можно заниматься организацией встреч с 
профессионалами, успешными в данной сфере, для проведения мотивационных бесед, 
также активное привлечение практикующих специалистов позитивно скажется на 
мотивации к обучению, будет является профилактикой эмоционального выгорания и 
оказывать положительное влияние на выход из состояния эмоционального выгорания. 
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Аннотация 
В статье раскрывается антропоцентрический аспект формирования эмоционального 

здоровья младших школьников, актуальность исследования обусловлена требованиями 
социума в сохранении здоровья подрастающего поколения. Обозначена цель по 
определению условий валеологизации обучения младших школьников. Методы 
исследования – теоретические и эмпирические. Представлен результат в виде комплекса 
приемов формирования эмоционального здоровья младших школьников в аспекте 
антропоцентрического подхода. 
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Проблема здоровья детей в современном обществе становится все более актуальной, так 

как воспитание здорового ребенка является важнейшей социально - педагогической 
задачей, стоящей перед системой образования страны. Для того чтобы преодолеть 
разрушающее действие ряда факторов, снижающих здоровье современного ребенка, 
необходима целенаправленная комплексная деятельность специалистов, работающих в 
сфере образования, воспитания и защиты детства. Особую роль в решении данной задачи 
должна играть общеобразовательная школа [3]. 

Вопросы, связанные с охраной здоровья подрастающего поколения, нашли отражение в 
«Конвенции ООН о правах ребёнка», национальной образовательной инициативе 
президента Д.А. Медведева «Наша новая школа», в федеральных целевых программах 
«Здоровье нации», «Дети России», «Всемирной декларации об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей», в Законе Российской Федерации «Об образовании», «Всемирной 
организации здравоохранения». Эти нормативно - правовые документы нацелены на 
формирование здорового жизненного стиля и мотивации на здоровьесберегающее 
поведение детей и подростков. Сегодня здоровье обучающихся становится приоритетным 
направлением развития образовательной системы современной школы, стратегической 
целью которой является воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, 
обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной 
творческой деятельности и нравственному поведению [1]. 
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Главным акцентом валеологии являются, прежде всего, механизмы сохранения здоровья, 
включающие в себя пути и способы формирования, укрепления и развития здоровья. В 
младшем школьном возрасте закладываются стереотипные модели поведения, 
формируется образ жизни. Важно, чтобы дети в этом возрасте получили элементарные 
сведения о способах сохранения и укрепления здоровья, осознали его как одну из главных 
ценностей жизни и приобрели здоровые привычки, которые в дальнейшем оформятся в 
осознанные поведенческие модели, что принято называть здоровым образом жизни. 

Проблемой физических перегрузок занимались: A.B. Беляев, JI.H. Лубышева, 
Л.Г.Татарникова, А.З. Рахимов, психологических перегрузок школьников – Г.К. Зайцев, 
А.Г. Личко, В.В. Фирсов [9]. 

Одним их механизмов решения данной проблемы в современном школьном образовании 
является становление у детей валеологической культуры, которая позволит сохранить и 
укрепить здоровье детей младшего школьного возраста. 

Валеология – научное направление, возникшее на стыке биологии, медицины и 
педагогики, направленное на изучение физиологических, психологических механизмов, 
обеспечивающих поддержание, сохранение и профилактику состояния здоровья человека 
[1; 3; 8]. 

Педагогическая валеология ставит перед собой задачу сохранения и укрепления здоровья 
детей (Р.И. Айзман, Э.Н. Вайнер, В.П. Казначеев, В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова и др.). В 
области педагогической валеологии работают: В.К. Бальсевич, И.М. Быховская, Э.Н. 
Вайнер, П.А. Виноградова, Н.Д. Граевская, Г.К. Зайцев, В.П. Казначеев, В.В. Колбанов, 
Ю.П. Лисицин, А.П. Лаптева, И.В. Муравова, Л.Г. Татарникова, О.Л. Трещева, и др., 
концепция педагогической валеологии разрабатывалась: Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, A.A. 
Семенов, Л.Г. Татарникова, и др., валеологические принципы разрабатывали: Р.И. Айзман, 
И.А. Колесникова, Т.В. Кружилина, Т.Ф. Орехова, Л.Г. Татарникова и др. [5]. 

Вопросы валеологии как гигиеническое воспитание в школе рассматривают: E.H. Беляев, 
Е.И. Гончарук, М.М. Захарченко, Г.И. Сидоренко, А.Г. Сухарев, И.Д. Мурашова, П.И. 
Сидорова, Е.С. Скворцова [1]. 

В работах А.Н. Ананьева, Л.П. Морозова, C.B. Попова исследованы условия обучения в 
школе: температурный режим, учебные дневные и недельные нагрузки, что связывается с 
состоянием здоровья детей [6]. 

Устойчивая мотивация на формирование здоровья младших школьников 
рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений гуманизации образования. 
Валеологические компетенции необходимы, чтобы сохранить здоровье и укрепить его с 
начального периода обучения. Именно осознанное отношение к своему здоровью должно 
стать нормой жизни для каждого школьника [9]. 

В течение последних лет можно отметить усиление внимания педагогов к вопросам 
сохранения и укрепления здоровья школьников. Активное внедрение различных программ 
по содержанию здоровьесберегающих технологий [2] в деятельность общеобразовательных 
школ приводит к накоплению опыта работы в данном направлении. Именно поэтому во 
всех нормативно - правовых документах Российской Федерации, касающихся детей, 
подростков, молодёжи, их образования, воспитания и защиты, особое внимание уделяется 
обновлению содержания, отбору эффективных средств и методов организации учебной 
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деятельности по физическому развитию на всех этапах обучения в том числе и в младшем 
школьном возрасте. 
Актуальность исследования обусловлена требованиями социума и федерального 

государственного образовательного стандарта в сохранении и улучшении здоровья 
подрастающего поколения. Поскольку антропоцентрические технологии являются 
здоровьесберегающими, валеологическими становится актуальным их применение в 
начальной школе. 
Цель исследования: определить условия валеологизации обучения младших школьников, 

разработать и экспериментально апробировать комплекс приемов антропоцентрических 
методик и технологий как условия валеологизации обучения. 
Объект исследования: валеологизация процесса обучения на уроках в начальной школе. 
Предмет исследования: приемы антропоцентрических методик и технологий как 

условие валеологизации обучения в начальной школе. 
Гипотеза исследования: если на уроках в начальной школе применять комплекс приемов 

антропоцентрических методик и технологий, то вероятно, это будет способствовать 
улучшению эмоционального здоровья младших школьников. 
Методы исследования: теоретические – анализ литературных источников по теме 

исследования; эмпирические – естественный педагогический эксперимент; анкетирование, 
тестирование; метод математической обработки результатов исследования. 

В теоретической части исследования на основе анализа психолого - педагогической 
литературы было рассмотрено понятие антропоцентризма (от греч. άνθροπος — человек и 
лат. centrum — центр) — научное идеалистическое [9] воззрение, согласно которому, 
индивид выступает частью общества. Его личность играет важную роль в существовании 
общества в целом. Этим суждением подчеркивается определяющая роль человека в 
происходящих в социуме процессов. Дана классификация антропоцентрических методик и 
технологий по Г.К. Селевко, они делятся на гуманно - личностные технологии, технологии 
сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

Также были рассмотрены теоретические основы валеологизации начального 
образования. Было установлено, что валеология – это изучение формирования, развития и 
сохранения физического и нравственного здоровья человека в течение всей жизни; 
валеологизации – это с внедрение идей валеологии как медицины здоровья, в культуру 
современного человека, хотя существенно более продуктивным является 
валеотехнологический подход (философия и технология освобождения от проблем 
здоровья, автоматизм здоровья), предстоящий к осмыслению и реализации в ближайшем 
будущем. Условиями валеологизации стали: организация процесса обучения и воспитания; 
методы и формы обучения; психологический фон уроков; санитарно - гигиенические 
условия; двигательный режим учащихся; организация школьного питания; медицинское 
обеспечение и оздоровительные процедуры в течение учебного дня [3; 8]. 

Также были выявлены приемы антропоцентрических методик и технологий у педагогов: 
П.М. Эрдниева, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, ТРКМ, Н.А. Зайцева. По П.М. Эрдниеву 
– это умозаключения по аналогии, упражнение - триада, 4 этапа решения, 
многокомпонентное задание. По С.Н. Лысенковой – это применение опережения, 
комментируемое управление, опорные схемы. По В.Ф. Шаталову – это опорные сигналы, 
опорные конспекты, перечитывание текста через время. По ТРКМ – это кластер, ключевые 
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понятия, таблица, «знаю, хочу узнать, узнал», таск - анализ, составление плана, конспект, 
инсерт, эссе, мозговая атака, групповая дискуссия, чтение с остановками и вопросы Блума, 
синквейн, продвинутая лекция, ключевые термины, перепутанные логические цепочки, 
взаимоопрос, зигзаг, бортовой журнал, круги по воде, корзина идей, понятий, имен. По Н.А. 
Зайцеву – это кубики и таблицы [1; 5; 9]. 

В экспериментальной части исследования на констатирующем этапе была проведена 
диагностика, позволяющая установить уровень сформированности эмоционального 
здоровья младших на основе применения следующих диагностических методик: «Веселый 
– грустный», «Лесенка». Результаты диагностики показали, что сформированность 
эмоционального здоровья младших школьников у учащихся контрольного и 
экспериментального классов на констатирующем этапе эксперимента примерно одинакова 
и находится, в основном, на низком уровне.  

На формирующем этапе эксперимента были скоррелированы приемы 
антропоцентрических методик и технологий в рамках различных универсальных учебных 
действий. В виде схем представлены параметры эмоционального здоровья, условия 
валеологизации образования в начальной школе, приемы антропоцентрических методик и 
технологий.  

На основе систематизированных данных был разработан комплекс средств 
формирования эмоционального здоровья младших школьников в аспекте 
антропоцентрического подхода и реализован на уроках естественно - научного и 
гуманитарного циклов. Фрагмент разработанного комплекса представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Комплекс средств по формированию эмоционального здоровья младших 

школьников в аспекте антропоцентрического подхода 
Тема урока  Приемы 

антропоцентрических 
методик и 

технологий 

Условия 
валеологизации 

образовательного 
процесса 

Параметры 
формирования 

эмоционального 
здоровья 

1 2 3 4 
Уроки естественно - научного цикла 

(УМК «Школа России») 
 

Урок 
окружающего 
мира 
Тема: 
«Ориентирование 
на местности» 
Дата: 15.03.18  
 

 По В.Ф. Шаталову: 
принцип быстрого 
движения вперед. 
По ТРКМ: три фазы 
урока. 
По Н.А. Зайцеву: 
складовые таблицы. 

Психологический фон 
уроков, организация 
процесса обучения и 
воспитания; методы и 
формы обучения; 
санитарно - 
гигиенические 
условия; двигательный 
режим учащихся; 
организация 
школьного питания; 
медицинское 
обеспечение и 

Эмоциональное 
благополучие, 
уровень 
самооценки. 
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оздоровительные 
процедуры в течение 
учебного дня. 

Уроки гуманитарного цикла 
(УМК «Школа России») 

 

Урок 
литературного 
чтения 
Тема:  
В. Осеева 
«Волшебное 
слово». 
Дата: 03.03.18 

По П.М. Эрдниеву: 
умозаключение по 
аналогии. 
По С.Н. Лысенковой: 
комментируемое 
управление. 
По ТРКМ: конспект, 
составление плана. 

Психологический фон 
уроков, организация 
процесса обучения и 
воспитания; методы и 
формы обучения; 
санитарно - 
гигиенические 
условия; двигательный 
режим учащихся; 
организация 
школьного питания; 
медицинское 
обеспечение и 
оздоровительные 
процедуры в течение 
учебного дня. 

Эмоциональное 
благополучие, 
уровень 
самооценки. 

 
На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, которая 

показала положительную динамику формирования эмоционального здоровья учащихся 
экспериментального класса на основе реализации разработанного комплекса приемов 
формирования эмоционального здоровья младших школьников.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что реализация разработанного 
комплекса приемов антропоцентрических методик и технологий, способствует улучшению 
эмоционального здоровья младших школьников. 
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Аннотация 
В данной статье речь пойдёт об одной из актуальных проблем современного общества, а 

именно о психологическом климате в семьях с детьми старшего дошкольного возраста. 
Также были рассмотрены различные типы взаимоотношений взрослого и ребёнка в семье. 
В ходе исследования был сделан акцент на особенностях развития детей с тем или иным 
стилем воспитания. 

Ключевые слова: 
Психологический климат, авторитарный стиль воспитания, демократический стиль 

воспитания, диалогическое общение, монологическое общение, адекватная самооценка 
 
В современном мире проблема общения и взаимоотношений родителей и детей является 

как никогда актуальной, поскольку, к большему сожалению, всевозможные инновации и 
технологии вытесняют потребность в общении и её ценность, оказывая огромное влияние 
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на формирование климата в семье и развитие ребёнка в целом. Изучением роли семьи в 
формировании личности ребенка занимались многие видные отечественные и зарубежные 
психологи, педагоги, философы. Трудами И.В. Гребенникова [2, с.35], Т.А. Куликовой [5, 
c.5 - 7], М.И. Лисиной [7, c.17] заложены общие основы теории психологии общения, в том 
числе в семье. 

Под психологическим климатом семейного общения в представленной статье 
понимается совокупность следующих компонентов: доминирующий стиль общения, 
преобладающие духовно - нравственные ценности, реальное содержание взаимодействия 
членов семьи. Выделяются два основных типа психологического климата общения: 
диалогический, при котором доминирует личностно и духовно ориентированное 
взаимодействие между родителями и детьми, нравственно - ценностные отношения в 
семье, и монологический, для которого характерны формальные, стандартизованные, 
авторитарные и иные непродуктивные стили общения между ними. Оптимальным 
условием формирования позитивной Я - концепции ребенка является диалогический, 
личностно и духовно ориентированный климат общения в семье. Детерминантой 
диалогического климата семейного общения является ориентация взаимодействия с 
ребенком на духовно - нравственные ценности добра, любви, красоты, истины, 
искренности, открытости, прощения, принятия, доверия, признания уникальности и 
неповторимости ребенка, его самоценности [2, с.115]. 

Понятие диалогического общения объединяет такие стили общения, как личностно - 
ориентированный, доверительный, сотруднический, духовный. Оно характеризуется 
признанием уникальности и неповторимости партнера по общению (ребенка), уважением к 
нему, безоценочным отношением, открытостью, искренностью выражения чувств, 
доверием. Диалог создает адекватное взаимное отражение партнеров и позитивную 
атмосферу их общения. В отличие от диалога монологическое общение объединяет 
противоположные стили общения примитивно - авторитарный, формально - 
стандартизованный, манипулятивный и др., которые не являются продуктивными в 
общении [8, с.18] 

Стиль отношения взрослых к ребенку влияет не только на становление тенденции к 
определенному стилю детского поведения, но и на психическое здоровье детей; так, 
неуверенность ребенка в положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, 
уверенность именно в неактивной оценке его как личности провоцирует подавленную 
агрессивность [1, c.73]. 

Среди детей, воспитывающихся в “благополучной” семье, наблюдается весьма высокий 
процент психических заболеваний, в том числе неврозов, появление которых обусловлено 
не наследственными, а социальными факторами, т.е. причины заболевания лежат в сфере 
человеческих взаимоотношений. Более того, по данным В.А. Коллеговой, А.И. Захарова [3, 
с. 5 - 7] и других исследователей, наибольшее число неврозов наблюдается в старшем 
дошкольном возрасте. Поэтому родителям с первых лет жизни ребенка необходимо 
принимать во внимание возможность появления отклонения в нервно - психическом 
развитии детей и знать причины, вызывающие такое отклонение. 

Наилучшие взаимоотношения детей с родителями складываются обычно при 
демократическом стиле воспитания. Этот стиль в наибольшей степени способствует 
воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и социальной ответственности. 
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Чаще всего неадекватный тип воспитания такой, как гипоопека, гиперопека, 
противоречивое воспитание является одной из основных причин, влияющих на 
неадекватность самооценки у детей. 

Адекватная самооценка, в свою очередь, позволяет ребенку правильно оценивать свои 
умственные и физические способности, не занижая их и в то же время не завышая. 
Неадекватная заниженная самооценка тоже будет давать положительный результат, так как 
ребёнок будет с большей строгостью относиться к себе, с большей настойчивостью 
добиваться улучшения своих личных качеств, искать своё место в жизни. А вот 
неадекватная завышенная самооценка обнаруживается в преувеличении своих умственных 
способностей и не только[4, с.89]. 

В ходе исследования родительского отношения к ребенку на основе тест - опросника 
А.Я. Варга и В.В. Столина, который включает в себя 61 утверждение, были получены 
данные, свидетельствующие о том, что значительная часть (47 % ) родителей ощущает 
постоянную тревогу за ребёнка, поскольку ребёнок кажется им маленьким и беззащитным. 
Посему взрослый старается оградить ребёнка от всех трудностей и максимально 
удовлетворять его потребности, но при всём этом увлечения, интересы и мысли ребёнка 
воспринимаются взрослым как что - то незначимое и несерьезное. Большая часть 
исследованных родителей считают своего ребёнка неприспособленным, а потому 
беззащитным и, следовательно, зависимым от них. 

Также значительная часть (43 % ) исследованных родителей придерживается 
авторитарного стиля воспитания, при котором родитель требует от ребенка однозначного 
послушания и дисциплины, стремится во всём навязать ребенку свою точку зрения, свои 
правила и желания. В данном случае, родители хорошо знают индивидуальные 
способности своего ребёнка, тщательно следят за различными его достижениями и требуют 
от него социального успеха. Не исключено, что за непослушания ребенка могут сурово 
наказать. 

Незначительная же часть (10 % ) исследованных детей воспитывается в семьях с так 
называемым социально желательным образом родительского отношения, где родитель 
заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помочь ребенку, поддерживает 
его и сочувствует ему. В такой семье родитель высоко оценивает интеллектуальные и 
творческие способности ребенка, гордости своим ребёнком и его достижениями, поощряет 
самостоятельность ребенка, считается с его мнением и желаниями. 

Таким образом, в исследованных семьях родители в основном проявляют неадекватное 
отношение к своим детям. Это может привести к следующим последствиям: дети 
авторитарных родителей обычно замыкаются в себе, отношения между родителями и 
детьми в семьях с авторитарным стилем воспитания нарушаются потому, как многие дети 
идут на конфликт, хотя чаще всего большинство из них приспосабливаются к правилам и 
требованиям, что приводит к несамостоятельности и неуверенности в себе таких детей. 
Авторитарный стиль воспитания формирует безынициативность и способствует снижению 
интереса к окружающему миру. В общении со сверстниками так же могут возникнуть 
проблемы, поскольку в игровой деятельности у ребёнка из семьи с авторитарным стилем 
воспитания не всегда получается принять на себя определенную роль и адекватно её 
исполнить. Это в свою очередь постепенно приводит к тому, что его перестают принимать 
в игру. В итоге всё это только усиливает эмоциональное напряжение ребенка, а вследствие 
данного стиля воспитания, ему сложно самостоятельно справиться со всеми напряженными 
ситуациями, а значит, и избавиться от эмоционального напряжения и чувства 
беспомощности [6, с.54]. 
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Такой тип воспитания, как гиперопека (симбиоз, «маленький неудачник»), приведёт к 
развитию зависимости ребёнка от взрослого, то есть несамостоятельности в принятии 
решений и разрешения различных ситуаций, пассивность и уход от решения жизненной 
проблемы. В общении со сверстниками ребёнок будет испытывать чувство неуверенности 
и беспомощности, поскольку в данном случае нужно самостоятельно отстаивать свои 
интересы и принимать решения. Поэтому ребёнок будет ограничивать себя в общении со 
сверстниками и максимально стремиться к общению в кругу своей семьи, где все его 
потребности удовлетворяются по первому требованию. 

И только рациональное воспитание ребёнка полное заботы, любви, понимания, 
поддержки, но при этом и развития его самостоятельности, независимости, способствует 
формированию адекватной самооценки ребёнка, к отсутствию многих проблем в общении 
со сверстниками. Поэтому воспитание ребёнка должно включать в себя высокий уровень 
вербального общения между детьми и родителями, с учётом мнения ребёнка в обсуждении 
и решении различных семейных проблем. 
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Аннотация 
В данной статье речь пойдёт об одной из актуальных проблем современного общества, а 

именно о развитии творческих способностей детей дошкольного возраста.  
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Цель исследования –изучить эффективность использования лего - конструирования в 
процессе развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 
Творчество, способности, лего - конструирование, методики, исследование 
 
Каждый ребенок уникален, и каждый рождается со способностями, которые можно и 

нужно развивать. У детей дошкольного возраста огромное желание творить и получать 
результат. Создавая необходимые условия для развития конструктивной деятельности, мы 
помогаем ребенку понять окружающий мир и свое место в этом мире. 

Конструкторы Lego – это занимательный материал, стимулирующий детскую фантазию, 
воображение, формирующий моторные навыки. Конструирование из Lego - конструктора 
отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является 
исключительно детской деятельностью. 

Развитие конструирования как деятельности, в процессе которой развивается ребенок, 
последовательно проходит в несколько этапов: конструирование по образцу - когда есть 
готовая модель того, что нужно построить; конструирование по инструкции – конструктору 
прилагается готовая инструкция - схема, для сборки модели; конструирование по условиям 
- определяем условия, которым должна соответствовать постройка, ее практическое 
значение; формируется умение анализировать, способствует развитию творческого 
конструирования; конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких - 
либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в 
материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше 
остальных развивает творческие способности. 

Цель использования LEGO - конструирования в ДОО – развитие конструктивной, 
исследовательской деятельности детей, а также приобщение дошкольников к детскому 
научно - техническому творчеству. В процессе такого вида деятельности ребенок 
приобщается к основам технического конструирования, у него развивается творческая 
активность и самостоятельность, способность к целеполаганию и познавательным 
действиям. Кроме того, развивается интерес к моделированию и конструированию [3]. 

Необходимость использования лего - конструирования в развитии детей дошкольного 
возраста обоснована в трудах многих ученых. То, что дети обучаются «играючи», доказали 
отечественные психологи и педагоги Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец и др. 
Ими доказано, что творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте 
и развитие их происходит при овладении общественно выработанными средствами 
деятельности в процессе специально организованного обучения. Лего - конструирование 
может быть рассмотрено и как вид творческой деятельности, ибо, по определению, 
творчество есть процесс, в результате которого создается нечто новое [8]. 

Как правило, конструирование завершается игровой деятельностью. Созданные LEGO - 
постройки дети используют в сюжетно - ролевых играх, в играх - театрализациях, 
используют LEGO - элементы в дидактических играх и упражнениях, при подготовке к 
обучению грамоте, ознакомлении с окружающим миром. Так, последовательно, шаг за 
шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий дети 
развивают свои конструкторские навыки, у детей развивается умение пользоваться 
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схемами, инструкциями, чертежами, развивается логическое мышление, коммуникативные 
навыки. 

Лего - игры помогают развивать интеллектуальные качества: внимание, память, 
особенно зрительную; умение находить зависимости и закономерности, классифицировать 
и систематизировать материал; способность к комбинированию, то есть умение создавать 
новые комбинации из имеющихся элементов, деталей; умение находить ошибки и 
недостатки; пространственное и воображаемое; способность предвидеть результаты своих 
действий. 

Большинство ЛЕГО игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет детям 
составлять новые варианты задания, то есть заниматься творческой деятельностью [7]. 

Работа с ЛЕГО –деталями стимулирует и развивает потенциальные творческие 
способности каждого ребенка, учит его созидать и разрушать, что тоже очень важно. 
Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 
Ломая свою собственную постройку из ЛЕГО, ребенок имеет возможность создать другую 
или достроить из освободившихся деталей некоторые ее части, выступая в роли творца. 
Таким образом, ЛЕГО–конструирование –это вид моделирующей творчески–продуктивной 
деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить посредством 
увлекательной созидательной игры, в которой не будет проигравших, так как ребенок и 
педагог могут с ней справиться [3]. 

Для развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
посредством лего - конструирования должны быть созданы условия: 

– процесс конструирования должен приносить ребенку удовольствие; 
– конструктивно - игровую деятельность детей необходимо начинать способом «от 

простого к сложному»; 
– обеспечение успеха в начале работы по конструированию; 
– доступность и достаточность количества комплектов конструктора для всех детей; 
– все задания ребенок должен выполнять самостоятельно; 
– равноправное общение детей со взрослыми; 
– личностно - ориентированный подход педагога к ребенку; 
– общение должно носить познавательный характер; 
– создание ситуации выбора, предоставление дошкольникам реальных прав выбора цели, 

задач, условий, материалов, средств деятельности [8]. 
В работе с детьми старшего дошкольного возраста необходимо использовать несколько 

технологий, позволяющих эффективно развивать творческие и познавательные 
способностей детей. Это лего - конструирование, мини - технологии «Лего - сказка» и 
«Легомультфильм», технология «Игра - фантазирование» с использованием построек из 
лего - конструктора. Рассмотрим данные педагогические технологии.  

Взаимосвязь лего - конструирования с другими технологиями и средствами способствует 
тому, что конструирование становится творческим видом деятельности, а конструктор лего 
– средством развития творческих способностей детей. Конструирование как вид 
деятельности детей старшего дошкольного возраста помогает детям строить и 
фантазировать, увлеченно работать, воплощая задуманное, воображаемое, что, несомненно, 
способствует развитию творческих способностей детей.  
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Итак, Lego - конструктор развивает детское творчество, поощряет к созданию разных 
вещей из стандартных наборов элементов настолько разных, насколько далеко может зайти 
детское воображение. При сборке конструктора ребенок развивается очень разносторонне, 
тут задействовано все: восприятие форм, осязание, моторика, пространственное мышление, 
активно формируется и закрепляется облик успешного человека, человека – творца. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОТЗЫВЧИВОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 Аннотация.  
В данной статье остро поднята педагогическая проблема в развитии и воспитании в 

детях старшего дошкольного возраста отзывчивости. В статье рассказывается о самой 
проблеме, актуальность её в современном мире. У родителей из - за их занятости на работе 
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не хватает времени на воспитание своих же детей. И в детях ярко отражается их неумение 
выражать свои чувства, эмоции, переживания и т. п. В статье рассматриваются два метода 
диагностики для развития у старших дошкольников распознавание эмоций и эмоционально 
- оценочное отражение, что способствует развитию отзывчивости у детей. 

 Ключевые слова.  
Ребёнок, эмоции, развитие, возраст, проблема, программа, методики, отзывчивость. 
Для ребенка дошкольного возраста очень важно научиться взаимодействовать в 

коллективе с другими детьми и взрослыми. Ребёнок должен получить собственный опыт 
социального взаимодействия и уметь выстраивать взаимоотношения с окружающими 
людьми. Умение выражать собственные эмоций, и умение управлять своим 
эмоциональным состоянием — это также является неотъемлемой частью жизни любого 
человека. И развитие данных качеств у детей должно происходить непосредственно в 
дошкольном возрасте.[2] 

 Современные педагогические исследования подчеркивают актуализацию проблемы 
развития эмоциональной отзывчивости детей.[1] В своём экспериментальном 
исследовании, целью которого было подтверждения наличия педагогической проблемы в 
развития эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольного возраста. В 
необходимости решение данной педагогической проблемы, были поставлены следующие 
задачи:  

1. Провести беседы детьми старшего дошкольного возраста.  
2. Провести анкетирование педагогов ДОУ по вопросам развития эмоциональной 

отзывчивости детей старшего дошкольного возраста.  
3. Провести беседы и анкетирование с родителями детей старшего дошкольного 

возраста. 
4. Разработать программу развития эмоциональной отзывчивости средствами устного 

народного творчества; 
5. Проанализировать и обобщить полученные результаты. 
Для решения данной педагогической проблемы мною была проведена исследовательская 

работа. В основу исследовательской работы с детьми старшего дошкольного возраста 
положена гипотеза. Согласно данной гипотезе, эффективного результата в развитии 
отзывчивости детей старшего дошкольного возраста при использовании произведений 
устного народного творчества, можно достичь при следующих условиях: 

 - взаимосвязи и взаимозависимости эмоциональных и познавательных процессов – двух 
наиболее важных сфер его психического развития; 

 - осознания ребенком собственных эмоциональных состояний и эмоциональных 
состояний сверстников; 

 - будет опробована программа по устному народному творчеству (содержащая сказки) в 
которой представлен нравственный аспект.[3] 

Методами исследования является анализ психолого - педагогической литературы, 
наблюдение, беседа, обобщение опыта педагогической деятельности, эксперимент как 
основной метод исследования в психологии, тестирование, анкетирование, методы 
статистической обработки результатов исследования. 

Разработанная методика сможет помочь воспитателям в формировании и развитии 
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста. В ходе исследования 
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использовались следующие методики: методика «Диагностика способности к 
распознаванию эмоций по выражению лица» (автор Е.М. Листик); методика 
«Цветодиагностика эмоциональных состояний» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд); методика 
выявления индивидуальной, колеблющейся и групповой направленности мотивации 
социального поведения (И.Р. Алтунина); методики «Perik» (авторы Т.Майер, М.Ульрих) 
«Позитивное развитие и жизнестойкость в повседневной жизни детского сада».  

Для того чтобы выявить уровень отзывчивости старших дошкольников и составить 
программу по развитию отзывчивости была организована и проведена первичная 
диагностика. 

В процессе диагностики способности детей к распознаванию эмоционального состояния 
были предложены задания, изучающие мимические возможности детей в проявлении тех 
или иных эмоций, их умение дифференцировать собственные эмоции (анализ ситуаций, в 
которых ребенок проявляет радость, грусть, злость, страх, удивление), эмоции по 
фотографиям и иллюстрациям и др.  

Результаты диагностики способности к распознаванию эмоций по выражению лица 
отражены на диаграмме (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики способности к распознаванию эмоций 

 
Для исследования мотивационного показателя была использована методика выявления 

индивидуальной, колеблющейся и групповой направленности мотивации социального 
поведения (И.Р. Алтунина).  

Результаты диагностики эмоционально - оценочного отражения представлена на 
диаграмме (Рис. 2)  

 

 
Рисунок 2.Результаты исследования эмоционально - оценочного отражения 
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Причины недостаточного уровня эмоциональной отзывчивости современных детей 
старшего дошкольного возраста педагоги видят в значительных социальных изменениях 
жизнедеятельности человека: стремительное развитие науки и техники, ускорение темпа 
жизни, значительное влияние социально - экономических и социально - политических 
факторов на качество жизни современного человека.  

В результате, родители все больше заняты на производстве или в собственном бизнесе, а 
ребенок все больше предоставлен самому себе. Ограничение сферы социального 
взаимодействия современного ребенка приводит к обеднению эмоционально - 
коммуникативных контактов и социальных отношений, что затрудняет развитие 
эмоциональной отзывчивости у ребенка.  

Современный дошкольник, на первый взгляд, достаточно активный, эмоциональный, 
однако, при детальном анализе выясняется, что ребёнок затрудняется в выражении чувств и 
эмоций, причем, основные эмоции (радость, печаль, страх) он показывает и даже умеет 
распознавать, но когда вопрос касается проявления эмоциональной отзывчивости 
(сочувствия, радости, сопереживания, сострадания и др.), ребенок демонстрирует полное 
отсутствие навыков эмоционального отклика.[4]  

Делая вывод по проведенному исследованию, я могу утверждать, что необходимо 
проводить работу, которая будет повышать уровень отзывчивости у старших 
дошкольников.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что значительные изменения, 
происходящие в нашем обществе, оказывают сильное влияние на систему образования, 
ставят перед общеобразовательной школой перспективную задачу перехода к 
интегрированному обучению детей с нарушениями зрения, их социализацию и 
реабилитацию. В связи с этим проблема выявления и коррекции специфических 
трудностей общения у детей позволяет разрабатывать наиболее эффективные пути их 
преодоления, т.к. большая часть слабовидящих детей может обучаться в массовых 
общеобразовательных школах.  

Зрительный дефект является одним из наиболее сложных и тяжёлых по своим 
последствиям в развитии ребёнка. Зрительный анализатор организует и корригирует работу 
всех систем организма, поэтому нарушения его деятельности негативно сказывается на 
работе всех других анализаторных систем. Доверяя своему нарушенному зрению, такие 
дети игнорируют или слабо дифференцируют информацию от других анализаторов. 

Психологические особенности каждого ребёнка изменяются в зависимости от возраста, 
окружения, состояния здоровья. У детей с нарушениями зрения мозг функционирует так 
же, как и у здорового ребёнка. Как правило, у детей с патологиями зрения отмечается 
задержка в развитии, что обусловлено малым запасом представлений о мире, 
ограниченными возможностями освоения пространства, недостаточной двигательной 
практикой. 

Ведущие тифлопсихологи А. Г. Литвак и Л. И. Солнцева отмечают, что у детей, 
лишённых возможности зрительного восприятия окружающей действительности и не 
обученных способам компенсации, представления об эмоциях, мимике, жестах и 
пантомимике непрочные, расплывчатые, что в значительной степени затрудняет 
межличностное общение. Речь часто формируется с задержкой. Для них характерен 
высокий уровень развития вербальной памяти. Отмечаются также недостатки в культуре 
устной речи, в отсутствии плавности речи.  

Наибольшее отставание отмечается в предметно - действенных средствах общения, что 
выражается в использовании позы и жестов, неадекватных ситуации, не соответствующих 
эмоциональному состоянию человека. Характерна скованность движений, стереотипия в 
выражении эмоциональных состояний, вербальность знаний о правильных жестах и 
возможных действиях при общении с детьми и взрослыми.  

Отличия слабовидящих детей от обычных выражается в: нарушении координации; 
ограниченном зрительном и речевом контакте, а также в проявлении признаков вербализма. 
Также их отличает повышенная утомляемость, низкая скорость усвоения информации 
(преобладание фрагментарного восприятия), пониженная работоспособность. 

Дети с нарушениями зрения разной степени, как правило, имеют похожие 
психологические особенности. Чаще всего они ранимы и обидчивы, имеют склонность к 
конфликтам, не умеют расслабляться, не способны настроиться на одну волну с партнёром 
по общению. Партнёр нужен слепым школьникам как слушатель, а не как собеседник. Они 
принимают только положительные высказывания в свой адрес или доводы, 
подтверждающие их точку зрения. Это свидетельствует о неуверенности в ценности своей 
личности, о необходимости слышать подтверждения этой ценности со стороны. В то же 
время это говорит об отсутствии необходимых навыков общения: о неумении понимать и 
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принимать позицию другого человека, учитывать, что собеседнику могут быть 
неинтересны их переживания и проблемы.  

Огромное влияние на развитие детей с нарушениями зрения оказывают взрослые, 
принимающие участие в их обучении и воспитании. Повышенный уровень тревожности и 
переоценка дефекта могут стать причиной развития гиперопеки, что, в свою очередь, 
приведёт к развитию эгоизма с упором на пассивную потребительскую ориентацию. В то 
же время нельзя допускать и недооценки нарушения, что может привести к ничем не 
подкреплённому оптимизму детей и родителей, а также легкомыслию и утрате чувства 
реальности. Требования родителей, учителей должны стать для них теми требованиями, 
которые они будут предъявлять к себе. 

Рассмотрим практические рекомендации по общению с данной категорией детей: 
1. Предлагая свою помощь, направляйте человека, не стискивайте его руку, идите так, 

как вы обычно ходите. Не нужно хватать слепого человека и тащить его за собой. 
2. Заходя в помещение, опишите коротко, что находится вокруг. Обратите внимание на 

наличие бьющихся предметов. Предупреждайте о препятствиях в комнатах (ступенях, 
низких притолоках) и на улицах (лужах, ямах, трубах и т.п.). 

3. Знакомьте ребёнка с окружающим миром — говорите о том, что делаете, позволяйте 
ему дотрагиваться, пробовать, нюхать и выслушивать всё то, что его окружает. 

4. Когда вы предлагаете незрячему человеку сесть, не усаживайте его, а направьте руку 
на спинку стула или подлокотник. Если вы знакомите его с незнакомым предметом, не 
водите по поверхности его руку, а дайте ему возможность свободно потрогать предмет. 
Если вас попросили помочь взять какой - то предмет, не следует тянуть кисть слепого к 
предмету и брать его рукой этот предмет. 

5. Вполне нормально употреблять выражение «смотреть». Для незрячего человека это 
означает «видеть руками», осязать. 

6. Если вы заметили, что незрячий человек сбился с маршрута, не управляйте его 
движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный путь. 

7. При спуске или подъёме по ступенькам ведите незрячего перпендикулярно к ним. 
Передвигаясь, не делайте рывков, резких движений. При сопровождении незрячего 
человека не заводите его руки назад – ему это неудобно. 

8. При общении с группой слепых и слабовидящих не забывайте каждый раз называть 
того, к кому обращаетесь. 

Для большинства слабовидящих детей первым опытом вхождения в социальную группу 
является поступление в школу. По мнению специалистов от того, насколько успешно будет 
проходить становлений личности слабовидящего ребенка в школьной группе, зависят его 
возможности интеграции в общество в будущем. 
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активность. 
Современные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ожидают от педагогов особую организацию обучения и 
воспитания дошкольников [1, с. 53]. И перед воспитателями ставится задача построения 
речевого развития таким образом, чтобы способствовать овладению ребенком речью как 
средством общения и культуры, обогащению активного словаря, развитию связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитию звуковой и 
интонационной культуры речи. При этом важно, чтобы учитывалась специфика и 
самобытность дошкольного детства в образовательном процессе. 

Формирование устной речи и культуры речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа является основной целью работы по 
развитию речи детей. 

Для развития речи необходимо наполнить жизнь детей интересными, разнообразными 
впечатлениями. С накоплением ребенком опыта в разных видах деятельности развивается 
его содержание речи. 

Без участия речи ребенок не может осознавать мир. Что касается психологии познания, 
сведения об окружающем мире человек получает в вербальной (словесной) форме [2, с. 29]. 

В процессе свойственных дошкольному возрасту видах деятельности развивается формы 
и функции речи. Разнообразные дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно - 
ролевые игры, организованные взрослым и самим ребенком, способствуют освоению 
способов общения, познанию окружающего мира, формированию мотивов продуктивной 
деятельности. Автор ряда трудов по дошкольному воспитанию, российский педагог Е. И. 
Тихеева отметила, что «самодеятельность в области языка детей ни в чем не проявляется 
так ярко, как в игре». Как она считает, именно «к организации игры и изобразительной 
деятельности детей, главным образом, сводятся методические мероприятия по развитию 
речи детей дошкольного возраста». 

Во время общения детей в играх, труде, экспериментировании, выполнении интересных 
проектов реализуется потребность детей в сотрудничестве со сверстниками, развивается 
речевая активность и инициативность, обеспечивается широкая речевая практика. 

Дети младшего дошкольного возраста еще не умеют слушать товарищей, поэтому 
педагог проводит обучение в подгруппах или индивидуально. Широко применяются игры, 
сюрпризные моменты, и что важно знать, сильным внешним раздражителем в этом 
возрасте является речь педагога. 

В дошкольном возрасте происходит быстрое обогащение словаря детей. И данные о 
количестве слов одного и того же возраста очень отличаются между собой, так как рост 
словаря зависит от условий жизни и воспитания. 
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Разными авторами о словаре детей 4 - х лет приводятся разные данные: Штерн – 1 600, 
Смит – 1540, Е.А. Аркин – 1926, Н.А. Рыбников – 800 - 1200 [3, с. 114] 

Также надо учитывать то, что состав словаря отражает круг интересов и потребностей 
ребенка. Так В.В. Гербова в своих исследованиях установила особенности содержания 
наиболее употребительных частей речи в словаре 3 - летнего ребенка. 36 % составляют 
существительные обозначающие названия предметов обихода; 16,5 % - названия объектов 
живой природы; 15,9 – названия средств передвижения. Другую часть существительных 
составляют названия частей тела, явлений неживой природы, строительных сооружений и 
другие. Глаголы составили третью часть всех слов. Это свидетельствует о том, что дети 3 - 
4 лет уже владеют разнообразным словарем, что может обеспечивать им общение с 
окружающими. 

Вместе с тем понимание и употребление слов детьми 3 - 5 лет зависит и от того 
насколько часто используются эти слова окружающими ребенка взрослыми и как 
организуется деятельность с предметами. Слова, обозначающие конкретные предметы, 
которыми дети пользуются (игрушки, кукла, одежда, лейка, барабан), понимаются ими 
правильно и малыши употребляют их в своей речи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для грамотной, эмоционально окрашенной 
речи ребенка, следует гармонично развивать его коммуникативные способности в 
соответствии с возрастом. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования элементов информационной 

грамотности у младших школьников. Анализируется раздел «Работа с данными», 
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реализуемый на уроках математики, определяется комплекс умений и навыков, 
формируемых у младших школьников. 

Ключевые слова: 
Информация, информационная грамотность, математика, работа с данными, младшие 

школьники 
 
Формирование элементов информационной грамотности у младших школьников - одна 

из первоочередных задач обучения в начальной школе согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Под информационной грамотностью понимается совокупность умений работы с 
информацией (сведениями), которые формируются на уроках по предметам, в кружках, на 
факультативах и применяются при выполнении заданий, которые предполагают активные 
действия по поиску, организации информации, обработке и по созданию своих 
информационных объектов, в том числе и при работе над проектами. 

В содержание всех учебных дисциплин, изучаемых в 1 - 4 классах, включен раздел, в 
рамках изучения которого учащиеся должны приобрести опыт работы с текстами, 
содержащими диаграммы, рисунки, таблицы и схемы, овладеть элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно - символической форме; приобрести 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников, имеющимся жизненным опытом. 

В настоящее время в начальной школе выделяют два взаимопроникающих и 
взаимодополняющих направления формирования информационной грамотности 
обучающихся: «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ - компетентности 
обучающихся» [1]. 

Первое направление предполагает создание, анализ в учебно - воспитательном процессе 
ситуаций и задач, которые не направлены на формирование у учащихся представлений об 
информационных процессах, информации, видах, свойствах, в рамках изучения всех 
учебных дисциплин: проектная и исследовательская деятельность, мини - статистические 
наблюдения и т. д. 

Учителю нужно обеспечить учащимся возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации, приобрести первичный опыт критического отношения 
к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Второе направление предусматривает включение в содержание учебных дисциплин 
«Математика» и «Информатика» специального раздела пропедевтического характера 
«Работа с данными». Это направление может реализоваться в специальных факультативах, 
проектах и других видах внеурочной деятельности учащихся. Данное направление 
позволяет не только познакомить младших школьников с понятием информации, но и 
сделать некоторые стохастические понятия предметом целенаправленного внимания. 
Особое внимание отводится именно работе с данными. Под данными понимаются цифры, 
факты и другие сведения о реальных и абстрактных лицах, явлениях, объектах, предметах и 
событиях, соответствующих определенной предметной области, представленные в 
графическом, символьном, цифровом, звуковом и любом другом формате. Данные несут в 
себе информацию о событиях, которые произошли в материальном мире [2]. 
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Следует отметить, что перед учителем начальных классов стоит сложная задача - 
научить ребенка работе с данными. Для этого в учебный процесс необходимо включать 
задания: 

 - с неполными исходными данными, требующие принятия решения о том, какие именно 
сведения необходимы для выполнения этих заданий; 

 - на упорядочивание данных в соответствии с заданными условиями или по 
собственному усмотрению; 

 - на представление данных (сведений) в двух или более видах: текст, диаграмма, 
таблица, график (кроме графиков функций), рисунок, схема в виде графа, в том числе 
схемы причинно - следственных связей или иных отношений; 

 - на чтение, интерпретацию данных, самостоятельное построение круговых и 
столбчатых диаграмм. 

Таким образом, предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с 
информацией выпускники начальной школы будут уметь: 

 - оценивать потребность в дополнительной информации;  
 - определять возможные источники информации, способы ее поиска; 
 - осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеке, Интернете;  
 - получать информацию из наблюдений, при общении;  
 - анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя целое 

и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде 
(таблицы, схемы, диаграммы); 

 - организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 
значениям;  

 - наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 
полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно - 
следственных связях;  

 - создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие сочинения, 
графические работы);  

 - использовать информацию для построения умозаключений; 
 - использовать информацию для принятия решений;  
 - при работе с информацией применять средства коммуникационных и 

информационных технологий. 
Таким образом, раздел «Работа с информацией» - неотъемлемая часть начального курса 

математики. Задания, которые представлены в разделе «Работа с информацией», учат 
учащихся начальной школы осуществлять поиск информации, выделять, фиксировать 
нужную информацию, сопоставлять, систематизировать, обобщать и анализировать, 
преобразовывать и интерпретировать информацию, т.е. формируют информационную 
грамотность. А умение работать с информацией – интегральная характеристика 
выпускника начальной школы. 
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И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
 В статье рассматривается актуальная проблема преемственности в формировании 

универсальных учебных действий у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Цель – выявить сходство и отличие в требованиях к обучению и развитию детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, определить формы работы для подготовки 
ребенка к обучению в школе. Результаты: выработаны рекомендации для работы с детьми 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 
Преемственность, ребенок, дошкольный возраст, младший школьный, детский сад, 

школа, учителя, родители. 
Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемственность, 

создающая общий благоприятный фон для физического, эмоционального и 
интеллектуального развития ребёнка в ДОУ и начальной школе; преемственность, которая 
способствует сохранению и укреплению здоровья ребёнка, ведёт к успешной адаптации 
детей. Важно, чтобы детский сад остался в памяти как островок детства, а школа приобрела 
яркие и желанные черты. Целостное развитие личности ребёнка, поступательное 
обогащение его творческого потенциала могут быть обеспечены только в процессе 
преемственности дошкольного и начального образования. Следует выделить основания 
преемственности, которые обеспечивают общую готовность детей к освоению программы 
первой ступени общего образования и в то же время исходными ориентирами начального 
общего образования: 

1.Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 
будущего ученика. 2.Развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного 
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решения творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, 
позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 
Формирование способностей: обучение ребёнка пространственному моделированию, 
использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей. 3.Формирование 
творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития 
ребёнка. 4.Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками 
– является одним из необходимых условий успешности учебной деятельности (которая по 
своей сути всегда совместна) и в то же время – важнейшим направлением социально - 
личностного развития. Сегодня необходима ориентация школы не только на усвоение 
обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 
компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

А каким быть дошкольному детству по новым требованиям? В чём это заключается? 
Стандарт в ДО – это стандарт разнообразия детства. Детство – бесценный период жизни, и 
ребенок должен его счастливо прожить. В последнее же время сложились такие условия, 
что мы не ценим детей, а постоянно их оцениваем, вследствие чего у детей наблюдается 
перегруженность знаниями. Инновационность Стандарта определяется тем, что он сочетает 
в себе одновременно индивидуализацию и социализацию на уровне дошкольника. В 
Стандарте часто повторяется целевая установка – поощрение инициативы 
самостоятельности ребенка. Раньше делали упор на то, что взрослый – главный, 
направляющий. Теперь он – посредник, который поддерживает активную инициативу 
ребенка. Проживание детства в дошкольном возрасте возможно только в игре. Она 
необходима для развития полноценного ребенка. Какими же будут требования начальной 
школы к выпускнику детского сада? Школа всегда хотела получить «удобного» ребенка: 
послушного, дисциплинированного, умеющего писать и считать. Стандарт же говорит, что 
отныне «Не ребенок должен готовиться к школе, а школа должна подготовиться к 
ребенку!» Требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования (социальных и психологических характеристик 
возможных достижений ребёнка) [3,c.33 - 34]. Если школьный стандарт предполагает три 
направления развития ребенка – личностное развитие, предметное развитие и 
метапредметное развитие, – то в дошкольном стандарте оставили только одно – 
личностное. Особое внимание уделено ДОУ как институту социализации. По его словам, в 
отличие от других стандартов, в ФГОС дошкольного образования освоение 
образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации обучающихся. Достижение такой социализации гарантирует 
успешность ребенка на следующих этапах образования.  
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  
 

Аннотация 
 В статье рассматривается актуальная проблема подготовки детей дошкольного возраста 

к школьному обучению. Цель – проанализировать понятия мотивационной готовности и 
неготовности ребенка к школе. Результаты – названы характерные черты, по которым 
определяется мотивационная готовность детей к школьному обучению. 

Ключевые слова: 
Мотивационная готовность, дети, учащийся, младший школьник, начальная школа. 
Готовность к школьному обучению – многокомплексное явление. Это важнейший итог 

психологического развития в период дошкольного детства в семье и детском саду. Под 
готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень 
психологического развития ребенка для усвоения школьной программы при определенных 
условиях обучения. При поступлении детей в школу часто выявляется недостаточная 
сформированность какого - либо одного компонента готовности. Это ведет к затруднению 
или нарушению адаптации ребенка в школе. В последнее время растет число детей, у 
которых быстро потухает интерес к школе, исчезает ответственность перед учебной 
деятельностью. Одним из главных условий успешного усвоения «школьных» знаний 
является наличие мотивов учения, их содержание и устойчивость. Основой для 
формирования мотивов учебной деятельности является любознательность, которая 
теснейшим образом связана со стремлением к узнаванию нового. Поэтому мотивационная 
подготовка старших дошкольников к обучению в школе является одной из важнейших 
задач детского сада и семьи. Это качество при умелом руководстве может перерасти в 
жажду знаний, потребность к познанию. Мотивационная готовность к школе – важная 
составляющая психологической готовности ребенка к обучению в школе, которая 
проявляется в положительном отношении к школе, к учению, как к серьезной, сложной, но 
необходимой деятельности. Показателями мотивационной готовности являются: желание 
идти в школу; правильные представления о школе; познавательная активность. Изучая 
мотивационную готовности к обучению в школе, анализируем следующие параметры 
мотивации: содержание, осознанность, иерархичность, сила, устойчивость, разнообразие, 
опосредствованность и модальность мотивов. Узнать качества мотивационной сферы 
помогает ряд методик («Мотивационные предпочтения», методика М.Р.Гинзбурга). 
Родители должны уметь самостоятельно проводить обследование детей, выявлять 
отклонения. Работа над формированием положительной мотивации учения будет 
эффективной только при условии тесного контакта воспитателей и родителей. 
Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, 
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их 
индивидуальных возможностей и способностей в процессе формирования у детей желания 
учиться. Совокупность наиболее желательных для общества и школы качеств мотивации 



111

выступает как идеальная модель мотивации будущего первоклассника или социально - 
психологический норматив мотивационной готовности [1, с.57]. Мотивационно готовым к 
обучению в школе с 7 лет можно назвать ребенка, у которого в сформированном виде 
наблюдаются черты зрелой «внутренней позиции школьника», и прежде всего характерные 
для нее мотивы, что проявляется в следующих симптомах: ребенок хочет идти в школу и 
переживает при отсутствии такой возможности, учение привлекает его как серьезная, 
социально значимая деятельность, сформирована широкая полимотивация учения, силы 
учебных мотивов достаточно для преодоления школьных трудностей, сформирована 
устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и социальные 
мотивы учения и нравственные мотивы поведения, ребенок свободно вербализует мотивы, 
объясняет смысл учения. Мотивационно неготовым к систематическому обучению в 
школьных условиях может быть признан ребенок, не обнаруживший черт зрелости 
мотивов и сформированности «внутренней позиции школьника», что обнаруживается: в 
отсутствии стремления ребенка пойти в школу или даже негативном отношении к школе и 
учению, в выраженной импульсивности поведения, в отсутствии устойчивой иерархии 
мотивов, в невыраженности учебно - познавательных мотивов (учебную деятельность 
ребенка могут инициировать и динамизировать атрибутивные, коммуникативные, игровые 
и т.п. незрелые мотивы), в низком уровне осознания своих побуждений, когда ребенок 
затрудняется вербализовать мотивы учения, объяснить смысл учения. Таким образом, 
мотивационная готовность к обучению в школе есть системное качество мотивационной 
сферы психики, позволяющее ребенку проявить себя полноценным субъектом учебной 
деятельности в соответствующей ситуации школьного обучения, т. е. с прилежанием и 
успехом осуществлять учебную деятельность в условиях обычного ее стимулирования. 
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Аннотация 
 Цель исследования: теоретически обосновать и опытно - экспериментальным путем 

проверить эффективность использования хакасских народных праздников в формировании 
представлений о временах года у детей старшего дошкольного возраста. 
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Теоретические методы: изучение и анализ психолого - педагогической литературы по 

проблеме исследования; 



112

Эмпирические методы: диагностика знаний о временах года у детей старшего 
дошкольного возраста (Л.С. Метлина). 
Интерпретационные методы: количественный и качественный анализ результатов 

педагогического эксперимента. 
Ключевые слова 
Хакасские праздники, времена года, эксперимент,дети старшей дошкольной группы, 

природные явления. 
 
Исследования процесса развития у ребенка представлений о времени проводились как за 

рубежом (Ж. Пиаже, П. Фресс, Л.Б. Эймс, Д. Креч, Р. Крачфилд, Х. Шиффман и др.), так и в 
отечественной науке (Д.Г. Элькин, Т.Д. Рихтерман, С.Д. Луцковская и др.) [16].  

По данным исследований Т.Д. Рихтерман, Е.И.Щербаковой, многие дети старшего 
дошкольного возраста не знают названий дней недели, не могут определить их 
последовательность. Имеет место неравномерность усвоения названий дней недели: лучше 
запоминаются дни, имеющие выраженную эмоциональную окраску (понедельник, 
суббота). Эта особенность проявляется и в запоминании детьми названий месяцев [45, 56]. 

Значительные затруднения испытывают дети при определении времени с помощью 
часов или календаря. 

Народные праздники – неотъемлемая часть жизни любого народа. Они являются 
отражением социальных связей между разными поколениями, отображают их 
мировоззрение, становятся важной составляющей историко - культурного достояния 
этноса, способствуют формированию этнического самосознания и становлению духовного 
мира молодого поколения. 

В жизни народов Хакасии большое значение имеют праздники с их многообразием 
обычаев, обрядов, церемоний и ритуалов. Праздники (по - хакасски «улукун» - буквально 
«великий день») отражают историко - культурное наследие народа и в известной мере 
формируют духовный мир подрастающего поколения. 

В культуре хакасского народа бытовали различные праздники, которые в зависимости от 
назначения можно классифицировать как: семейно - бытовые, родовые, общественные, 
промысловые, обрядовые. 

Хакасами была создана своя система измерения времени и пространства. Каждый год 
носил имя определённого животного и, согласно народным представлениям, имел свои 
признаки и особенности. 

Год начинался с периода весеннего равноденствия. Хакасская система счёта времени 
(тус, самал) фиксировала короткие промежутки светового дня, суточный период, месяцы и 
лунные годы. 

Хакасский месяц насчитывал 30 дней. 
Хакасы пользовались лунным календарём, в котором начало календарного месяца, 

соответствовало моментам новолуний. Лунный год по количеству дней расходился с 
солнечным календарем. Для соответствия через каждые три года добавлялся 
дополнитёльный тринадцатый месяц. 

Знакомство с хакасскими праздниками детей дошкольного возраста можно начинать с 
весеннего праздника «Чыл Пазы». Начало этого цикла связано с наступлением весны, что и 
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стало отмечаться как праздник Нового года. Название праздника Чыл пазы буквально 
означает «начало года». 

Детям можно рассказать, что начало весны, ознаменуется прилетом первых птиц, 
первого кукования кукушки и растягивается до первых раскатов грома. Именно тогда и 
начинается празднование Чыл пазы. 

В день весеннего равноденствия, рано утром, жители аала выходили на ближайшую 
возвышенность и встречали восход солнца. Необходимо было совершить моление на 
играющее в утреннем мареве солнце. Почтенный старец произносил молитву. 

Затем возвращались домой. В каждой юрте находились фитиши – изображение 
почитаемых духов - предков, называемые «тёси».  

Во время первого кукования кукушки – звукового сигнала начала весны – нельзя 
выходить утром на улицу натощак. Если услышишь впервые ее голос натощак, то весь год 
будешь голодным. Поэтому надо обязательно промолвить: «Я сыт», – и кукушка будет 
обманута 

Наступление лета ознаменуется праздником Тун - пайрам (праздник первого айрана). 
Праздник связан с основным занятием коренного населения – скотоводством. Заранее к 
празднику готовили первый айран, другие молочные продукты, шили или покупали новую 
национальную одежду.  

Осенью после жатвы устраивали «Уртун тойы» – праздник урожая.  
Под влиянием христианских обрядов стали отмечать Рождество «Кjледе», во время 

которого ряжеными (хубулxах, тeрленxiк) ходили колядовать. Среди хакасов успешно 
пустили корни и другие христианские праздники: Крещение – «Мылтых», Масленица – 
«Хайах», Пасха – «Хызыл нымырха», Троица – «Тросин». 

Таким образом, приобщая детей к истокам хакасской народной праздничной культуры, 
дает детям не только временные представления, но и возможность получить определенный 
объем знаний и создает условия для знакомства с историей, традициями и культурой 
хакасского народа.  

Апробация проводилось на базе МБДОУ детский сад «Теремок», с. Белый Яр. В 
исследовании приняло участие 15 детей старшего дошкольного возраста. Опытно - 
экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный.  

Констатирующий этап эксперимента проводился в октябре 2017 года. Цель 
констатирующего этапа – выявление исходного уровня сформированности представлений о 
временах года у детей старшего дошкольного возраста.  

С этой целью нами была использована диагностика знаний о временах года у детей 
старшего дошкольного возраста (Л.С. Метлина). 

Методика ориентирована на детей старшего дошкольного возраста и предполагает 
выявление уровня сформированности у них следующих представлений: о временах года, 
частях суток, днях недели, понятиях «вчера / сегодня / завтра». 

 Набранные ребенком за каждый блок баллы суммируются, что позволяет определить 
уровень сформированности представлений о времени: 

 Диагностическое обследование детей проводилось индивидуально, занимая не более 25 
- 30 минут. Обследование проходило в спокойной обстановке, воспитатель находился 
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рядом с ребенком, за спиной у ребенка никого не было. Не допускались подсказки, кроме 
тех, которые были предусмотрены диагностической процедурой. 

 Количественный анализ полученных результатов позволил установить, что в группе 
преобладает средний уровень сформированности представлений о времени. 

 В начале нашей работы мы определили условия, которые будут способствовать 
эффективному формированию представлений о временах года у детей старшего возраста в 
процессе проведения хакасских народных праздников. 

В педагогический процесс были включены разнообразные хакасские народные 
праздники.  

Всего нами было составлено и проведено 5 праздников. 
В первую очередь, детям объясняли, что у хакасов каждый месяц разделялся на недели 

по семь дней: позырах - воскресенье, пас кун - понедельник, тоой кун - вторник, саарсых 
кун - среда, торт хондых - четверг, пис хондых - пятница, чичiме - суббота. Каждый день 
недели имел свои приметы и связанные с ними поверья и запреты.  

 Результаты итоговой диагностики свидетельствуют, что в группе преобладает высокий 
уровень сформированности представлений о времени. 

Дети лучше отвечали на вопросы блока «Времена года». Почти все дети (86,7 % ) 
самостоятельно правильно назвали и показали на картинках все времена года, указав от 8 
до 15 признаков времен года, правильно выкладывали картинки по порядку. 1 ребенок 
назвал только 6 признаков времен года, но с остальными заданиями справился. И у одного 
ребенка возникли трудности с правильным выкладыванием картинок по порядку, он 
справился с этим заданием только при помощи взрослого. 

В целом, уровень ответов у детей на вопросы блока «Времена года» повысился на 1 - 3 
балла. На том же уровне осталось 26,7 % детей, так как у них и в начале года были высокие 
результаты. Уровень отличных ответов у детей повысился на 46,7 % . 

Результаты ответов у 20 % детей на вопросы блока «Время суток» не изменились, т.к. У 
этих детей был высокий уровень ответов в начале года. У остальных детей результаты 
улучшились на 1 - 2 балла. Уровень отличных ответов у детей повысился на 40 % . 

С вопросами и заданиями блока «Дни недели» дети справились намного лучше, чем в 
начале года. 33,3 % детей полностью справились с заданием. Хотя в начале года с этим 
заданием не справился никто. 20 % детей почти справились, но правильно перечислить дни 
недели в обратном порядке, используя названия дней недели, смогли только при помощи 
взрослого. 40 % детей допускали 1 - 2 ошибки в указании последовательности дней недели. 
1 ребенок (Вика Б.) Допустил 4 ошибки указании последовательности дней недели, и 
только при помощи взрослого назвал дни недели в обратном порядке. 

В целом, результаты этого блока повысились на 1 - 2 балла. 
Менее значительный рост был заметен в определении понятий «вчера», 

«сегодня», «завтра». Полностью справились со всеми заданиями 20 % детей, хотя в 
начале года при диагностике не было выявлено ни одного ребенка, справившегося 
со всеми заданиями. 13,3 % детей затруднялись в правильном соотнесении понятий 
«вчера», «сегодня», «завтра»; ответы были правильные, но неуверенные. 26,7 % 
детей отвечали при помощи наводящих вопросов взрослого, давали правильные 
ответы при повторе рассказа. У 40 % детей результаты за ответы повысились совсем 
незначительно. Они не соотносили правильно понятия «вчера», «сегодня», «завтра» 



115

и давали правильные ответы на вопросы при неоднократном повторе текста. Не 
справившихся, как это было в начале года, с этим заданием не было. В целом, 
результаты этого блока повысились на 1 - 2 балла у каждого из детей. 

Таким образом, сопоставление результатов начальной и итоговой диагностики 
свидетельствует о наличии выраженной позитивной динамики. Если в начале года у 
детей преобладал средний уровень, то после проведения дидактических игр по 
формированию временных представлений - доминирует высокий уровень, которого 
достигли 9 детей (69 % ). У 5 детей (33,3 % ) в начале года был обнаружен низкий 
уровень, а теперь они достигли среднего. 4 ребенка (26,6 % ) от среднего перешли к 
высокому уровню. 

Итак, по второй главе данной работы можно сделать следующие выводы: 
На первом этапе опытно - экспериментальной работы были определены критерии 

сформированности временных представлений у детей старшего дошкольного 
возраста, подобран диагностический инструментарий, проведено диагностическое 
обследование детей, которое выявило преобладание среднего уровня 
сформированности временных представлений. 

На втором этапе были подобраны хакасские народные праздники по 
формированию временных представлений у детей старшего дошкольного возраста, 
составлен и апробирован перспективный план их проведения. 

Для определения эффективности проделанной работы на третьем этапе было 
проведено повторное диагностическое обследование детей, которое позволило 
установить наличие выраженной позитивной динамики и преобладание высокого 
уровня сформированности у испытуемых представлений о времени. Это дает 
возможность сделать вывод о том, что хакасские народные праздники являются 
эффективным средством формирования представлений о временах года у детей 
старшего дошкольного возраста, обеспечивая повышение результативности 
осуществляемого образовательного процесса.  
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Аннотация:  
В настоящее время все чаще можно встретить человека, а особенно студента высшего 

учебного заведения, у которого бы наблюдалась проблема со зрением. Множественные 
поиски информации в интернете, ежедневные записи лекций и чтение тонны информации – 
это огромная нагрузка для любого человека, которая не проходит бесследно, в большинстве 
случаев оставляя за собой проблемы со здоровьем, в том числе и со зрением. В данной 
статье мы попытаемся изучить, как же именно занятия физкультурой могут помочь 
множеству людей в профилактике заболеваний зрительной системы, и узнать, могут ли 
физические нагрузки помочь людям с плохим зрением. Стоит ли тратить на эти попытки 
силы и время? 

Annotation:  
Nowadays it is increasingly possible to meet a person, and especially a student of a higher 

educational institution, who would have a visual problem. Multiple searches of information on the 
Internet, daily recording of lectures and reading a ton of information is a huge burden for any 
person who does not pass without a trace, in most cases leaving behind problems with health, 
including with vision. In this article, we will try to study how exactly physical education classes can 
help a multitude of people in the prevention of diseases of the visual system, and find out whether 
physical exertion can help people with poor eyesight. Is it worth spending time and effort on these 
attempts? 

Ключевые слова:  
зрение, нагрузка, профилактика, зрительная система, физическая нагрузка. 
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vision, activity, prevention, visual system, physical activity. 
 
В последние годы спорт находится на пике своей популярности. Он стал неотъемлемой 

частью жизни множества людей. Но во время обучения в ВУЗе для многих заботы о 
здоровье отходят на второй план, ведь очень сложно изучать учебную программу, 
соблюдать все требования преподавателей, да еще и успевать позаниматься физической 
культурой. Тема профилактики заболеваний зрительной системы с помощью физической 
культуры интересует нас, и мы считаем ее актуальной, потому что хорошо знаем, как же 
сильно процесс обучения влияет на органы зрения и общее состояние здоровья молодого 
организма. (3) По систематическим результатам медицинских осмотров студентов около 25 
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% из них имеют достаточно серьезные проблемы со зрением. Многие студенты носят очки, 
плохо видят, так что актуальность этой темы не подлежит сомнениям, по моему мнению. 
Цель данной статьи – выявить способы профилактики и лечения зрительных заболеваний с 
помощью физической нагрузки, а также узнать о возможности внедрения этих способов в 
программу занятий по физкультуре в ВУЗах.  

По своему опыту нам известно, что у людей со зрительными заболеваниями, в том числе 
и с близорукостью высокой степени, в большинстве своем в школьное время имелись 
справки о полном освобождении от занятий физкультурой, потому что там не учитывались 
индивидуальные особенности здоровья учеников. Да, существовали и спецгруппы, но 
многие школы не имели лишнее время и свободных преподавателей, чтобы качественно и 
правильно вести занятиях в подобных группах, куда бы ходили дети, у которых имелись 
проблемы со здоровьем. Поступив в Санкт - Петербургский Государственный 
Архитектурно - Строительный Университет, студенты с довольно серьезными проблемами 
со зрением узнали о возможности замены обычных спортивных занятий посещениями 
ЛФК – лечебной физкультуры, где врач подбирает каждому индивидуальную программу 
относительно состояния здоровья обучающегося. Это показалось нам хорошей 
альтернативой опасным нагрузкам в спортивном зале ВУЗа. Врач назначил нам общие 
легкие упражнения и специальную оздоровительную гимнастику для глаз. (2) Она является 
профилактическим, эффективным и доступным средством физической культуры по 
сохранению и улучшению работы органа зрения и эффективным средством снятия 
эмоционального напряжения у студентов в процессе обучения. Упражнения были весьма 
разнообразными, выполнялись они под присмотром медсестры, которая советовала дома 
повторять их и закреплять этим результат. Была рекомендована данная гимнастика для 
глаз, разработанная Мирзакаримом Норбековым. Она представлена ниже. 

(1) Гимнастика для глаз по Норбекову: 
 Упражнение для улучшения зрения № 1  
Голову держи ровно, без запрокидывания назад. Глаза отведи вверх (на потолок), 

мысленно продолжив их движение дальше, через лоб, вертикально вверх. 
 Упражнение для улучшения зрения № 2  
Сохраняя ровное положение головы, посмотри вниз, мысленно продолжив взгляд в 

собственное горло. 
 Упражнение для улучшения зрения № 3 
Отведи взгляд налево, как бы сквозь свое левое ухо. Отведи взгляд направо, как бы 

сквозь свое правое ухо. 
 Упражнение для улучшения зрения № 4 - «Восьмерка» 
Рекомендации по выполнению данного упражнения аналогичны «Бабочке». Проведи 

глазами по траектории, напоминающей перевернутую цифру 8 или знак бесконечности как 
можно большего размера, но в пределах лица. Попеременно движение должно быть в одну 
сторону, затем в другую. В конце упражнения также нужно легко поморгать. 

 Упражнение для улучшения зрения № 5 
Подведи указательные пальцы рук к кончику носа и зафиксируй на них взгляд. Далее 

медленно начинай разводить их горизонтально в стороны: правый глаз зафиксирован на 
указательном пальце правой руки, левый — на указательном пальце левой руке. 

 Упражнение для улучшения зрения № 8 - «Большой круг» 
Сохраняя неподвижность головы, выполни круговые движения глазами: представь пред 

собой огромный циферблат часов (лучше золотого цвета), затем медленно проведи глазами 
по часовой стрелке, потом против, фиксируя взгляд на каждой воображаемой цифре. 



118

Изучив эти и другие упражнения, становится понятно, что методы профилактики и 
лечения зрительных заболеваний существуют и на занятиях физкультурой, хоть и не для 
всех учащихся. Они вводятся и направлены уже на тех студентов, у которых появились и 
развились проблемы со зрением, и никак не касаются всех остальных подростков, которые 
занимаются физической культурой в стандартном ее виде, знакомой им со школы. Многие 
проведенные исследования свидетельствует о том, что внедрение в процесс физического 
воспитания дополнительных средств физической культуры в целях профилактики 
заболеваний органа зрения в виде различных комплексов упражнений для глаз 
положительно влияют, сохраняют и укрепляют зрение студентов, повышают их 
функциональные возможности, уменьшают степень эмоционального напряжения. 

Таким образом, рассмотрев множественные упражнения по укреплению зрения, зная о 
возможности заниматься ЛФК, учась в СПбГАСУ, и посетив не одно подобное занятие, 
можно сказать, что, конечно же, к учащимся с любыми заболеваниями смогут найти 
индивидуальный подход врачи, заведующие лечебной физкультурой. Также по своему 
опыту общения с врачами многих офтальмологических клиник знаю, что некоторым 
старательным и упорным ребятам удалось укрепить или даже улучшить свое зрение с 
помощью регулярных подобных тренировок. Поэтому, конечно же, стоит всем, и взрослым 
и молодым, беречь и заниматься своим здоровьем, особенно студентам, которые из - за 
постоянного стресса склонны к развитию многих физических и психологических 
заболеваний.  
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В настоящее время особенно актуальна проблема развития логического мышления. 
Каждый учитель должен развивать логическое мышление учащихся, ведь об этом 
говорится в методической литературе и в объяснительных записках к учебным 
программам.  

Пристального внимания требует развитие логического мышления младших школьников, 
поэтому перед учителем стоит задача получить не только знания теории по развитию 
мышления младших школьников, но и советы из практического опыта, с указаниями о том, 
как развивать полученные знания школьников, а также выяснить, какие педагогические 
условия по развитию логического мышления детей будут протекать наиболее эффективно. 

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы ряда 
ученых (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, О.С. 
Газман, С.А. Шмаков и др.), которые утверждали, что мышление детей младшего 
школьного возраста имеет целую последовательность особенностей и вызывает 
необходимость специальной работы над его развитием. 

Данный вопрос нашёл отражение в работе Е.Е. Кравцовой, которая отмечает, что 
сущность логического мышления состоит в оперировании понятиями, суждениями, 
умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с 
действиями, или же совокупность умственных логических, достоверных действий или 
операций мышления, связанных причинно - следственными закономерностями, 
позволяющими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования 
объективной действительности [2, с. 234]. 

Исследуя развитие логического мышления, мы исходим из основных концептуальных 
положений теории, о том, что математика даёт реальные предпосылки для развития 
логического мышления, где задачей учителя является полнее использовать эти 
возможности при обучении детей математике. Однако, конкретной программы логических 
приемов мышления, которые должны быть сформулированы при изучении данного 
предмета, нет, что в итоге приводит к работе, идущей без знания системы необходимых 
приёмов, без знания их содержания и последовательности развития [3, с. 21]. 

Овладевая мыслительными операциями (анализ, синтез, обобщение, классификация, 
сравнение и т.д.) учащиеся помогают себе в успешном усвоении новых знаний. Познавая 
предметы и явления окружающей действительности, мы учимся мысленно расчленять 
предмет или явление на составные части и мысленно же соединять отдельные части в одно 
целое [4, с. 88]. 

Особое научно - теоретическое значение для анализа по развитию логического 
мышления имеют положения о том, что сегодня при обучении в школе на первом плане 
указаны учебные действия, обеспечивающие школьникам умение учиться, способность в 
массе информации отобрать необходимое, саморазвиваться и самосовершенствоваться [1, 
с. 191]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
в качестве требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования выделены познавательные, регулятивные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия определяются как «способы решения 
познавательных учебных задач, требующих применения различных методов познания, 
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рационального использования мыслительных операций, деятельности моделирования и 
конструирования» [7, с. 560]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) предлагает отражать в познавательных УУД следующие 
позиции: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям [7, с. 33]. 

Особое значение в свете новых задач начального образования приобретает разработку 
путей по развитию логического мышления. Успешное развитие математических 
способностей у учащихся могут быть созданы в процессе изучения всех предметов. Но 
именно математика, как учебный предмет, в первую очередь развивает у учащихся 
начальных классов навыки и приемы логического мышления, так как учит делать выводы, 
выстраивать доказательства, анализировать ситуации, обобщать и сопоставлять факты, 
критически мыслить [5, с. 47]. 

Важным для исследования является положение о том, что математические задания и 
математику в целом любят в основном те ученики, справляющиеся с заданиями, которые 
предлагаются им. Следовательно, если подходить к уроку логически, мы окажем 
существенное влияние на их интерес к предмету и на развитие логического мышления. 

Собственные наблюдения и специальные исследования показали, что в качестве 
эффективных средств развития логического мышления младших школьников на уроках 
математики используются различные задания, которые систематизированы в соответствии 
с приемами умственной деятельности, на развитие которых они направлены. 

Примеры заданий, направленных на развитие логического мышления: 
1. Задачи в стихах. 1) Решила старушка ватрушки испечь. Поставила тесто, да печь 

затопила. Решила старушка ватрушки испечь, А сколько их надо — совсем позабыла. Две 
штучки — для внучки, Две штучки — для деда, Две штучки — для Тани, Дочурки соседа... 
Считала, считала, да сбилась, А печь - то совсем протопилась! (6). 2) На пять носочков у 
Наташи Пошло лишь два моточка пряжи. А сколько нужно тех мотков На десять пар таких 
носков? (8). 

2. Математические загадки. 1) В класс вошла Маринка, А за ней –  
Аринка. А потом пришёл Игнат. Сколько стало всех ребят? (3). 2) Под кустами у реки 

Жили майские жуки. Дочка, сын, отец и мать. Кто успел их сосчитать? (4). 3)Привела 
гусыня - мать Шесть детей на луг гулять. Все гусята как клубочки. Три сынка, а сколько 
дочек? (3). 

3. «Числовой ряд». Учащимся предлагается восстановить и продолжить числовой ряд с 
учетом заложенного в нем правила, и записать недостающие числа в бланк для ответов. 

4. «Исключение понятий». Учащимся предлагаются бланки с пятью строками слов (по 
пять слов в каждой), где есть лишнее слово, которое учащимся нужно самостоятельно 
исключить. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: логическое мышление младших 
школьников развивается в процессе обучения, поэтому перед учителем стоит задача 
научить детей анализировать, сравнивать и обобщать информацию, а развитию этих 
математических способностей содействует вовлечение в деятельность учащихся 
логических заданий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается подход к моделированию разных объектов социальной сферы, 

с помощью аппарата искусственных нейронных сетей. А также обсуждается область 
применения и использования ИНС в области психологии. 

Ключевые слова: 
Искусственная нейронная сеть, психологическая наука, эмпирические данные, 

математическая модель. 
На сегодняшний день психологическая наука испытывает подъем, связанный с 

обширным внедрением новых информационных технологий (ИТ) и использованием их для 
решения задач практической психологии. Психология, по своей сути, является не столько 
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гуманитарной наукой, сколько естественной, изучающей структуру психики человека через 
различные познавательные процессы (память, мышление, восприятие, речь), психические 
свойства и состояния личности (склонности, способности, мотивы, цели, интересы и др.), а 
также их зависимости между собой и зависимость от них человеческого поведения [1]. 
Также в настоящее время достаточно большое внимание приковано к искусственным 
нейронным сетям, это связанно с тем, что компьютерные технологии из вспомогательных 
средств переходят в обязательные. 

Ряд экспертов приходит к выводу, что большинство современных и действительно 
удачных реализаций – это решения, построенные на технологии глубоких нейронных сетей 
(deep neural networks) и глубокого машинного обучения (deep learning) [2].  

Искусственные нейронные сети обладают способностями к обучению на основе 
эмпирических данных. Другими словами, ИНС обладают определенной гибкостью, 
обеспечивая моделям ИНС приспособления к различным эмпирическим данным благодаря 
изменениям их структуры и параметров. 

 

 
Рисунок 1 - Искусственный нейрон 

 
Искусственные нейроны объединяют в сети — соединяя выходы одних нейронов с 

входами других (Рисунок 1). Соединенные и взаимодействующие между собой 
искусственные нейроны создают искусственную нейронную сеть – определенную 
математическую модель, которая может быть реализована на программном или аппаратном 
обеспечении. Проще, нейронная сеть - это просто программа – «черный ящик», которая 
получает на вход данные и выдает ответы. Будучи построена из очень большого числа 
простых элементов, нейронная сеть способна решать чрезвычайно сложные задачи [2]. 

Существуют множество моделей реализации нейронных сетей. Есть «классические» 
однослойные нейронные сети, применимые для решения простых задач. Однослойная 
нейронная сеть идентична в математическом смысле обычному полиному, весовой 
функции, традиционно применяемой в экспертных моделях. Число переменных в полиноме 
равно число входов сети, а коэффициенты перед переменными равны весовым 
коэффициентам синапсов. 

Такие методологические приемы и технологии, которые приспособлены для 
моделирования социальных объектов, подходят для построения математических моделей 
для большинства психологических объектов. Переход к математическим методам 
моделирования для изучения психологических объектов является востребованным. Данные 
методы позволяют обнаруживать закономерности и получать воспроизводимые 
результаты.  
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Степень изученности 
Нейронные сети – являются одним из методов машинного обучения, к которому сейчас 

привлечено очень огромное внимание специалистов в области анализа данных или 
математиков, людей, которые никак не связаны с этой профессией [3]. 

Ввиду этого, наилучшие результаты во всевозможных отраслях человеческого знания, 
как анализ текста и изображений, распознаванием речи показывают решения на основе 
нейронных сетей. Но к сожалению, эти результаты по большей части относятся для 
решения задач в области бизнеса, банковского дела и маркетинга. Что касается медицины, а 
в особенности, психологии, то здесь исследования встречаются значительно реже. С чем же 
это связано? Одну из причин пассивного применения ИНС в медицине можно отнести к 
тому, что на кану стоят человеческие жизни, а электронным машинам, как и людям, 
свойственно ошибаться. Происходит это в силу различных технических проблем, а также 
из - за непрофессионализма и невнимательности программиста [4]. Следовательно, чтобы 
избежать таких проблем, необходимо что бы системы дублировали друг друга. А это ведет 
к тому что, при решении данных задач ИНС будет выступать в качестве дополнительного 
средства, а не основного. 

Области применения искусственных нейронных сетей в сфере психологической науки: 
1. ИНС - модель психологического теста. Для проверки возможности использования 

аппарата ИНС в решении задач идентификации внутренней структуры психологических 
объектов, была предпринята попытка моделирования теста по выявлению склонностей 
индивидов к различным сферам деятельности.  

2. Идентификация трудно формализуемого понятия «уровень готовности индивидов 
(УГИ) к обучению». УГИ к познавательной деятельности нами понимается как 
комплексный показатель, характеризующий предрасположенность этого индивида к 
получению определенной профессиональной квалификации и включающий в себя такие 
компоненты, как уровень интеллекта, наличие определенных знаний и умений, мотивацию 
к обучению, творческие и иные способности, которые могут быть использованы им в 
рамках выбранной специальности.  

Подход к компьютерному и математическому моделированию психологических 
объектов показал пригодность к использованию. Его применение оправдано и 
перспективно в следующих областях психологической науки: разработка адаптивных 
систем психологического тестирования; идентификация внутренней структуры связей и 
свойств личности, а также идентификация трудноформализуемых понятий; разработка 
современных экспертных систем с интеллектуальным ядром [1]. 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА «ВЕРТИКАЛЬНУЮ» КАРЬЕРУ КАК ФАКТОР 
ЛОЯЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ К УНИВЕРСИТЕТУ 

 
Аннотация 
Цель исследования заключалась в оценке значимости компонентов университетского 

бренда как предикторов лояльности студентов к университету. Гипотеза состояла в том, что 
карьерные ориентации студентов будут при этом играть роль промежуточных переменных. 
В выборку вошли 185 студенток гуманитарных специальностей, обучающихся в двух 
университетах Санкт - Петербурга (СПбГУ и РГПУ им. А.И.Герцена). Результаты 
показали, что ориентация на «вертикальную» карьеру модифицирует состав и значимость 
предикторов выделенных аспектов лояльности (готовности рекомендовать ВУЗ и 
готовности поддерживать ВУЗ после завершения обучения). 

Ключевые слова: маркетинг в сфере высшего образования, бренд университета, 
лояльность студентов, карьерные ориентации. 

 
В современных условиях университеты и в России, и за рубежом, испытывают 

постоянно усиливающееся давление конкуренции за финансовые и человеческие ресурсы. 
Это побуждает исследователей и практиков адаптировать маркетинговые модели к 
специфике задачи по продвижению университетов на рынке высшего образования. Одним 
из перспективных направлений является концептуализация ВУЗов как брендов, 
представление о которых включает как функциональные, так и символические 
компоненты. Первые отражают скорее рациональные запросы различных 
заинтересованных групп («стейкхолдеров»), а вторые – их эмоциональные потребности.  

Современные концепции карьеры включают в себя представление о важности личных 
ценностей, которые задают нормы и критерии вариантов карьерных решений. Отсюда 
следует гипотеза о том, что студенты с разными карьерными ориентациями будут 
придавать различное значение компонентам университетского бренда как факторам их 
лояльности к университету. 

Концептуальную основу нашего исследования составили четыре модели: 
 Модель лояльности потребителей к марке V.A. Zeithaml [5], адаптированная к 

специфике университетского образования; 
 Модель бренда, предложенная K.L. Keller [2]; 
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 Модель метафорического описания университета как личности, разработанная 
Rauschnabel Ph.A. с коллегами [3]; 

 Модель карьерных ориентаций Э.Шейна [1]. 
Понятие бренда хорошо разработано в литературе по маркетингу и поведению 

потребителей. Несмотря на огромное разнообразие моделей бренда, их можно – в первом 
приближении – разделить на две широкие категории. В первую категорию входят 
«сетевые» модели, в основе которых лежит ассоциативная модель памяти. Вторую 
категорию образуют «иерархические» модели, отражающие идею об иерархии целей 
потребителей. Примером такой модели служит модель K.L. Keller [2], в которой 
выделяются три основных уровня: (1) функциональные и символические компоненты 
бренда, оценки которых ведут соответственно к (2) рациональным мнениям и 
эмоциональным впечатлениям, связанным с брендом. Их совокупным результатом 
становится (3) лояльность потребителей бренда. Переменные модели были 
операционализированы с помощью трех методик:  

 Шкала для оценки лояльности студентов, заимствованная из работ [5] и [4]; 
 Шкала оценки отношения к функциональным компонентам университетского 

бренда, адаптированная из [4];  
 Шкала оценки отношения к символическим компонентам университетского бренда, 

адаптированная из [3] и [4]. 
Кроме того, для оценки индивидуальных характеристик респондентов были 

использованы: 
 Методика оценки карьерных ориентаций Э. Шейна «Якоря карьеры» [1]; 
 Вопросник для оценки социально - демографических характеристик. 
В ходе статистической обработки данных была выделена и подтверждена 

конфирматорным факторным анализом двухфакторная модель лояльности («Готовность 
рекомендовать» и «Готовность поддерживать университет после выпуска»). Далее, CFA 
подтвердил двухфакторную модель «личности» университетского бренда, описывающую 
его символические компоненты («Солидная репутация» и «Креативная среда»). 
Функциональные компоненты – «Преподаватели», «Факультет» и «Администрация» – 
оказались однофакторными. Факторный и кластерный анализ не выявил многофакторную 
структуру карьерных ориентаций студентов. Вместе с тем, в ней выделилась группа 
ориентаций (Менеджмент, Вызов и Предпринимательство), тесно связанных между собой 
(α Кронбаха = 0,82) и отличающихся от остальных «якорей карьеры». Полученная 
переменная была обозначена как ориентация на «вертикальную карьеру» (ОВК). Ее 
распределение оказалось близким к нормальному виду.  

На следующем шаге анализа были построены уравнения регрессии оценок компонентов 
бренда университета на лояльность студентов с относительно высокой (выше медианы) и 
относительно низкой ориентацией на вертикальную карьеру.  

При высоком уровне такой ориентации, предиктором готовности рекомендовать 
университет оказалась его «солидная репутация» (β = 0,64), а предиктором готовности 
поддерживать университет после выпуска – его «креативная среда» (β = 0,68). Основной 
предиктор обоих символических компонентов бренда – оценка деятельности 
преподавателей (соответственно, β = 0,57 и β = 0,50).  
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При низком уровне ОВК, «солидная репутация» оказалась единственным предиктором 
как для готовности рекомендовать ВУЗ (β = 0,60), так и для готовности его поддерживать в 
будущем (β = 0,38).  

Дополнительный анализ оценок преподавателей в подгруппе студентов с высокой ОВК 
подтвердил двухфакторную структуру, состоящую из «Компетентности» и «Отношения к 
студентам». Интересно, что в регрессионных уравнениях с расширенным составом 
независимых переменных «Отношение к студентам» стало основным предиктором 
«Креативной среды» (β = 0,44) и одним из главных предикторов «Солидной репутации» 
ВУЗа (β = 0,36), наряду с оценками «Компетентности» преподавателей (β = 0,32) и 
факультета (β = 0,35). 

В целом, полученные результаты демонстрируют важную роль ориентации студентов на 
«вертикальную карьеру» как фактора лояльности к ВУЗу, который модифицирует состав и 
значимость ее предикторов. Они подтверждают выдвинутую гипотезу исследования, а 
также указывают возможные направления развития маркетинговой стратегии 
университетов. 
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Аннотация 
 Статья раскрывает актуальность темы инновационной деятельности в области 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, также в статье представлены 
результаты мониторинга педагогов сельской дошкольной организации.  
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с правилами, социально – коммуникативное развитие.  

Проблема воспитания у подрастающего поколения нравственности как интегративного и 
стержневого свойства личности актуальна в современном обществе. Это обусловлено 
кризисным состоянием духовно - нравственной сферы общества, проявляющимся в 
замещении традиционных моральных ценностей материальными, потере традиций, 
передачи одними поколениями другим нравственного опыта и культуры, насильственным 
насаждением в сознании подрастающего поколения установок на достижение целей 
карьерного роста, материального обогащения, социального самоутверждения любыми 
средствами. Эти негативные тенденции и проявления актуализируют научный поиск путей 
выхода из сложившегося социально - нравственного кризиса с учетом тех конкретных 
условий, в которых развивается современное общество и образование. [3] 

В настоящее время, в сфере дошкольного образования выделяется большое число 
инноваций различного характера, направленности и значимости, внедряются новшества в 
организацию и содержание, методику и технологию воспитания и обучения. Зачастую 
такие инновации реализуются стихийно. 

 Анализ результатов анкетирования педагогов сельской дошкольной организации 
показал, что только 50 % опрошенных воспитателей имеют представления об 
инновационной деятельности в ДОУ и имели опыт ее организации: они также могут 
назвать примерные темы инновационных проектов, их задачи. На данный момент ни один 
педагог из опрошенных не реализует в своей профессиональной деятельности 
инновационные проекты.  

Теоретическая проработка проблемы инноваций в сфере нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста служит основой обновления образовательного процесса, его 
осмысления и обновления с целью преодолеть стихийность этого процесса, эффективно 
управлять им.  

При реализации проекта инновационного процесса в ДОУ, особенно важна 
профессиональная компетентность, в основе которой лежит личностное и 
профессиональное развитие педагогов и людей, занимающихся управленческой 
деятельностью. Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно, 
его проектирование, проведение и поддержка будут тем эффективней, в какой мере 
организаторы инновационной деятельности опираются на достижения науки, потребности 
и интересы общества.  

В ходе данной работы мы определили противоречия: 
 - между объективным потенциалом игр в решении задач формирования нравственного 

поведения у детей старшего дошкольного возраста и ограниченностью разработки таких 
игр, отсутствию рекомендаций к их использованию в педагогическом процессе;  

 - между требованиями нормативных документов и реальным состоянием практики;  
 - между необходимостью реализации инновационных проектов в ДОО и реальным 

состоянием практики.  
 Обозначенные противоречия позволяет определить проблему настоящего исследования, 

которая заключается в поиске путей совершенствования процесса организации 
инновационной деятельности в ДОУ.  
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Цель данного исследования - теоретическое обоснование проблемы проектирования 
инновационной деятельности ДОО по формированию нравственного поведения детей 
старшего дошкольного возраста.  

Задачи исследования:  
 - Изучить теоретические и прикладные аспекты выбранной темы, обосновать ее 

актуальность, определить сущность нравственного воспитания как педагогического 
процесса; 

 - Изучить особенности проектирования образовательного процесса и организации 
инновационной деятельности в ДОУ; 

 - Проанализировать существующие педагогические инновации в области социально – 
коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в Пермском крае.  

Объектом настоящего исследования является инновационный процесс по 
формированию нравственного поведения детей старшего дошкольного возраста 
посредством игр правилами.  

Предмет – проектирование инновационной деятельности ДОО по формированию 
нравственного поведения детей старшего дошкольного возраста. Контингент: дети 5 - 6 лет.  

Изучив литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, что необходимо 
использовать педагогические средства формирования основ нравственного поведения, 
которые бы отвечали ряду требований: инициировали нравственную активность ребенка, 
обеспечивали возможности сознательного нравственного выбора и его реализации, были 
бы близки интересам детей и соответствовали возрастным особенностям развития детей. В 
системе таких педагогических средств нравственного воспитания и поведения ученые 
выделяют детскую игру. [1, 4] 

Изучив литературу по поставленной проблеме, проанализировав практический опыт 
инновационной деятельности, было выявлено что проектирование инновационной 
деятельности в ДОУ представляет собой серию взаимосвязанных этапов, соблюдение 
которых гарантирует наличие оптимальных результатов реализации проекта. [2, 5]  

В ходе анализа педагогических инноваций в области социально – коммуникативного 
развития детей, мы определили, что в настоящее время проведено множество исследований 
в области педагогического проектирования, реализуются различные инновационные 
проекты в дошкольном образовании, но, как правило, реализуются стихийно и 
неосознанно. Поэтому, зачастую, у педагогов дошкольных учреждений возникают 
сложности с организацией и проведением мероприятий. Такие результаты еще раз 
доказывают необходимость создания и последующего внедрения инновационного проекта 
с целью формирования нравственного поведения детей дошкольного возраста.  

В исследовании использовались следующие теоретические методы: изучение 
психологической и педагогической литературы по проблеме, сравнение и анализ 
нормативных документов, анкетирование педагогов.  

Экспериментальная база исследования: воспитатели сельского дошкольного учреждения 
Кунгурского района.  
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В ходе настоящего исследования был проведен мониторинг сформированности 
нравственного поведения детей старшего дошкольного возраста. Участие приняли 
воспитанники МАДОУ «Детский сад №50» в количестве двадцати детей старшего 
дошкольного возраста. 

 При изучении когнитивного компонента нравственного поведения детей шестого года 
жизни нами были получены данные, количественный анализ которых позволил выявить 
уровень сформированности данного компонента в экспериментальной группе.  

 
Таблица 1. Уровни сформированности когнитивного компонента 

Уровни Экспериментальная группа 
Оптимальный 41 %  
Достаточный 53 %  
Недостаточный 6 %  
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что знаниевая составляющая 
когнитивного компонента поведения сформирована у большинства испытуемых на 
достаточном и оптимальном уровнях. В большей степени у детей сформированы 
представления о правилах проявления помощи, взаимодействия со сверстником.  

 Представления о правилах поведения у большинства испытуемых носят формальный 
характер. Это подтверждается данными о сформированности аналитико – оценочных 
умений детей: только 26 % испытуемых, назвавших и конкретизировавших правила 
поведения, смогли дать самостоятельную аргументированную оценку поступкам героев 
диагностических ситуаций с точки зрения выполнения - невыполнения правил, 
необходимости следования им в интересах сверстника. 

Полученные, при изучении когнитивного компонента, данные можно объяснить тем, что 
образовательный процесс в современном ДОУ имеет ярко выраженную когнитивную 
направленность. Педагоги уделяют ограниченное внимание созданию условий, 
способствующих практической апробации детьми усвоенного нравственного содержания. 
Исследователи так же отмечают, что нравственные представления детей чаще опережают 
их достижения в сфере нравственных чувств, мотивов и поведения. [2, 3]  

Помимо когнитивного компонента нравственного поведения мы изучили уровень 
сформированности практического. Это аспект диагностики нравственного поведения имеет 
для нас особое значение, так как исследование связано с оптимизацией процесса 
формирования способов нравственного поведения детей.  

 
Таблица 2 Уровни сформированности практического компонента 

 Уровни Экспериментальная группа 
оптимальный 15 %  
достаточный 48 %  
недостаточный 37 %  

 
Установлено, что в большинстве ситуациях проблемного типа, дети чаще совершают 

спонтанные, необдуманные поступки, так они ориентированы на собственные интересы. 
Такие проявления Т.И. Бабаева, С.А. Улитко связывают с возрастной спецификой 
нравственного развития детей данного возраста. [1, 5]  

При проведении диагностических заданий (практических ситуаций), нами было 
выявлено, что чаще всего дети используют тактильные и практические виды способов 
поведения, реже – перцептивные, интеллектуальные и рефлексивные. Лишь некоторые 
воспитанники проявляли инициативу и самостоятельность в выборе способа поведения, 
учитывая при этом контекст ситуации и ожидания партнера.  

В некоторых случаях воспитанники использовали интеллектуальные умения, 
предполагая, к чему приведут их действия и действия партнера по взаимодействию. В 
ситуациях вербального типа, воспитанники называли не один, а несколько вариантов 
поведения в одной и той же ситуации. Очевидно расхождение между знаемым и тем, что 
ребенок обнаруживает в реальной поведенческой практике. О феномене двойственного 
поведения пишут в своих работах Е. В. Субботский., Е. С. Вдовина и др., отмечая, что 
выбор способа поведения, для многих детей, –сложная задача, чаще всего решаемая 
спонтанно или путем осуществления множества проб. Поведенческая практика зачастую 
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ограничена стандартными и типичными ситуациями, что не позволяет ребенку 
многократно апробировать различные способы поведения. [4]  

 Качественный и количественный анализ данных позволяет сделать вывод о том, что 
необходимо формировать практический компонент нравственного поведения.  

Данные, полученные при изучении эмоционально – мотивационного компонента 
нравственного поведения, свидетельствуют, что большая часть детей находятся на 
недостаточном уровне сформированности показателей данного компонента  

 
Таблица 3. Уровни сформированности эмоционально – мотивационного компонента 

 Уровни Экспериментальная группа 
оптимальный 2 %  
достаточный 48 %  
недостаточный 50 %  

 
В ходе анализа данных диагностических заданий было выявлено, что воспитанники 

положительно оценивают поступки и действия других, реализующих социальные и 
гуманные нормы, правила поведения, считают необходимым следовать данным правилам, 
но таким образом, чтобы в наименьшей мере были задеты личные интересы, дети находят 
разные оправдания безнравственным действиям окружающих.  

Гуманистическая мотивация поведения обнаруживается в отдельных ситуациях – когда, 
в случае совершения действия, не пострадают личные интересы ребенка, в данном случае, 
ребенок долго принимает решение, меняет его по ходу ситуации. Прагматическая и 
эгоистическая мотивация обнаруживается во всех ситуациях, где могу быть ущемлены 
личные интересы ребенка. Эмоциональный отклик выражен менее ярко, в ситуации 
неблагополучия, сорадования не выражают.  

В результате анализа мониторинга нравственного поведения детей старшего 
дошкольного возраста, мы выявили, что воспитанники данной экспериментальной группы 
находятся преимущественно на достаточном и недостаточном уровне развития 
нравственного поведения. Что предполагает целесообразность проведения работы в 
области нравственного воспитания детей данной группы.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР,  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ГОТОВНОСТИ  
К СЛУЖЕБНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Аннотация. 
В статье раскрывается понятие физическая готовность сотрудников силовых структур, 

как составной части общей готовности к служебно - профессиональной деятельности. 
 Ключевые слова: 
физическая готовность, сотрудники силовых структур, физическая подготовка, служебно 

- профессиональная деятельность. 
 
Проведенный нами обзор литературных источников, а также многолетний 

педагогический опыт обучения сотрудников силовых структур, убедительно 
свидетельствует, что в любом виде готовности сотрудников к служебно - 
профессиональной деятельности чётко выделяются четыре вида готовности, а именно:  

 - готовность в морально - политическом отношении (нравственная, идейная, 
политическая); 

 - готовность в служебно - профессиональном отношении (теоретическая, методическая, 
техническая); 

 - готовность в психическом отношении (эмоциональная, волевая, умственная); 
 - готовность в физическом отношении (двигательная, функциональная). 
При приёме на службу в органы внутренних дел, к кандидату одним из главных 

требований, предъявляемых руководящими документами, являются готовность по своим 
моральным, деловым и физическим качествам выполнять обязанности сотрудника 
полиции, годным по состоянию здоровья. 

В физической готовности сотрудника силовых структур к служебно - профессиональной 
деятельности ,на наш взгляд, можно выделить такие стороны как:  

 - физическое развитие сотрудника силовых структур; 
 - функциональное состояние сотрудника силовых структур; 
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 - устойчивость организма сотрудника силовых структур к неблагоприятным факторам 
служебно - профессиональной деятельности [6,с.191]. 

Важно знать, что физическая готовность может быть только к конкретному (конкретным, 
нескольким) действию. Ко всем неблагоприятным факторам служебной деятельности 
невозможно быть физически готовым, а вот «подготовиться» к их отрицательному 
воздействию возможно, снизив тем самым риск их негативного влияния на сотрудника. 
Физически подготовленный сотрудник силовых структур может выполнять свои 
служебные обязанности в полном объёме. Подготовиться к профессиональной 
деятельности помогает физическая подготовка. Физическая подготовка - раздел служебно - 
профессиональной подготовки, которой обязан заниматься каждый сотрудник силовых 
структур[ 4,с.214 ]. 

Таким образом, подведём итог выше сказанному: занимаясь физической подготовкой, 
сотрудник силовых структур повышает свою физическую подготовленность, которая в 
свою очередь существенно влияет на его физическую готовность к каким - то действиям, 
будь то применение боевых приёмов борьбы, выполнение приёмов с личным оружием и 
т.д. 

Анализ нормативов по физической подготовке для сотрудников полиции и условий 
выполнения ими боевых приёмов борьбы показывает, что они достаточно обоснованы с 
научной точки зрения и выполнение их в полном объёме на квалификационное звание 
«мастер» является гарантией действительной физической готовности сотрудников к 
выполнению ими своих служебно - профессиональных обязанностей[3,с.179]. Не вызывает 
сомнения тот факт, что физическое развитие сотрудника силовых структур, его 
функциональное состояние, устойчивость его организма к неблагоприятным факторам 
служебной деятельности состоят в тесной взаимосвязи с его физической готовностью к 
служебно - профессиональной деятельности. 

Обобщая выше изложенное можно сделать вывод о том, что одной из главных ролей в 
структуре физической готовности сотрудников силовых структур играют их физические 
качества и двигательные навыки, а целью физической подготовки является обеспечение 
физической готовности к служебно - профессиональной деятельности и максимальное 
содействие решению всех других служебных задач. 

На наш взгляд, физическую готовность к служебно - профессиональной деятельности 
сотрудников специальных подразделений силовых структур целесообразно проверять на 
специальной полосе препятствий. [1,с.65]. А нормативы сотрудников силовых структур 
женского пола мы рекомендовали бы пересмотреть, т.к. они не отражают на наш взгляд 
истинной физической готовности к предстоящей деятельности, явно занижены и требуют 
другого, более обширного изучения.[2,с.92]. 

Наряду с формированием физической готовности сотрудников силовых структур к 
предстоящей конкретной деятельности необходимо отметить тот факт, что её ещё 
необходимо поддерживать, а в некоторых случаях и восстанавливать. А то неоспоримое 
условие, что физическая готовность сотрудника к овладению специальностью (следователь, 
дознаватель, УУП, оперативный работник и т.д.) в значительной степени должна быть 
сформирована до поступления на службу в органы внутренних дел, не вызывает никаких 
сомнений [3,с.178].  

В заключении, мы считаем необходимо отметить то, что в данной работе, конечно же, 
рассмотрены далеко не все вопросы затрагивающие структуру и сущность физической 
готовности сотрудников силовых структур к конкретной деятельности. Эта задача может 
быть полно решена в дальнейшем усилиями других авторов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ В ПРАКТИКЕ ВОЛЕЙБОЛА 
 

MODERN METHODS OF TRAINING IN THE PRACTICE OF VOLLEYBALL 
 

Аннотация 
Тема данной статьи посвящается методам подготовки волейбола. Первоначально будут 

рассматриваться основные ключевые моменты для понимания, такие как: специфика и 
тонкости волейбола, основа построения процесса обучения игре и т.д. Так же упоминаются 
физические упражнения, которые делятся на группы и методы, закрепленные в каждом 
этапе обучения волейболу.  
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Annotation 
The topic of this article is devoted to the methods of volleyball training. Initially, the main key 

points for understanding will be considered, such as: the specifics and subtleties of volleyball, the 
basis for the construction of the learning process of the game, etc also mentioned are physical 
exercises that are divided into groups and methods fixed in each stage of volleyball training.  
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Одним из наиболее увлекательных и массовых видов спорта является волейбол. 

Двигательные и техническое содержание волейбола делает его доступным и 
универсальным средством физической подготовки, которое отличает его от другого вида 
спорта. Волейбол не требует особых физических данных, начать заниматься может любой 
желающий. Уникальность волейбола в том, что незаметно тренируются все группы мышц, 
развивается дыхательная система. 

Начинать подготавливать волейболистов различной квалификационной категории 
необходимо рассматривать как единый педагогический процесс обучения и воспитания, 
который в первую очередь должен быть направлен на достижение высоких результатов в 
данном виде спорта. 

Занятия волейболом способствуют развитию мгновенной реакции на зрительные и 
слуховые раздражители, выпростается мышечная чувствительность и способность к 
быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц [2, c. 11].  

На сегодняшний день достигнуть больших успехов в волейболе получится только за счет 
интенсификации спортивной подготовки волейболистов. 

Общая физическая подготовка волейболиста должна быть направлена на высокое 
развитие всех основных физических качеств. Развитие всех физических качеств спортсмена 
и его разностороннее физическое развитием не стоит ставить знак равенства между ними. 

Качественно новый уровень развития волейболиста требует нового уровня развития 
физических качеств спортсмена. 

При грамотном планировании обучения волейболу, занятия проходят значительно 
эффективно. Главную нишу здесь занимает содержание технической и тактической 
подготовки волейболистов [3, с. 43]. 

Игра в волейбол не подразумевает, кто сильнее ударит по мячу. Необходимо обозначить 
плюсы и минусы противника и разработать определенную тактику, приводящую к 
выигрышу. Наиболее чаще всего на тактические ходы указывает тренер, но на 
любительском уровне участникам приходится самим находить стратегию на игру и 
раскидывать роли. 

Целесообразно построить всю учебную работу так, чтобы первостепенное значение имела 
последовательность изучения программного материала по принципу «от легкого к сложному». 
Необходимо взять во внимание существующие условия, в частности состояние материально - 
технической базы учреждения, а также уровень физической подготовленности учеников. На 
основе этих данных, выявить допустимую нагрузку при выполнении упражнений на занятиях 
при изучении технико - тактического материала [3, с. 7]. 

Необходимо отметить, что на каждом уроке обучающиеся изучают какое - то новое 
действие и закрепляют ранее изученный материал, совершенствуют полученные навыки. 
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Подобным образом, конкретный объем умений и навыков по разделу программы по 
волейболу изучается в течение всего курса обучения [1, c. 34]. 

Помимо усвоения различных технико - тактических действий и совершенствования 
навыков, важно обязательно уделить время физической подготовке – общей и специальной: 
эта оздоровительная направленность должна прослеживаться на каждой тренировке. 

Для того, чтобы выбрать те упражнения, которые в большей степени содействуют 
решению задач на определенном этапе обучения волейболу, их группируют на основе 
классификации средств. Отправным принципом классификации служит соревновательная 
деятельность волейболистов. В связи с этим все упражнения делятся на две большие 
группы: основные или соревновательные и вспомогательные или тренировочные. 

Под соревновательными упражнениями подразумеваются технические приемы и 
тактические действия, которые выполняются в игровой обстановке на соревнованиях (но 
вне игровых условий) [2, с. 56]. 

Под тренировочными упражнения имеется ввиду овладение основными навыками и 
повышение их эффективности и надежности. Они состоят из специальных и 
общеразвивающих. 

Специальные включают в себя подготовительные, где главными задачами выступают 1) 
развитие специальных физических качеств, необходимых в волейболе; 2) овладение 
структурой конкретных технических приемов. Имитационные упражнения, выполняемые 
без мяча относятся к подводящим. 

Для развития главных физических качеств и совершенствования жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков применяют общеразвивающие упражнения.  

Подготовка к волейболу, нацеленное на эффективный результат в значительной степени 
зависит от способов их внедрения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Управление эффективностью технико - тактических действий в период соревнований 

на основе учета модельных показателей волейболистов 
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Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 
периферического зрения, точности в ориентировке в пространстве.  

Подбор техники обучения совершается с учетом целей и задач, от степени 
подготовленности обучающихся и определенных условий занятий. Отталкиваясь от 
назначенной проблемы одни и эти же ресурсы допустимо использовать различными 
приемами, применив разнообразные способы.  

Методы, применяемые в период преподавания игре, удобнее разбирать согласно к 
каждому периоду обучения. Не маловажным моментом является то, чтобы достичь 
высоких результатов в современном волейболе, необходимо придерживаться программы 
тренировок, в которой применялись упражнения, совершенствующие как физические, так и 
психические качества [4].  

Начальный этап включается в себя вводную часть с разучиваемым приемом. Тут 
возможно применить рассказы, показы и объяснения. Демонстрация наглядных пособий: 
видеозаписей, кинограмм, кинокольцовок, схем, макетов площадки дополняются личным 
показом тренера. Показ должен сопровождаться объяснениями. Учениками формируются 
первые двигательные ощущения [3, с. 66]. 

Под вторым этапом подразумевается изучение приема в облегченных условиях. 
Правильный подбора подводящих упражнений может повлиять на успех обучения: по 
своей структуре они должны быть схожи к техническому приему или тактическому 
действию и посильны для учащихся. 

Изучение приема или действия в усложненных условиях будет проходить на третьем 
этапе, где используется повторный метод, метод усложнений условий выполняемого 
приема (действия), игровой и соревновательный методы, сопряженный метод, круговая 
тренировка. 

Четвертый этап включает в себя закрепление приема (действия) в игре. Здесь 
применяется метод анализа выполнения движений (графические, условно - кодированные, 
магнитофонные, видео), специальные задания в игре по технико - тактической подготовке, 
игровой и соревновательный методы.  

Оперативные возможности заложены в применении активных методов обучения, 
которые будут иметь место среди элементов проблемного обучения (постановка 
проблемных вопросов) и методов самооценки успеваемости. Создание ситуации 
поискового решения ведет к постановке проблемных вопросов, а самооценка — к 
активизации двигательной деятельности, что в целом содействует значительному 
повышению интереса и творческой активности учащихся [2. с. 23].  

Итак, следовательно, отсюда мы можем сделать вывод, что предложенные методы в 
данной статье целесообразно использовать на различных этапах обучения. В ДЮСШ по 
волейболу г. Орла практически применяются данные методы, ведь каждый метод 
эффективен по своему. Для достижения высоких результатов в волейболе необходимо 
использовать все вышеперечисленные методы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ  
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ  

 
USING UNCONVENTIONAL METHODS  
IN THE PREPARATION OF ATHLETES  

 
Аннотация 
В России физкультура и спорт всегда занимали одно из важных мест в жизни общества, 

и это одно из самых приоритетных направлений социальной политики государства. В 
последнее время физкультура и спорт сталкиваются с очень серьезными проблемами, в 
большинстве своем данные проблемы связаны с тем, что здоровье граждан существенно 
ухудшается, они становятся совершенно не развиты физически, здоровый образ жизни их 
не интересует. Сейчас необходимо приобщать людей к спорту, повышать их интерес. 
Здоровье людей – это здоровье нации и хорошее будущее наших потомков. Помимо 
традиционных методов подготовки спортсменов сегодня активно применяются 
нетрадиционные, о которых пойдет речь в данной статье.  
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спортсмены. 
Abstract 
In Russia, physical education and sports have always occupied one of the important places in the 

life of society, today the development of physical culture and sports in our country is one of the 
most priority areas of the state's social policy. Recently, physical culture and sports face very 
serious problems, most of which are related to the fact that the health of citizens is significantly 
deteriorating, they are not completely developed physically, they are not interested in a healthy 
lifestyle. This suggests that it is necessary to involve people in sports, increase their interest. 
People's health is the health of the nation and the good future of our descendants. In addition to 
traditional methods of training athletes today are actively used non - traditional. It is the latter that 
will be discussed in this article. 

Keywords: 
Sport, health, yoga, Scandinavian wrestling, non - traditional methods of training, athletes. 
 
Физическая культура и спорт – это глобальный аспект социальной жизни общества, 

представляющий нематериальное производство в целом, поэтому вполне правомочно 
рассматривать термин «управление» применяя его к данной отрасли. 

Занятие спортом – это осознанный выбор человека, к которому он пришел в результате 
потребности в совершенствовании своих физических и интеллектуальных кондиций, а 
также в целях улучшения социального уровня межличностных отношений путем участия в 
различных командных видах спорта [1]. 

Спорт является частью физической культуры в том ее сегменте, который связан с 
двигательными действиями. Поэтому мы можем говорить о том, что физическая культура и 
спорт оказывает большое влияние как на каждого индивида в отдельности, так и на 
общество в целом, так как они направлены на оздоровление, воспитание, политическое и 
экономическое развитие человечества. 

 

 
Рис.1. Место спорта в физической культуре 
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Теория и практика физической культуры вплотную связаны с инновационной 
деятельностью, ведь это разработка новой концепции физического воспитания 
профессиональных спортсменов, создание обновленной системы подготовки, переход от 
архаичных методик к передовым методам сопровождения деятельности спортсменов на 
всех этапах [2]. 

На сегодняшний день самым распространенным нетрадиционным методом подготовки 
спортсменов является йога.  

Методы физической культуры в современном проявлении разнообразны по форме, но в 
содержании похожи друг на друга. Например, при занятиях только бегом трусцой или 
атлетической гимнастикой остаются в стороне другие факторы здоровья: психогигиена, 
диета, закаливание и т. д. Без них невозможно сохранить стабильное, полноценное 
здоровье. 

Йога – философско - религиозная система, в основе которой лежит умение и метод 
управления психикой и физиологическими проявлениями организма человека. Занятие 
йогой соединяют в себе методы достижения искусства напряжения и расслабление мышц, 
основанные на формуле: растяжение, релаксация, глубокое дыхание, усиленная циркуляция 
крови и концентрация. Знаменитые «асаны» йоги – не просто принятие различных 
замысловатых поз и расслабления, а настоящая сложная техника контроля над телом и 
концентрации внимания на нём [3]. 

Йогические упражнения представляют собой весьма важное средство подготовки в 
любом виде спорта, ведь именно посредством таких упражнений появляется возможность 
разнообразить тренировочный процесс, сделать его эффективнее, легче, а также 
уравновесить тренировочный процесс и отдых. 

Более того, занятия йогой развивают у спортсменов не только физические качества, но 
также и способствуют умственному развитию. 

Занятия такого рода способствуют развитию гибкости, эластичности, укрепляют 
мышцы, а также улучшают подвижность в суставах. 

Такой нетрадиционный способ подготовки спортсменов, как йога является базисом не 
только отличной физической формы, но также и основой оптимизма, хорошего настроения, 
что положительно влияет на последующую результативность на соревнованиях.  

Компетентными инструкторами йоги сегодня могут быть разработаны такие 
оптимальные модули последовательностей йогической практики, которые помогут 
наиболее эффективно решать задачи общих и специальных видов подготовки спортсменов, 
а также значительно повысить функциональное состояние перед ответственными 
соревнованиями, способствуя достижению наивысших результатов и сохраняя при этом 
высокий уровень здоровья спортсменов [3]. 

Следовательно, применение нетрадиционных методов в тренировочном процессе 
спортсменов поможет повысить его эффективность и добиться соответствующих 
запланированных результатов. С помощью их можно также повысить мотивацию 
спортсменов и помочь в прогнозировании результатов. В Орловском государственном 
университете имени И.С. Тургенева уже применяют эти методы в студенческих командах. 
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Качество высшего образования в России стало одним из актуальных вопросов в данный 

период времени. Сейчас, применяется множество разных форм контроля и оценивания 
качества учёбы студентов, основными из которых являются - проверки знаний в ходе 
повседневных занятий, проверки знаний в конце каждого семестра в виде экзаменов 
изачетов. Среди преподавателей появился поиск возможностей более эффективных 
методов качества образования студентов.  

Самым удачным выбором обучения и усвоения учебного процесса студентами является 
активные методы обучения. Активные методы обучения направлены прежде всего на 
обучение студентов самостоятельно овладевать навыками и умениями в процессе решения 
поставленных перед ними сложных задач.  

Появление и развитие таких средств обучения, обусловлено тем, что перед образованием 
стоят задачи усвоения учащимися знаний и возможности применения их на практике, а так 
же рост творческих и коммуникативных способностей, возможностей решения возникших 
проблем самостоятельно. 

Каждый преподаватель использует те методы, которые наиболее полно способствуют 
осуществлению тех задач, которые он ставит перед занятием. 

Дисциплина "Начертательная геометрия. Инженерная графика" содержит курс лекций и 
расчётно - графических работ. Данная дисциплина имеет огромное значение для 
становления студента в качестве инженера, так как в процессе изучения он должен уметь 
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решать задачи, связанные с пространственными формами, знать основные правила 
оформления и чтения чертежей ,владеть навыками изложения технических идей с 
помощью чертежа. 

Лекция является ведущим звеном в течение всего курса обучения. Она является 
способом прямой коммуникации между преподавателем и студентом, изложением 
учебного материала в последовательной и доступной форме. Одним из эффективных 
методов является использование мультимедийных инструментальных систем. На кафедре 
"Инженерная графика" был разработан цикл обучающих программ по курсам 
"Начертательная геометрия и компьютерная графика", "Инженерная и компьютерная 
графика". 

Использование мультимедийных систем позволяет наглядно представить весь объём 
материала, сконцентрировав внимание на важных местах, так же использование 
компьютерных технологий сокращает время на изложение материала и облегчает работу 
преподавателя, появляется возможность рассмотреть множество примеров и задач. 3D - 
модели созданные в графических программах позволяют развить у студентов объемно - 
пространственное мышление. Материал проецируется с помощью видеопроектора на 
большой экран. Такая программа даёт возможность частых повторений и высокую 
доступность материала. 

Лабораторные работы по курсам "Начертательная геометрия и компьютерная графика", 
"Инженерная и компьютерная графика" проводятся в средах графического редактора 
"Компас - 3D". Использование этой программы позволяет студентам формировать и 
выполнять чертежи простых деталей методами компьютерной графики, уметь работать в 
графическом редакторе. 

Таким образом использование компьютерных технологий в "Инженерной графике" 
значительно повышают скорость и качество обучения студентов. Графические редакторы 
позволяют создавать , редактировать и хранить изображения технических изделий . 

На кафедре "Инженерная графика и технологии рекламы ИжГТУ имени М. Т. 
Калашникова" разработаны тестовые задания, позволяющие контролировать и оценивать 
успешность обучения студентов. Каждый тест содержит банк вопросов и задач, состоящих 
из 200 заданий различной формы: закрытые, с выбором одного правильного ответа; с 
выбором нескольких вариантов ответов; с выбором лишнего ответа; задания на 
установление правильной последовательности. В течение учебного процесса студентам 
предлагается 4 контрольных работы, ряд маленьких тестов, индивидуальные расчётно - 
графические работы, которые направлены на оценку способностей студента.  

На кафедре уже давно введена балльно - рейтинговая система (БРС) оценки знаний 
студентов, опирающаяся на реальный учебный процесс[1,с.117].  

БРС используется на всех этапах обучения, его реализации, оценки знаний, анализа и 
корректировки итогового обучения. В связи с этим она может рассматриваться в качестве 
составляющей системы контроля качества в изучении графических дисциплин[2,с.76]. 

 Применение активных методов обучения студентов, выработка новых подходов при 
изучении графических дисциплин позволят повысить качество высшего и 
профессионального образования в постиндустриальную эпоху. 
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ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены процессы физического воспитания, здоровьесбережения в 

образовании. Затронута тема о решении проблем создания здоровьесберегающих условий 
обучения и с какими противоречиями они сталкиваются. Анализируется вопрос о 
эффективности управления физическим воспитанием, что необходимо для этого 
сформировать. Рассмотрены цели образовательных учреждений на сегодняшний день и 
применяемые средства для их достижения. 

 Ключевые слова: ЗОЖ (здоровый образ жизни), образование, здоровьесбережение, 
педагогические условия. 

 
Стремительно развивающееся современное общество все настоятельнее требует от 

сферы образования всестороннего развития личности. Таким результатом сегодня 
необходимо считать не только высокие интеллектуальные достижения подрастающего 
поколения, но и сохранение в образовательном процессе здоровья и физического развития 
всех участников процесса. Обучающиеся проводят в школе значительную часть дня, и 
сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но 
и педагогов.  

Управление процессами физического воспитания, здоровьесбережения в образовании 
сегодня представляет собой актуальную проблему, так как оно связано с множеством 
противоречий и не только объективных (экологических, политических, экономических), но 
и субъективных, находящихся внутри существующей образовательной системы, в 
особенностях деятельности конкретных участников образовательного пространства. 

Решение проблемы создания здоровьесберегающих условий обучения воспитанников 
сталкивается с рядом объективных противоречий, сдерживающих реализацию 
потенциальных возможностей в заданном направлении: 

 - социально - педагогического характера: между необходимостью формирования 
культуры здорового образа жизни у детей и недостаточной разработанностью проблемы 
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определения организационно - педагогических условий формирования культуры ЗОЖ 
воспитанников школ, гимназий и т.п. ; 

 - научно - методического характера: между требованиями к профессиональной 
компетенции педагогических кадров по реализации здоровьесберегающих начал 
образовательного процесса и их способностью проектировать и систематизировать 
на практике здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Эффективное управление физическим воспитанием в школах, гимназиях и т.п. 
может значительно повысить уровень физического воспитания учащихся, если: 

 - определить управленческую компетентность здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации; 

 - сформировать целенаправленную систему взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса; 

 - создать условия для двигательной активности, эмоционального, 
интеллектуального и социально - нравственного здоровья ребенка; 

 - рационально организовать предметно - развивающую среду; 
 - совместно с медицинским персоналом проводить профилактическую и 

оздоровительную работу. 
Сохранение здоровья является одной из глобальных проблем всего человечества, 

особенно остро этот вопрос стоит по отношению к подрастающему поколению. 
Однако, как показывает практика, заставить кого - либо сохранять свое здоровье 
невозможно, навязать эту позицию нельзя.  

Создание в учреждении условий для формирования культуры здорового образа 
жизни всех участников образовательного процесса — это одна из долговременных 
целей образования: 

1. Организационные меры. 
2. Дидактические средства. 
3. Педагогические средства. 
Система образования вполне способна формировать культуру здоровой жизни: 

обучать здоровью, развивать навыки здоровой жизни, воспитывать здорового 
человека. Для этого оптимальным вариантом будет разработка и внедрение 
комплексных мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни в 
рамках системного подхода.  
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Аннотация 
В данной статье представлены проблемы одиночества и особенности его переживания 

студентами. Показаны виды одиночества и причины его появления.  
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 На сегодняшний день предметом разностороннего научного исследования в ряде таких 

наук, как – философия, психология, медицина, педагогика и др., остро стала проблема 
одиночества. Такое явление, как одиночество, имеет множество трактовок и включает в 
себя многообразие форм, каждая из которых переживается человеком по - разному.  

В отечественной традиции, а именно в русской культуре понимание одиночества 
описывалось так – пространственное положение человека, степень объективной 
изолированности индивида. Что говорить о традиционных обозначениях, если даже в 
толковом словаре В. Даля не имеется такого понятия – « одиночество», но существует 
такое, как – «одинокий» и своеобразные производные от него, применяющиеся для 
обозначения человека, который живет отдельно, т.е. изолирован. [4] 

 Начиная с древнейших времен и до сегодняшнего дня обозначены разнообразные 
формы и виды одиночества, различные формы отношения к нему и его переживания. В 
современном мире, в связи с усложнением видов трудовой деятельности, образовались 
всевозможные формы одиночества, например, вынужденное или добровольное, духовное 
или психологическое и т.п.  

 У современного человека одиночество нередко становится добровольным, неким 
сознательным выбором для удовлетворения профессиональной деятельности, в связи с 
реализацией поставленных человеком перед собой целей, в том числе и духовных. В 
данном случае человек познает себя, собственный внутренний мир. Пользы от такого 
одиночества, возможно, немало и оно предоставляет возможность оценить товарищество, 
дружбу, человеческое общение, любовь. К слову, творческие люди дорожат минутами 
уединения и в конечном итоге обретают озарение. [6] 

 Одиночество – жизненная ситуация, переживающаяся в той или иной мере (форме) 
большинством людей. С одиночеством можно столкнуться в любом возрасте, но наиболее 
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высокая степень впервые испытать его приходится на позднюю юность и раннюю 
молодость. Одиночество становится серьезной проблемой в среде студентов, а именно в 
период вступления в самостоятельную жизнь, осознании проблематичности 
самореализации, осуществлении жизненных планов и жизни в целом. Большинство 
студентов, начав обучение лишаются эмоциональной поддержки, ощущения надежности, 
т.к. начинают жить отдельно.  

 Таким образом, не становится удивительным, что одиночество становится серьезной 
проблемой именно для студентов - первокурсников, которые испытывают напряженность, 
неуверенность, чувство обособленности, дискомфорта.  

 Субъективно одинокие студенты по - разному реагируют на собственное одиночество, 
зависит это от того, как они сами к нему относятся. Несомненно, что тех, кто желает 
стремиться его активно избегать, оно тревожит и пугает гораздо сильнее, чем тех, кто к 
этому рвется. Выделяют три эмоциональных состояния при переживании одиночества:  

1. Скука 
2. Плохое настроение 
3. Тревога 
Также стоить сказать, что понятие одинокой личности и одиночества воспринимается по 

- разному и в том случае, если два человека произнесут одну и ту же фразу, - «я ощущаю 
себя одиноко», - то они необязательно понимают одиночество одинаково, скорее всего 
переживают противоположные чувства и эмоции. 

 Студенты, которые считают себя одинокими, зачастую дают объяснение, - 
ограниченность своих контактов недостатком навыков общения, неумелым и робким 
поведением в разных жизненных ситуациях. 

Представления о понятиях « одиночество» и « уединение» меняются с возрастом. Если 
подростки трактуют их как некое особенное физическое состояние, т.е. вокруг них нет 
никого, то юноши (имеется ввиду студенты, поздняя юность) придают словам все - же 
психологический смысл, наполняя негативные суждения – положительный взгляд ( 
например, « когда никого нет рядом со мной, я отдыхаю душой»). 

 Вывод таков, одиночество, которое возникает на основе осознания и переоценке 
собственной уникальности, при определенно неблагоприятно складывающемся общении 
может перерасти в отчуждение, изоляцию, чувство собственной неполноценности, что в 
свою очередь, чаще всего, приводит к тревоге, чувствам печали и несчастья. Наряду с 
указанными выше высказыванием, существуют примеры того, что одиночество может 
являться для человека источником положительных, в исключительных ситуациях, 
необходимых переживаний.  
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В данной статье рассмотрена проблема формирования эстетической культуры младших 

школьников. Определено значение декоративно - прикладного искусства в формировании 
эстетической культуры личности. 

Ключевые слова: 
Эстетическая культура, декоративно - прикладное искусство, творчество, младшие 

школьники, эстетическое воспитание 
 
Формирование эстетической культуры – один из основных вопросов педагогической 

концепции и практики художественного образования и эстетического воспитания в школе. 
Эстетическая культура личности выражается в области быта, социально - политической, 
досуговой и иных видах жизнедеятельности. Её внутренним устройством считается 
деятельность эстетического сознания личности, нацеленность которого проявляется в 
концепции художественных взаимоотношений к различным объектам среды посредством 
системы восприятия, оценки, вкуса, эталона, взгляда, суждения [1].  

Проблема декоративно - прикладного искусства многогрaнна и её можно анализировать 
с той или иной точки зрения, однако одно определение дает нам более точно осмыслить, 
что декорaтивно - прикладное искусство имеет огромное значение в нашем существовании, 
в быту, в целях образного оформления жилого и социального интерьера. 
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Важное место декоративно - прикладного искусства в эстетической культуре отмечали 
многочисленные отечественные искусствоведы, ученые детского изобразительного 
творчества, их исследования утверждают, что ознакомление с народным творчеством 
стимулирует в детях первоначальные красочные понятия о Родине, её культуре, 
содействует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекраснейшего, и по 
этой причине их необходимо вводить в образовательную деятельность в школе. Из всего 
многообразия типов детского творчества декоративно – прикладное искусство считается 
одним из наиболее распространенных. Посмотрев вокруг, мы можем отметить, что 
объекты, произведенные собственными руками, вносят особенную красоту в обстановку и 
повседневный уют на работе и иных общественных местах. 

Декоративно - прикладное искусство повышает творческие желания ребенка 
модифицировать и декорировать мир, формирует неординарность детского мышления. 
Уже после нескольких уроков возможно отметить, что ребенок ощущает себя более 
независимым, раскованным, обретает умение вглядываться и замечать, а в объектах 
декоративно - прикладного творчества наблюдает новизну и компоненты сказочности. 

В процессе творчества и самостоятельного создания предметов декоративно - 
прикладного искусства у школьников происходит процесс закрепления знаний эталонов 
формы и гармонии цвета. В его подсознании формируются четкие и полные представления 
о предметах искусства в жизни и в быту. У ребенка развивается психика, формируется 
интеллектуальный потенциал, развивается творческая активность, инициатива, 
воспитываются усидчивость, трудолюбие и многое другое. Данный вид деятельности 
доступен каждому учащемуся, техническое обеспечение не требует особых затрат, что 
немаловажно в нынешних экономических условиях. 

Воспитание совершается на протяжении жизни и не обязательно является 
целенаправленным, поскольку каждодневная действительность обладает воспитательным 
потенциалом. Отсюда наша ответственность за окружающих, поскольку сами факты 
нашего поведения легко могут выступать в качестве положительного или отрицательного 
примера. 

Со эстетической культурой связываются способности адекватной ориентации личности в 
разнообразной системе эстетических и художественных ценностей, соответствующей 
мотивации её эстетической позиции по отношению к ним, зависящая от таких данных, как 
сформированность образного мышления, развитие навыков анализа эстетических и 
художественных явлений в их структурной данности, в единстве феноменальных и 
содержательных (внутренних характеристик, эмоциональная отзывчивость и др.). Степень 
выражения данных способностей, возможностей и потребностей в деятельности и действии 
личности как раз и определяет степень её эстетической культуры [2]. Она реализуется в 
духовно - содержательном общении людей, посредством их участия в общественной 
деятельности. Эстетическое воспитание целесообразно организовать в начальных классах. 
Так как, в этом возрасте возникает любознательность, интерес и дети смогут донести более 
четко свою картину видения. 

Эстетическая культура занимает одно из значимых мест в образовательном процессе. 
Эстетическое воспитание включается во все направления воспитательной работы 
(нравственное, трудовое, умственное и др.) проникает во все виды творчества и формирует 
эстетические вкусы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования у младших школьников основ 

эстетической культуры средствами народной куклы, формирование духовно - 
нравственной культуры через знакомство с народной текстильной куклой в процессе 
художественно - творческой деятельности. Художественно - творческая деятельность детей 
младшего школьного возраста в изготовлении различных видов народной куклы, история и 
особенности создания игрушки. 
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школьник. 
 
Необходимость обращения к истокам народного искусства, традициям, обычаям народа 

не случайна. Очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нравственные 
устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего поколения. Поэтому 
главной задачей любой педагогической деятельности целью является: обогащение детей 
знаниями о народной культуре, в частности, о народной кукле. Можно предположить, что 
через изучение народной куклы можно формировать основы эстетической культуры 
учащихся. Это возможно, если в учебно - воспитательном процессе реализуется системный 
подход, а так же используется разнообразие художественных форм, материалов, 
декоративных элементов народной куклы. 

Эстетическая культура личности - это качество, выражающееся в способности и умении 
эмоционально воспринимать, осознавать и оценивать явления жизни и искусства, 
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прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, трагические или комические, а 
также преобразовывать природу, окружающий мир человека «по законам красоты» [2, 
c.46]. 

Эстетическое отношение к миру формируется у человека на протяжении всей жизни. 
Вместе с тем не все возрастные периоды равноценны с точки зрения эстетического 
развития. Классики педагогики А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. 
Ушинский, анализируя данную проблему, придавали важное значение младшему 
школьному возрасту [4, c.63]. 

Народная кукла как способ развития основ эстетической культуры младших школьников 
обладает познавательной, нравственной и эстетической ценностью, воплощает в себе 
исторический опыт многих поколений, способствует глубокому воздействию на мир 
ребенка. Чем раньше ребенок почувствует свои истоки, «корни памяти», тем охотнее он 
будет обращаться к дальнейшему опыту и знаниям предков, научиться чтить память. 
Важно не только сохранить их в настоящем, но и передать дальнейшим поколениям. 
Нужно, чтобы сегодняшние школьники не просто узнали, но и восприняли исконные 
национальные традиции, полюбили свою культуру. 

Именно педагог должен обратить внимание на традиционную куклу - как предмет 
народного искусства, в котором заложен воспитательный потенциал.  

Быт любого другого народа невозможен без обрядов с национальными костюмами, 
праздников и фольклора. Старинные куклы всегда изготавливались из различных 
предметов, какие находились под рукой: соломы, веточек деревьев, отрезков ткани, 
веревки, мха. Виды народной куклы на Руси были следующие:  

1. Обрядовые — изготавливались для участия в обрядах (земледельческих, свадебных, 
праздничных). К ним относятся: Кострома, пасхальная кукла, купавка, веснянка, 
плодородие, куколки - лихоманки, кормилица, кубышка - травница, куклы - кувадки и т.д.  

2. Куклы - обереги делались из золы, кусочков ткани, березовых веточек. Главным 
правилом при их изготовлении было отсутствие инструментов. Делались такие куклы для 
определенного человека или семьи, обычно без лица (считалось, что безликая кукла не 
может навредить людям). К таким куклам можно отнести: колокольчик, девка - баба, 
неразлучники, берeгиня, зeрнушка, подорожница и т.д. 

3. Игровая народная кукла изготавливалась из материалов, находящихся в доме 
(остатков одежды), размером не больше кулака. К ним относятся такие куклы как: зольная 
кукла, кукла - дружок, кукла - птичка, пеленашка, Сеня - малина и т.д. [2, c.56]. 

Простейшая трехчастная фигурка, перетянутая по месту шеи и перепоясанная, строилась 
по схеме триединого мира: небесного (верхнего), земного (среднего) и подземного 
(нижнего). Крестовидные куклы указывали еще и на четыре стороны света. 

Народные мастера своих кукол изготавливали из дерева, глины, соломы, ткани и др. 
Чаще всего кукольные костюмы шили из лоскутков покупных тканей – ситца и сатина, 
кумача и коленкора. Особо ценили красные тряпочки, они шли на самые красивые куклы, 
так как красный цвет являлся символом жизни. К примеру, обережную куклу «крутят», 
«мотают». Сшивать тело куклы нельзя, его завязывают нитями или просто делают узел из 
ткани. К кукле не должен прикасаться металл [3,с.86]. 

Традиционные тряпичные куклы безлики. Как правило, лицо не обозначалось, 
оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным 
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для вселения в него злых, недобрых сил. Куклы - обереги обычно висели в избе возле 
печки, оберегая хозяев от болезней. Самые известные обереги — это Сестры Трясовицы, 
тринадцать куколок — Лихоманок или «столбушeк», изготовленных непременно членами 
семьи, проживающей в доме.  

Кукла - Бессонница предназначалась для детей, страдающих расстройствами сна. При 
изготовлении обязательно читались приговоры, например: «Сонница - бессонница, не 
играй с моим дитятком, а играй с этой куколкой». Существовали куклы, наделенные 
продуцирующей магией. Зерновушка или Зернушка — в ее матерчатое тельце насыпали 
зерно после уборочной страды, а затем устанавливали в амбаре, чтобы будущий урожай 
был еще богаче. 

Куклы, обладающие очистительной силой имели определенные названия - имена, 
например, перед началом купального сезона, на праздники Аграфены Купалицы и Ивана 
Купалы, делали обрядовую куклу - однодневку с разноцветными ленточками на ручках - 
палочках — Купавну [1, с.39]. 

Умение человека активно воспринимать окружающий мир, его предметные формы и 
духовный смысл через игры и обучение есть развитие эстетического чувства. Эстетическое 
чувство присуще только людям. Именно в процессе социального взаимодействия и 
эстетического воспитания человек усваивает эстетические ценности, принятые в обществе, 
и формирует собственный духовный мир. 

Действительно, народная кукла, используемая в учебно - воспитательном процессе, 
является эффективным средством формирования основ эстетической культуры младших 
школьников. Опытные педагоги, зная это, способны посредством его воспитать подлинные 
эстетические качества личности: вкус, возможнсть оценивать, понимать, видеть и творить 
прекрасное.  
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Аннотация 
В статье рассматривается психическое развитие детей 2 - 3 лет. Ведущей деятельностью 

в этом возрасте является предметная, когда ребенок с помощью взрослого познает функции 
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окружающих предметов. Совершенствуются речь, мышление, слуховое и зрительное 
восприятие, появляется самосознание. К концу третьего года жизни ребенок претерпевает 
кризис трех лет - необходимый переломный момент на пути к взрослению. 
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Раннее детство - этап больших изменений в жизни ребенка, чему способствует 

психологическое отделение ребенка от матери. У ребенка возникают новые физические 
возможности, развиваются психологические функции, а к концу периода раннего возраста 
появляются первые основы самосознания. 

Социальная ситуация развития в этом возрасте получила название «ребенок - предмет - 
взрослый», так как ребенок целиком поглощен предметом, в использовании которого ему 
помогает взрослый. К. Ц. Левин данный феномен называл «фетишизацией предмета в 
раннем возрасте», тоесть постоянное наблюдение ребенка за предметами, с которыми он 
взаимодействует [1, с. 123]. 

Ведущей деятельностью в раннем детстве выступает предметная деятельность. Д. Б. 
Эльконин раскрыл общую направленность развития предметных действий - путем 
превращения совместного действия в действие разделенное (или частичное), а затем в 
самостоятельное [1, с. 125]. 

Развитие предметных действий проходит в два этапа. На первом этапе ребенок 
пользуется предметом совместно со взрослым, наблюдая за взрослым, а затем совершая 
первые попытки использовать предмет самостоятельно. На втором этапе происходит отрыв 
предмета от способа действия, когда в игре используются предметы, замещающие 
реальные, в действиях прослеживается логика жизненных связей, происходит практически 
полное отделение от взрослого, при котором взрослый все еще необходим ребенку в 
качестве образца действий, но действовать ребенок начинает самостоятельно [1, с. 127]. 

Далее рассмотрим развитие психических функций детей 2 - 3 лет. 
Ранний возраст является самым благоприятным периодом для развития речи. Когда 

родители активно общаются со своим ребенком, используя взрослую речь, ребенок быстро 
оставляет автономную речь, начинает активно использовать слова «взрослой речи». 
Ребенок постепенно учится верному произношению слов, исчезает использование 
искаженных слов, а к третьему году усваиваются все основные звуки языка. К двум годам 
ребенок понимает почти все слова, которые говорит взрослый, называя окружающие 
предметы. До двух лет ребенком понимаются в основном простые инструкции взрослых, в 
2 - 3 года появляется понимание речи - рассказа. Растет активный словарь (причем 
пассивный словарь ребенка пока больше активного), появляются первые фразы, вопросы, 
обращенные к взрослым. К трем годам активный словарь достигает 1000 - 1500 слов, речь 
становится более развернутой, в ней можно встретить почти все части речи и разные типы 
предложений [2, с. 36]. 

Восприятие ребенка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с 
выполняемыми предметными действиями. Чтобы повысить способность восприятия, 
необходимо выполнение таких предметных действий, которые требовали бы учета 
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различных свойств предметов. Так, соотносящие и орудийные действия, к которым можно 
отнести многочисленные пробы соединения предметов по их форме, величине, цвету, 
расположению в пространстве, выступают как внешние ориентировочные действия, 
которые позволяют ребенку добиться правильного практического результата и тем самым 
закрепить полученные знания [5, с. 188]. 

Зрительное восприятие в раннем детстве носит непроизвольный и избирательный 
характер, часто опирается на отдельные, «бросающиеся в глаза» или случайные признаки. 
Что касается зрительного соотнесения свойств предметов, то здесь становится возможным 
целенаправленный выбор предмета по образцу - сначала по форме, величине, потом по 
цвету [5, с. 189]. Развивается слуховое восприятие, и прежде это фонематический слух. 
Внимание и память еще не действуют как отдельные процессы, но активно участвуют в 
формировании других познавательных процессов [5, с. 189]. 

Мышление в этом возрасте наглядно - действенное и основывается на восприятии и 
действиях, осуществляемых ребенком. В два года ребенок уже имеет внутренний план 
действий, но источником интеллектуального развития остается предметная деятельность. В 
раннем возрасте задачи решаются с помощью внешних ориентировочных действий, путем 
проб и догадки [5, с. 189]. К трем годам начинает формироваться наглядно - образное 
мышление. 

К концу третьего года жизни взрослые и ребенок сталкиваются с кризисом трех лет. Л. С. 
Выготский выделил в нем семь симптомов: негативизм, упрямство, сопротивляемость 
нормам воспитания, своеволие, протест - бунт, обесценивание, деспотизм. Если все 
внимание взрослого будет зафиксировано на негативном этапе кризиса, родители будут 
мешать проявлениям самостоятельности ребенка, то это будет тормозить нормальное 
развитие его самосознания и самооценки, и приведет к тому, что упрямство, агрессия, 
тревога станут устойчивыми свойствами личности, в дальнейшем став препятствием при 
взаимодействии ребенка с окружающим миром [3, с. 54]. 

Проанализировав психолого - педагогические исследования К. Ц. Левина, Д. Б. 
Эльконина, Л. С. Выготского, мы выяснили, что за первые три года жизни ребенок 
становится самостоятельной личностью, имеющей свои стремления и желания, 
обладающей определенными умениями и навыками. Взрослый, создавая предметную среду 
для ребенка, показывая и поощряя определенные способы действий, поспособствовал 
данному превращению. В общении со взрослым, ребенок становится более умелым и 
самостоятельным как в мыслях, так и в действиях демонстрируя это проявлением «Я - 
самости». Развиваются восприятие, речь, отсюда и словесная память, воображение. 
Научившись отделять предметы от действий, ребенок также выделил и себя из 
окружающего мира, тем самым дав понять, что теперь у него появилось самосознание - 
основное новообразование раннего возраста [4, с. 105]. 
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Концепции равенства и равных возможностей, а также то, как они могут быть 

истолкованы, развивались исторически и культурно. Равенство как образовательная цель в 
значительной степени является феноменом двадцатого века. 

До этого образование рассматривалось как средство подготовки различных групп к 
месту их жизни (как руководителей, бюрократов, рабочих и матерей). Американский 
социолог Венди Вуд (1987) утверждает, что в двадцатом веке появились четыре основных 
толкования концепции равных возможностей: - равные шансы на жизнь; - открытый 
конкурс для ограниченных возможностей; - равное культивирование различных 
мощностей; - независимость образовательного уровня от социального происхождения. 
Согласно Венди Вуд, рассматривать образование как основной инструмент для 
обеспечения равных шансов на жизнь неразумно, потому что это потребует 
предварительного условия того, что внешнее влияние школы также должно быть 
уравновешено, например, доход семьи и культурные ожидания. 

 В обществе, где девочки и женщины считаются неравными с мальчиками и мужчинами, 
школы не могут компенсировать и таким образом выравнивать жизненные шансы девочек. 
Открытая конкуренция за ограниченные возможности дает привилегии тем, кто начинает 
пользоваться преимуществами (например, высокий семейный доход, культурная близость 
со школой). Быть девочкой можно рассматривать как одно из этих преимуществ, так как 
девочки делают лучше во многих аспектах обучения. Однако гендерный фактор не 
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является единственным фактором, и, как мы увидим в следующем разделе, он менее 
влиятелен, чем образовательный уровень родителей или семейный доход (Sammons, 

Стремясь обеспечить равное возделывание различных способностей, было 
основанием для системы отбора в Соединенном Королевстве 11+ в середине двадцатого 
века, где на основе результатов испытаний ученики были распределены по грамматике, 
центральным / техническим или средним современным школам (или в Шотландия, 
младшие или старшие средние школы). Утверждалось, что эта система позволила 
студентам извлечь максимальную выгоду из того типа школы, в котором они лучше 
всего подходят интеллектуально, но по сути, избирательные школы имеют разный статус 
и, следовательно, отличаются способностью гарантировать хорошие жизненные шансы 
для (большей части) их учеников.  

Второй взгляд на равенство возможностей принимает трехкратную категоризацию: 
формальные возможности, реальные возможности и результаты (Halsey et al., 1980). 
Формальные возможности касаются структурной доступности доступа и участия в 
образовании; т. е. что все учащиеся имеют равное право на доступ и участие. 
Фактические возможности зависят от формальных возможностей, но также от других 
факторов, например. семейный фон, ориентация школы или качество преподавания. 
Результаты обучения рассматриваются как лучший способ оценки фактических 
возможностей, то есть доступных и принятых. Это относительно легко, Halsey et al. 
утверждают, судить об относительных достоинствах групповой и индивидуальной 
справедливости на философском уровне. Однако проблема заключается в способности 
любой системы гарантировать равенство между группами. 

Третья (и последняя) перспектива гендерного равенства подчеркивает три основных 
принципа (Booth & Bennett, 2002). Во - первых, равное обращение фокусируется на 
недискриминационной практике, хотя и не обеспечивает ни отправной точки, ни равных 
результатов. Во - вторых, позитивные действия включают инициативы и разработки, 
направленные на устранение недостатков, с которыми сталкиваются женщины, что 
позволит им догнать мужчин. Наконец, анализ политики, учитывающий гендерные 
аспекты, или «учет гендерной проблематики» относится к сознательно систематической 
попытке включить гендерное равенство в институциональное управление и культуру 
(Newbigging, 2002).  

Таким образом, цели, которые должны быть достигнуты посредством учета гендерной 
проблематики в образовании, включают гендерное равенство в показателях зачисления и 
завершения, структурное равенство в профессии преподавателя и решение гендерных 
стереотипов в школьных программах и педагогическом образовании (Neimanis, 2001). 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена теоритическая и практическая значимость 
вопросов, касающихся формирования у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни. Цель данной статьи: представить программу способствующую развитию 
обучающихся в спорте, посредством сдачи норм ГТО. Также представлены предложения 
по совершенствованию условий сдачи норм ГТО и привлечению обучающихся в 
физическую культуру и спорт. 
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состояние здоровья, физическая нагрузка, техника безопасности 

 
Здоровый образ жизни – это развития жизнедеятельности человека. Достижения 

человеком долголетия и полноценного выполнения социальных функций, и активного 
участия в общественной, трудовой, семейно - бытовой формах жизнедеятельности. 

Формирование установки современного человека на здоровый образ жизни приобретает 
исключительную актуальность, так как наше общество отмечает неутешительную 
статистику: прогрессирующее ухудшение состояния здоровья населения в целом и 
учащихся образовательных учреждений всех типов, в частности, лишь 10 % выпускников 
могут считаться здоровыми. Значительная часть нарушения здоровья у обучающихся 
вызвана неправильным образом жизни и недостатком двигательной активности. 
Установлено, что существующая организация учебного процесса и режим дня не 
обеспечивают биологическую потребность организма обучающихся в движениях. 

В то же время многочисленными исследованиями показано, что самые существенные 
изменения в физическом развитии и физической подготовленности происходят в младшем 
возрасте, что подчеркивает важность этого периода жизни, заставляя обратить особое 
внимание на организацию физического воспитания детей младшего возраста.  

Одним из требований является – «выполнение правил здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни». Так, введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 
Федерации Всероссийского физкультурно - оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) привело к охвату спортивным движением всех категорий населения 
страны.  

Комплекс ГТО стал инструментом реализации целей и задач по привлечению 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, к ведению здорового образа 
жизни. Задача нас, как преподавателей физической культуры и спорта, выпустить 
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обучающихся полноценным гражданином развитым в спорте. И предлагаемый комплекс – 
один из инструментов для этого.  

Введение норм комплекса ГТО выдвигает практическую задачу, связанную с 
разработкой эффективных средств и методов физического воспитания, обеспечивающих в 
условиях младшего школьного возраста повышение физической подготовленности до 
уровня, позволяющего осваивать нормативные требования этой ступени комплекса. 
Преподавателю необходимо создать условия для освоения учащимися способов 
самостоятельной, физкультурно - оздоровительной деятельности через систему 
специальных теоретических сведений, направленных на комплексное развитие основных 
двигательных качеств, что является базовой основой к подготовке и успешной сдаче норм 
комплекса ГТО.  

Чтобы подготовить обучающихся к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, необходимо дать им достаточно широкий круг знаний, сформировать 
навыки и умения, не ограничиваясь содержанием учебного материала программы. Цель 
работы – обучение приемам усложнения заданий, обеспечение осмысленных двигательных 
действий, стимулирование самостоятельности.  

Прежде всего, обучающиеся должны овладеть двигательными навыками, которыми они 
будут пользоваться во время самостоятельных занятий. Это, во - первых, 
общеразвивающие упражнения. Они являются содержанием утренней гимнастики, 
динамических пауз во время приготовления уроков, входят в содержание самостоятельных 
занятий по развитию основных двигательных качеств, прогулок. Во - вторых, прочные 
навыки ходьбы и бега. С них начинается, ими и заканчивается каждое самостоятельное 
занятие. Важно, чтобы обучающиеся умели правильно ходить и бегать, изменять скорость 
и темп движения, длину шага, силу отталкивания в упражнениях, навыки и умения в 
упражнениях, связанных с висами и упорами (подтягивание в висе, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа). В – третьих, помогаем организовать место для занятий в учебном 
заведении и дома. В - четвертых, знакомить с теорией следует на каждом уроке, постоянно 
оперируя новыми словами. В – пятых, обучающимся нужно давать творческие домашние 
задания: составить свой режим дня; назвать свои достижения при выполнении контрольных 
нормативов и будущие ориентиры в этих видах на следующий год с объяснением, каким 
образом они будут достигнуты. Предложить ряд тестов для определения уровня развития 
двигательных качеств (дать пояснения); предложить удобный для наблюдений за своей 
физической подготовленностью и развитием дневник самоконтроля; составить комплекс 
упражнений для формирования своего телосложения, с учетом коррекции фигуры. 

Очень важным ориентиром в организации повседневного образа жизни для всех 
желающих выполнить нормы ГТО являются рекомендации к недельному двигательному 
режиму, которые предусматривают минимальный объем различных видов двигательной 
деятельности, необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления 
здоровья. Рекомендации по недельному двигательному режиму включают утреннюю 
гимнастику, организованные занятия в спортивных кружках и секциях и самостоятельные 
занятия физкультурой, двигательную активность в процессе учебной деятельности. В 
практической части подготовки и успешной сдачи норм комплекса ГТО обучающиеся 
должны научиться составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики, комплексы 
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физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 
правильной осанки, владеть правильной техникой выполнения всех контрольных 
испытаний комплекса ГТО. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 
С развитием экономических отношений между странами растёт потребность в 

специалистах со знанием иностранного языка. Владение иностранным языком можно 
назвать одной из важных профессиональных компетенций современного специалиста. 
Перед педагогами СПО стоит нелегкая задача в выборе методов и форм организаций 
учебной деятельности, которые соответствуют заданным нормам ФГОС. Иностранный 
язык в неязыковых вузах должен изучаться с учётом профессионального образования, то 
есть иметь профессионально - направленный, а также коммуникативно - ориентированный 
уровень. 
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Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися 

профессиональной компетенции, для приобретения навыков работы с конкретным 
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оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами и т.д. Основные 
требования к такому обучению имеют определенную специфику, которая отражает 
особенности организации педагогического процесса при подготовке будущих 
специалистов. Один из основных принципов является принцип профессиональной 
целесообразности. 

Согласно этому принципу содержание профессиональной подготовки, ее 
направленность, методы и формы варьируются в зависимости от условий социально - 
экономического состояния страны (области, региона) и спроса на рынке труда. С развитием 
экономических отношений между странами растёт потребность в специалистах со знанием 
иностранного языка. Владение иностранным языком можно назвать одной из важных 
профессиональных компетенций современного специалиста.  

Перед педагогами СПО стоит нелегкая задача в выборе методов и форм организаций 
учебной деятельности, которые соответствуют заданным нормам ФГОС, где основной 
акцент направлен на развитие коммуникаций, на умение человека общаться, на овладение 
языком в процессе общения. 

Иностранный язык в неязыковых вузах должен изучаться с учётом профессионального 
образования, то есть иметь профессионально - направленный, а также коммуникативно - 
ориентированный уровень. 

Профессионально - ориентированный подход к обучению иностранного языка в 
настоящее время должен иметь приоритетный характер и базироваться не только на чтении 
и переводе специальных текстов, но и на развитии навыков речевого общения на 
профессиональные темы. Иноязычное общение становится существенным компонентом 
профессиональной деятельности специалистов, а роль дисциплины «Иностранный язык» 
значительно возрастает в их профессиональной деятельности. Целью профессионально - 
ориентированного уровня обучения иностранному языку должна стать языковая 
компетенция студента, которая даст возможность профессионально общаться во всех 
ситуациях. Во - первых, это накопление специальной терминологии; во - вторых, изучение 
грамматических и синтаксических особенностей, свойственных научному стилю речи; в - 
третьих, навыки структурирования научного высказывания. Очень важен подбор языкового 
материала. При отборе наиболее употребительной лексики необходимо учитывать 
специальность, вид выполняемой работы, название инструментов, используемых в 
конкретной профессии, вид оборудования, используемый материал, название операций. 

Тексты следует подбирать с учетом их информативности и актуальности, связанные с 
будущей деятельностью студентов. Например, студенты профессии “Сварщик” при чтении 
текстов будут знакомиться с обязательными терминами по темам «Сварка», «Виды 
сварки», «Основные принципы сварки». Студенты специальности “Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования” 
изучают лексику по темам: «Электричество», «Электростанции», «Электрические 
двигатели» и т.п. Также студентам предлагаются тексты про известных людей, про 
изобретения и важные события в области техники и науки. Работа с текстами проводится 
на занятиях под руководством преподавателя или самостоятельно. Дается задание: 
прочитать текст, понять и передать его содержание на родном языке. Выполнить задания к 
тексту, ответить на вопросы. Сделать перевод предложений с русского на английский, 
найти эквиваленты слов в тексте, найти соответствия, определить является ли утверждение 
верным или неверным. Предлагаемые тексты, упражнения и задания направлены на 
формирование необходимых навыков работы с технической литературой по специальности 
и овладение основными видами чтения (просмотровым, поисковым, ознакомительным, 
изучающим), на активное усвоение лексического и грамматического минимума, на 



160

формирование базового словарного запаса, на преодоление трудностей перевода, 
приобретение разговорных навыков, активизацию мыслительной деятельности учащихся. 
Данные тексты подготавливают студентов к дальнейшему чтению технической 
документации, прилагаемой к электронной аппаратуре и оборудованию, инструкций, 
паспортов, спецификаций и другой документации, прилагаемой к оборудованию.  

Для достижения успешного понимания своих коллег из других стран, 
квалифицированному специалисту необходимо владеть не только навыками иностранного 
языка, но и знанием культуры страны. Все совместные достижения между Россией и 
другими странами возможны при взаимном понимании друг друга, а это возможно лишь 
тогда, когда рушится языковой барьер. Для этого необходимо создавать определённые, 
благоприятные условия, в том числе и создание языковой культурно - образовательной 
подготовки. Для успешной коммуникации с представителями иноязычной культуры 
необходимо знать язык, историю страны, искусство, экономику, общество, то есть обладать 
всесторонними знаниями о культуре страны изучаемого языка. Необходимо знакомить 
студентов с обычаями и традициями стран, государственным устройством, с историей и 
историческими памятниками, которыми богаты страны, а также особенностями этнической 
психологии. Преподаватели должны ознакомить студентов с основными нормами 
поведения, ценностями и убеждениями иноязычной культуры.  

Сотрудничество между разными государствами будет и дальше успешно развиваться. 
Изучение иностранного языка и культуры страны изучаемого языка - это мост в мир. 
Потребность в высококвалифицированных специалистах велика и профессиональные 
шансы для говорящих на английском и немецком языках выпускников разнообразны. 
Наша задача подготовить достойных специалистов. 
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Аннотация 
 В статье представлены сведения о художественно - эстетическом развитии младших 

школьников на занятиях лепки из соленого теста. Раскрываются понятия: солёное тесто, 



161

лепка из солёного теста и художественное творчество. Выявлены основные принципы 
декоративно - прикладного искусства. 
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Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие 
качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально 
активной личности. На уроках лепки вышеперечисленные качества развиваются 
особенно. В начальной школе на занятиях для лепки можно использовать соленое 
тесто, которое является сам экологически чистым чемматериалом, и без которого смело 
можно отдать в как руки ребёнку. Лепка, как деятельность в большей мере, чем 
рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в 
пространстве, усвоению целого ряда  представлений (математических, 
художественно-эстетических и др.). Дети непосредственно сопоставляют части 
предметов между собой, определяют их размеры (длину, толщину), что в рисунке 
осуществляется только зрительным путем [1, с.72]. 

Младшим школьникам свойственнаего целостность восприятиячто художественного 
образа, их они не для отделяют форму так от содержания. У от них яркодо проявляется 
способность кили сопереживанию, сочувствию,все без которойбез невозможно полноценное 
егэстетическое восприятие их мира. Воображение детей этого возраста отличается 
яркостью, непосредственностью, их выразительностью. Личныйдля жизненный и 
эстетический все опыт ребенка не невелик, поэтому три фантазия егоих ограничена, но в 
отличие от но взрослого, она все не скована как общепринятыми рамками. от Для ребенка они более 
важен все сам процесс их творчества, чем их его результат.  

 Все перечисленныечем особенности, а так их же потребность в ак     самореализации, 
самоутверждении икак желание ребёнкаля выразить свои о эмоции и чувства являются 
есильными стимулирующимикак факторами его активного включения вд художественно-
творческую из деятельность. 

Лепку по из солёного на теста (тестопластика) можно отнести к числу видов 
декоративно-прикладного это искусства [2, с.160]. 

в по Основными это принципами декоративно-со прикладного искусства являются: 
- по утилитарность, рабочее вид назначение украшенного их предмета; 
- стремление на передать образ в его декоративно-художественной это трактовке 

изображаемой от формы, дать чем образу продуманную то обобщенную характеристику; 
- все назначение вещи, их её форма и всю конструкция, материал, нас цвет и орнамент – она все 

связано для между собой от единством замысла. 
дХудожественное в этом виде искусстваиз сочетается с полезным.их Художественность 

утилитарного её предмета определяется как формой, выявляющей все назначение вещи, 
конструкцией вещи,она её пропорциями. не Простота, лаконизм, но ясность и четкость 
являются его существенными признаками, определяющими художественныеот качества 
предмета.его Произведения, созданные в рамках декоративно-прикладного искусства не 
еготолько наполняет их радостной красотой как нашу жизнь, как но и формирует 
нхудожественно-эстетический вкус его человека. 

Особенно на важным является в о этой связи    активное освоение младшими 
изшкольниками традицийс народного искусства. Изобразительно-илипластическая 
культура их русского народа их рассматривается не она как «музейное», а все живое, творческое 
беявление, которое без развивается и включается в их современную жизньдля подрастающего 
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поколения.  Лепные игрушки русских народных мастеровне донесли до как наших дней 
бездревние традиции, от которые не  должны бытьм утеряны и стертынем урбанизированной 
массовой её культурой. все  

Художественное творчество является одной из форм деятельности сознания, 
специфика которой заключается в отражении действительности. Оно сочетает в себе 
признаки чувственного и логического познания, вплетается во все познавательные 
процессы, выступая как интегративная функция. Таким образом, художественное 
творчество обогащает опыт, способствует расширению кругозора, активизирует 
речевую и познавательную деятельность. Определенным образом организованная 
среда необходима и для развития креативности детей [2, с.162]. 

Предполагается, что данный подход можно считать продуктивным при 
организации и проведении различных видов детской деятельности (лепка из 
соленого теста, конструирование, аппликация, рисование, работа с различными 
материалами; игра, игра-драматизация) в школе. 

В младшем школьном возрасте происходит завершение долгого и достаточно 
сложного процесса овладения речью. Исследователи подтверждают полезное 
влияние процесса лепки и для развития речи детей. Так как в процессе лепки 
развивается мелкая моторика рук учащихся, что в свою очередь способствует и 
развитию речевых функций. 

Итак, лепка – самый осязаемый вид детского художественного творчества, она 
дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в 
пространственно-пластичных образах, а лепка из соленого теста более всего 
развивает фантазию ребенка, т.к. слепив фигурку, ее можно разукрасить, покрыть 
лаком, украсить тканью, бисером, добавить природные материалы. 
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Исследуя заявленную проблему, отметим, что в настоящее время в вузах МВД России 

сложилась педагогическая система физического воспитания [3]. Статья является 
логическим продолжением наших предыдущих работ [4, 5]. 

В связи с этим, важным теоретическим и практическим вопросом является уточнение 
роли психологии как науки в физической подготовке (общефизической подготовке и 
боевых приемов борьбы). 

В настоящее время психологическая наука получила возможность как для 
продуктивного своего дальнейшего развития, так и для конструктивного сотрудничества с 
заинтересованными областями человековедения. Такая задача может быть решена при 
опоре на широкие возможности, опыт отечественной и зарубежной психологии, 
достижения других сфер наукознания и прогрессивной практики. 

Психология – достаточно молодая наука, изучающая историю возникновения, 
функционирования и закономерности развития психики. Ее открытия позволяют другим 
наукам по другому смотреть на технологические и иные процессы, обусловливающие 
развитие науки и производства. В ее объекте воедино сливаются личность, социум и 
деятельность, а в предмете психология выделенного объекта. 

По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, научная психология стремится к обобщениям, позволяет 
увидеть общие закономерности развития личности группы. В научной психологии 
используется более фундаментальный и разнообразный инструментарий для получения 
знания [2]. 

Физическая подготовка курсантов (слушателей) в образовательных учреждениях МВД 
России, основу которой составляют физические упражнения, является специально 
организуемой деятельностью, опирающейся на использование особых знаний и умении. 
Для обучения физическим упражнениям необходима специальная методика. Именно 
психология совместно с педагогикой занимается ее разработкой. 

Психология исследует особенности протекания психических процессов в ходе 
физкультурно - спортивной деятельности, их воздействие на психику в целях обеспечения 
успеха [1, C.43]. 

Наиболее эффективное влияние на успешное решение общих и специальных задач 
физической подготовки оказывают физические упражнения. Именно поэтому они являются 
основным средством физической подготовки сотрудников органов внутренних дел в т.ч. 
курсантов и слушателей. 

Характер внутренних процессов, происходящих при выполнении физических 
упражнений, определяет их влияние на организм человека. В результате воздействия 
физических упражнений на организм развиваются и совершенствуются физические 
качества, формируются новые двигательные навыки, улучшается координация движений, 
совершенствуется физическое развитие, укрепляется здоровье человека [3, C.51]. 

Мы солидарны с авторами, которые утверждают, что за период многолетней 
деятельности кафедры физической подготовки и спорта (боевых единоборств) сложились 
определенные традиции и направления обучения слушателей и курсантов, сформирован 
научный потенциал, т.е. сформировалась специфическая педагогическая школа [1]. 
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Физподготовка сотрудников органов внутренних дел решает как специальные, так и 
воспитательные задачи. Выводы психологии (психологии высшей школы) применяются 
каждым преподавателем физической подготовки в той или иной степени.  

Преподавателю физической подготовки необходимо в полной мере и в полном объеме 
представлять содержание и сложные переплетения своей психологической активности и 
активности слушателя (курсанта). Психология позволяет изучить педагогическую систему 
в целом и подвергнуть пристальному анализу и его компонентов с учетом их взаимосвязи и 
единства. 
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Что надеть на первое свидание? Это проблема, которая резонирует так универсально, что 
жаловаться на то, что” нечего носить на свидание (несмотря на то, что у вас есть стойка 
одежды, длина теннисного корта) стала клише фильма.  

Конечно, мы должны носить то, что делает нас более привлекательными. Но что? К 
счастью, психологи исследовали этот вопрос. Некоторые (но не все) эксперименты 
показывают, что женщины считаются более привлекательными, когда они носят одежду 
красного цвета, а не синего, зеленого или желтого. Положительный эффект красного менее 
очевиден для мужчин, возможно, потому, что мужчины, как правило, судят меньше по 
внешнему виду, чем женщины, потому что красный цвет также сигнализирует агрессию у 
мужчин, или потому, что яркие цвета реже являются особенностью мужской формальной 
одежды (мужчина в алом костюме может рассматриваться как странный, а не 
сексуальный).  

Теперь, если красный наряд более привлекателен, действительно ли люди носят больше 
красной одежды при встрече с потенциальным партнером в первый раз? 

В 2016 году команда ученых из Германии и США (link is external) сыграла подлый, но 
изобретательный трюк с группой женщин - добровольцев - исследователей. Они отправили 
по электронной почте каждой женщине указания в их лабораторию, приложив фотографию 
мужчины - научного сотрудника, который встретит ее там. Для половины волонтеров 
фотография была привлекательной, для второй половины - менее привлекательной. 
Добровольцы, которые думали, что они встречаются с симпатичным помощником, чаще 
носили красный цвет, чем добровольцы, которые думали, что помощник будет 
непривлекательным. 

Однако два психолога из Университета Линкольна в Великобритании и университета 
Трента в Канаде недавно указали, что этот эксперимент не решает вопрос. Встреча 
добровольца с научным сотрудником не является однозначно романтической встречей. 
Носят ли женщины и мужчины больше красной одежды при встрече друг с другом для 
реального первого свидания?  

К счастью, Робин Крамер и Джеррика Малгрю имели доступ к базе данных сотен первых 
свиданий, все из которых были записаны на видео. Они не были в однозначно удачном 
положении: все остальные в Великобритании тоже имели доступ. Это потому, что реалити - 
шоу под названием “первые даты выходит в эфир на британском телевидении с 2013 года. 
В этом шоу, представители общественности испытывают свидание вслепую в лондонском 
ресторане, полном камер. Это мучительно и удивительно и страшно и трогательно.  

И, видимо, богатый источник данных. Некоторые основные моменты из канала 4 
"первые даты". У креймера и Малгрю была команда помощников - исследователей 
(привлекательность неизвестна), которые просматривали кадры с датами 279 женщин и 267 
мужчин, отмечая количество красного, синего и черного в их одежде. Датеры также 
действовали как их собственная контрольная группа: за день до их свидания вслепую, 
каждый человек, появляющийся на шоу, был опрошен в одиночку. Какой цвет одежды они 
выбрали для этого не романтического интервью?  

Результаты исследования показали, что датеры, как правило, носили черный больше, чем 
синий или красный (неудивительно, когда предыдущие исследования показывают, что 
черная одежда рассматривается как более модная (ссылка является внешней)). Но Крамер и 
Малгрю также обнаружили, что датеры, как правило, носят больше черного и больше 
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красного во время своих свиданий, чем во время своих интервью. Синяя одежда была 
одинаково распространена во время интервью и свиданий, поэтому не то, чтобы люди 
носили более красочную одежду на свидании. 

Половой разницы не было: красную и черную одежду чаще носили на свиданиях как 
мужчины, таки и женщины. Эффект ситуации (знакомства или не знакомства) был больше 
для черного, чем для красного. Крамер и Малгрю предполагают, что это может быть 
потому, что “как черный, так и красный могут повысить привлекательность, но только 
[красный] связан с сексуальным интересом / намерением”. Другими словами, одеваясь на 
свидание вслепую, мы можем неохотно рекламировать сексуальные намерения. Это 
повышает вероятность того, что датеры могут носить более красный на свидание, если они 
уже знают, что их партнер привлекателен. Нам понадобится больше данных, чтобы 
проверить эту возможность.  

 
Список использованной литературы: 

1.  Культура педагогического общения как условие успешности профессиональной 
деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин С.Б., Минко Н.И. / 
ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с. 

2. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизации культуры информационной 
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной 
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И. 
Герцена, 2017. – С. 140 - 144. 

© И.Д. Плужников, 2018 
 
 
 

УДК 37 
А. Э. Повелица 

магистр 2 курса КГПУ им. Астафьева, 
г. Красноярск, РФ, Е - mail: nastya.poli.2017@mail.ru 

Научный руководитель: Л. А. Маковец 
кандидат педагогических наук, доцент КГПУ им. Астафьева,  

г. Красноярск, РФ, Е - mail: makovez@mail.ru 
  

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ  
У ПОДРОСТКОВ ЧЕРЕЗ АРХИТЕКТУРУ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме активизации творческого воображения среди 

подростков. Рассмотрена система методов активизации творческого воображения 
подростков через архитектуру.  

Ключевые слова: 
 Воображение, творческое воображение, активизация, подростковый возраст, система 

методов, активизация творческого воображения, архитектура. 



167

Определение сущности и взаимосвязи воображения с другими психическими 
процессами является наиболее сложным вопросом в психологии и педагогике. В своём 
научном труде «Основы общей психологии» Л. С. Рубинштейн справедливо полагает: 
«Воображение, - связано с нашей способностью, и необходимостью творить новое… 
Воображение - это отлет от прошлого опыта, преобразование его» [3, с. 90]. Исходя из этой 
позиции, стоит дополнить мысль автора: человек, благодаря воображению, может жить 
одновременно в разном времени и существует, основываясь на реальность окружающей его 
действительности. Воображение позволяет человеку не только «путешествовать» во 
времени, но и задает программу его жизнедеятельности («вектор» в будущее), которая, в 
свою очередь, в силах порождать нестандартные замыслы, характеризующиеся как 
начальный этап творческого процесса. Обратим внимание, что человек, и только он, 
отличается такой способностью, как при возникновении замысла мысленно предвидеть 
результат своей деятельности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что воображение является необходимым 
условием деятельности человека, необходимым элементом любой творческой 
деятельности, которая играет особую роль в жизни детей. Благодаря воображению, ребёнок 
в процессе своего развития может придумывать различные игры и участвовать в них, 
создавать что - то оригинальное, совершенствовать различные образы и модели, тем самым 
преодолевать стереотипность, применять приобретённые знания неординарно, необычно в 
практической деятельности. 

Наиболее благоприятным для эффективного развития воображения является возраст от 5 
до 12 лет. Подробнее остановимся на развитии воображения в подростковом возрасте. Этот 
этап относятся к числу «драматичных», сведённый к трансформированию в сфере 
мышления, деятельности и системы взаимоотношений. Поведение подростков 
характеризуется повышенной активностью: стремлением участвовать в каких - либо 
мероприятиях, увеличением числа интересов. Это связано с тем, что подросток пытается 
найти своё место в социуме, в котором он пока ещё не ощущает себя деятелем, то есть тем, 
кто будет влиять на окружение. Поэтому такие дети открыты для общения и 
сотрудничества, готовы к переменам, к новому. У подростков постепенно возрастает 
интерес к своему внутреннему миру, также происходит оценка самого себя, на первое 
место ставятся такие потребности как самовыражение и коммуникация. В своём особом 
внутреннем мире, благодаря воображению, подросток проигрывает сюжеты или 
переживания до тех пор, пока они его перестанут беспокоить. Воображение помогает 
подростку не только проигрывать какие - то ситуации, оно наделяет его социальной ролью, 
чтобы дать возможность проанализировать сложившеюся проблему и потренироваться 
перед тем, как воплотить сценарий в жизнь. 

Познавательная сфера обогащается путём активизации интереса к новым знаниям, 
становится более интеллектуализированной. Новообразованием данной сферы является 
интеллектуальная зрелость подростка, заключающаяся в способности устанавливать 
отношения между взрослыми в рамках сотрудничества и партнерства. К этому времени 
подросток владеет непроизвольным и произвольным воображением. Теоретическое 
мышление (законы, правила) помогает воображению, давая новый импульс к творчеству. 

Воображение в подростковом возрасте выступает как форма продуктивная, выходя на 
новый уровень развития, но, не получая одобрения извне, переходит в интимную форму на 
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основе субъективного мышления, в результате чего направленность творчества становится 
индивидуальным. Хотелось бы отметить, что продуктивность воображения основывается 
на возникновении благоприятных новообразований подростка. В качестве благоприятных 
новообразований данного возрастного периода выступают такие процессы как рефлексия, 
чувство взрослости, которые активно отражаются в творческой деятельности подростка. 
Именно поэтому важно в период подросткового возраста, когда он «обретает себя», когда 
существуют все предпосылки к развитию творческого воображения, повышения его 
продуктивности, развивать творческое воображение, которое является одной из важных 
задач педагогики. Но, чтобы развивать творческое воображение в условиях обучающей 
среды, необходимо его активировать, в данном случае, с помощью предложенной нами 
системы методов. 

Изложенные методы представлены как «будильник» к предстоящей творческой работе 
(практический этап занятия). В качестве примера работы выдвинутой нами системы 
методов, мы остановились на архитектуре как самом масштабном из всех видов 
пластических искусств, где можно воплотить свои идеи в разнообразных материалах и 
формах: рисунки (2d, 3 d, в виде панорамы), макеты, трёхмерные компьютерные модели и 
т. д.  

Теперь более подробно остановимся на классификации методов активизации 
творческого воображения у подростков через архитектуру как целостную, гармоничную и 
взаимосогласованную систему: 

 Мозговой штурм (МШ) 
Автор МШ А. Осборн (США), который впервые ввёл понятие в 1953 году. Цель МШ: 

быстро произвести большое количество идей, а после чего, обсудить их. В начале, в группе, 
идут предложения по решению выдвинутой педагогом проблеме, в конце варианты 
обсуждаются. Условием рождения идей является отсутствие критики, в группе важна 
доброжелательность и взаимная поддержка. Девиз МШ: «Количество порождает 
качество!». 

Мозговой штурм (МШ) является методом коллективного решения проблем. 
Раскованность мышления позволяет в течение короткого промежутка времени прийти к 
эффективным, часто неординарным решениям.  

Одно из интересных заданий данного метода на тему «Интерьер комнаты - портрет его 
хозяина»: «30 комнат» - это отличный способ сгенерировать 30 нестандартных идей. 
Необходимо оснастить дом деталями, который представлен в виде 30 - ти пустых комнат, 
так, чтобы было понятно, кто в нём живёт. Педагог визуализирует задание в виде дома, 
изобразив 30 ячеек (комнаты в доме), в которые по ходу будут вписываться предложения 
подростков. Задача: в группах разработать комнаты в соответствии с её хозяином, после 
чего группы обмениваются работами и им необходимо догадаться, кто в них может жить, 
т.е дать описание хозяину комнаты.  

Также это может быть решением вопроса по новой теме: «Перспектива в архитектуре. 
Зачем она нужна?» Или решить «абсурдные» вопросы: «Если деревянные дома загораются 
при пожаре, какой способ позволит дереву не загораться? Что можно такое изобрести, 
чтобы исключить данную проблему?» 

 Синектика  
 Базовые положения метода синектики были предложены В. Гордоном и Д. Принцем в 

1950 годах. Название метода было введено У. Гордон в 1961 году, который впоследствии 
создал фирму «Синектикс» по обучению данной методике. Цель данного метода: 
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комбинирование несовместимых на первый взгляд вещей. Метод, который выдвигает 
неожиданные и нестереотипные аналогии: описания эмоций, чувств к выбранному объекту; 
вживание в его цели, функции, трудности; эмпатия, где человек ставит равно между собой 
и исследуемым объектом. 

Приведём пример задания на тему «Стили архитектуры: готика», при этом 
конкретизируем цель: представить себя на месте данного сооружения по изображению 
(фото, картина, макет, видео и т.д.). Этот процесс происходит индивидуальным образом: 
даётся время на обдумывание, на погружение себя в «рамки» представленного объекта 
архитектуры. После подростку нужно изобразить (по памяти) и кратко описать объект, а 
также, очень важно дать описание своего состояния, телесные сопереживания (эмпатия, 
вчувствование) к увиденному, а именно: «Представленные крепкие колонны вызывают во 
мне прилив сил, энергию!». 

 Диверсионный метод: обратный мозговой штурм (ОМШ) 
Метод разработан в компании "Дженерал электрик" (США). Целью ОМШ является 

выявление недостатков в объекте исследования. Поиск недостатков – «ключ» к 
совершенству. В группах происходит выдвижение всевозможных недостатков объекта, а 
затем обсуждение в виде неограниченной критики. 

Теперь разберём этот метод на примере задачи по архитектуре: «Изобрели дом - дом, у 
которого материал со временем не разрушается, а наоборот становится крепче. У 
покупателей нет претензий к качеству материала. Производитель несет убытки, так как 
срок службы домов не истекает. Как помочь производителю, желательно не ухудшая 
качества товара?» 

 Системы, подсистемы, надсистемы – «Матричный метод»  
Данный метод предложен в 1942 году Ф. Цвики. Цель метода: придумать новый 

фантастический объект или систему. Можно также перейти к подсистеме (отдельным 
частям объекта) или надсистеме (группа таких объектов в своей среде). 

Обратимся к практике на тему «Архитектура будущего»: подросткам нужно изобразить 
новый вид жилого помещения и дать описание его макро - и микромира. В самом начале 
занятия очень важно педагогу создать в классе атмосферу путешествия (дать описание 
«Машины времени», визуально продемонстрировать через видео или фото материал), в 
данном случае, путешествия в будущее, к примеру, в далёкий 2800 год, где нужно 
изобразить жилое здание. После «постройки» здания, с учётом установленного времени 
(2800 год), педагог может задать вопрос подросткам: «Что поменялось в конструкции 
здания, и что было утрачено со временем?» Далее, по завершении задания, подростки дают 
описание или рисуют набросок (план дома, города), раскрывая в нём подсистему 
(микромир) и надсистему (макромир) своей разработки. 

 Метод ассоциаций  
Термин был предложен Дж. Локком. Цель метода: поиск идей решения творческой 

задачи в новых направлениях, противоположных стандартным взглядам, которые 
диктуются формальной логикой и здравым смыслом. Рекомендацией при работе с 
ассоциациями, параллельно с анализом возникающих ассоциаций является: осуществлять 
зарисовки необходимых изображений.  
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Разберём несколько упражнений: 
Упражнение 1. Цепочка из ассоциаций, например, на тему «Городской пейзаж». Слова 

должны быть связаны по смыслу: город - фонарь - дорога и т. д. Далее, подросткам 
необходимо изобразить городской пейзаж с включением нескольких слов из списка 
ассоциаций. 

Упражнение 2. Подросткам предлагается два не связанных между собой слова (арка, 
мост). Первое слово (арка), является началом цепочки, а второе (мост) - ее концом. 
Учащимся необходимо построить ассоциативную цепочку («построить» сюжет), которая 
свяжет между собой первое и последнее слово. Составляем цепочку: арка - идти - вниз - 
дорога - мост. В конечном итоге, учащиеся создают зарисовку сюжета.  

Упражнение 3. Учащимися предоставляется два - три исходных слова, им нужно 
подобрать ассоциации, имеющие связь с исходными по любому признаку или по 
нескольким признакам. Например: исходные слова - печь, труба, дом. Ассоциации: тепло, 
сажа, дым, светло, кирпич. В конце упражнения, в виде быстрого рисунка, подросток 
изображает три объекта (печь, труба, дом) и приписывает к ним все записанных им 
ассоциации с помощью художественных материалов.  

Упражнение 4. Педагог задаёт два произвольных класса объектов (готический собор и 
пустыня). Подросткам нужно написать свойства в виде перечня ассоциаций к объектам, 
затем пусть объекты обменяются этими своими свойствами. Данное упражнение можно 
перевести в итоговую работу: изобразить готический собор с включёнными к нему 
свойствами другого объекта (пустыня). 

 Метод фокальных объектов  
Автор метода Ч. Вайтинг (США), дата открытия 1950 - й год. Для создания нечто яркого 

и оригинального необходимо намеренно использовать различные случайности. Цель 
метода: собрать несколько объектов (картинки: кирпич, свод, машины, дорога, фонарь) и 
приписать их (сгенерировать) всех к какому - то одному объекту, выбранному заранее 
(картинка с мостом) - прием «объединения». В данном методе используются элементы 
методики А. Ш. Мелика - Пашаева «Группировка картинок». Картинки создаются самим 
педагогом по принципу методики «Группировка картинок», с учётом специфики 
подростковой группы (интересы, возраст). 

 Метод карикатура  
Цель метода: доведение образного решения продукта архитектуры до гротескного, 

абсурдного. Приём гиперболы, создание гротескного образа, широко используется в этом 
методе. 

К примеру, через работу с одним архитектурным сооружением создать его карикатуру. 
При создании такого образа педагогу необходимо выяснить с учащимися особенности 
архитектурного проекта (вытянутость по горизонтали или по вертикали, форма (круг, 
квадрат, комбинация геометрических фигур), исторические факты, создатель, стиль и т.д.). 
Итоговая работа представлена в виде разработанной подростком карикатуры здания. 

Через представленные нами методы учащиеся прорабатывают свой прошлый опыт, 
вспоминая свои жизненные впечатления, на его основе творчески строя свою реальность. 
Данная система методов может использоваться по отдельности или дополняться, но 
эффективность работы методов зависит от количества и качества проведения, времени 
проведения, их разнообразия. Используя на занятиях данных методов как синтез, чередуя, 
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обогащая в соответствие с интересами, особенностями группы, можно добиться в 
практической работе у подростка, новых интересных идей.  

Полезностью выработанного перечня является: работа в группах и по отдельности; 
экономия времени; предоставление свободы в системе ограничений; интересные, 
нестандартные ответы; обмен опытом между подростками; открытие «второго дыхания». 
Добавим, что эффективным способом проведения педагогом данных методов является 
возможность представить их в интерактивном виде. Лучше один раз увидеть, чем семь раз 
услышать. Также важно, чтобы учащиеся представили разработку в виде рисунка 
(набросок, с деталями или без).  

Существует огромное количество методов активизации творческого воображения, 
которые включают в себя упражнения и задания. Их использование требует грамотного, 
системного подхода со стороны педагога, чтобы добиться эффекта в процессе обучения, 
творческой деятельности. Общими преимуществами выдвинутых нами методов является: 
преодоление апатии, пассивности, однообразного мышления (избавление от стереотипов), 
внутренних и внешних препятствий. Они пробуждают творческое воображение, 
способствуют появлению новых идей, новых образов в процессе работы, вызывают подъём 
духовных сил («вдохновение»), развивают творческие способности подростка.  
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На основании федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
высшего образования преподаватель самостоятельно определяет содержание учебных 
курсов, при этом большая часть учебного материала отводится на самостоятельное 
изучение студентами [1]. Самостоятельная работа студентами может быть осуществлена 
при хорошо сформированной учебной деятельности, когда он владеет умениями и 
навыками целеполагания, планирования, контроля и оценки реализации плана, при 
направленной мотивации. Большой помощью самостоятельной работе студентов будет 
работа над целеполаганием учебной деятельности на лекциях и практических занятиях в 
университете. 

В психологии, а, следовательно, и в педагогике: цель понимают как предполагаемый 
результат [4, с. 198], - субъективный образ предполагаемого конечного результата и 
определяющий ход самой учебной деятельности. В ходе, которой контроль и оценка 
осуществляются с ориентацией на сформулированную цель субъекта. Именно поэтому 
очень значимы умения и навыки целеполагания – постановки учебной задачи, для любого 
вида учебной деятельности: индивидуальных занятий, групповых, самостоятельных. 

С одной стороны, развитие умений целеполагания начинается на первом курсе по 
дисциплине «Математика в экономике» на практических занятиях по решению задач с 
просьбы сформулировать конкретные вопросы по конкретному упражнению. 

Упражнение 1. Вычислить матрицу А3, если она размера 3×3. 
Здесь может быть очень большое число вопросов, например: 
1. Что такое матрица? 
2. Что значит размер матрицы? 
3. Что значит размер матрицы 3×3? 
4. Какие бывают размеры матрицы? 
5. Какие операции над матрицами существуют? 
6. Как возвести в степень 3 матрицу? 
7. Приведите примеры матриц?.. 
На первом занятии с постановки вопросов начинаем каждое упражнение. В последние 

минуты занятия подводим итог этого занятия: понятно ли вам теперь цель занятия, которую 
я сформулировала в самом начале? У каждого ли эта моя цель реализована? Какие учебные 
задачи Вы ставите себе при выполнении домашнего задания? Можем ли переходить на 
следующем занятии к следующей теме? Все готовы? Предлагаю сформулировать учебные 
задачи следующего занятия. 

Таким образом, первая тема изучается на занятиях при совместной постановке учебной 
задачи - осуществлении совместного целеполагания для всех студентов группы. Затем, есть 
смысл предложить им сформулировать каждому свои цели, записать их в тетради, и, по 
итогам изучения темы, сравнить свои учебные задачи с итогами своей учебной 
деятельности. С течением времени, от простейших сухих формулировок: выучить тему, 
сделать все упражнения, сделать домашнюю работу, справиться с упражнениями 
домашней работы - у студентов появляется потребность научиться решать, понять смысл, 
освоить для успешных результатов своего обучения, освоить для успешных результатов 
аттестации по предмету по итогам промежуточного контроля знаний, по итогам семестра. 

При этом, конечно, можно использовать и другие приемы организации целеполагания на 
учебных занятиях. Очень результативным получается начальный фрагмент занятия, когда 
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постановка учебных задач осуществляется, используя прием «Мозговой штурм» при 
изучении темы «Модель Леонтьева многоотраслевой экономики». Предлагаю простейшую 
задачу балансового анализа с тремя неизвестными и тремя условиями, что в результате 
приводит к системе трех уравнений с тремя переменными. В результате обсуждения в 
группах и поиска решений студенты всегда приходят к верному пониманию способа 
решения данной конкретной задачи. В ходе занятия есть возможность обобщить данный 
подход на многомерный случай системы n - уравнений с n - переменными. Целеполагание 
на этом занятии проходит всегда очень активно и результат изучения этой темы очень 
высок [3]. 

Далее, как правило, студенты активно и многовариантно начинают самостоятельно 
формулировать свои учебные задачи занятий, изучения целых тем. И, самое значимое, 
конечно, когда идет речь о влиянии работы над учебной деятельностью на занятиях, 
акцентуация каждого компонента учебной деятельности, совершенно естественно, 
позволяет сформироваться и закрепиться у каждого отдельно взятого студента. Теперь 
отдельно взятый студент готов к осуществлению самостоятельной учебной деятельности, 
так эти умения у него закреплены. Они превращаются в навыки. 

Учебная задача практического занятия на последующих занятиях может быть 
сформулирована через собственные субъективные результаты своей учебной деятельности. 

Очень важны условия организации и проведения этих занятий: 
 - психологический дружественный микроклимат отношений на занятиях; 
 - осуществление субъект - субъектных отношений преподавателем в общении со 

студентами [2]; 
 - для проведения обсуждений заранее подготовить подсказки - фразы ведения беседы; 
 - ·цели должны быть диагностируемые: конкретные, понятные, осознанные, 

описывающие желаемый результат, реальные, побудительные (побуждать к действию), 
точные по времени исполнения. 

При такой постановке учебной задачи, при данной организации целеполагания и других 
действий учебной деятельности преподавателем может быть решена задача формирования 
профессиональных компетенций будущего специалиста и умения применять эти знания и 
навыки. 
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Патология характеризуется поведенческой тенденцией человека, которая 

существенно отличается от принятых культурных норм в социуме. У пациента, 
страдающего этой психической болезнью, наблюдается социальная дезинтеграция и 
сильный дискомфорт при общении с другими людьми. Как показывает практика, 
специфические признаки расстройства личности возникают в подростковом 
возрасте, поэтому поставить точный диагноз можно только в 15 - 16 лет. До этого 
психические отклонения связаны с физиологическими изменениями в организме 
человека.  

Люди, у которых наблюдается расстройство личности, характеризуются 
антисоциальным или неадекватным отношением ко всем проблемам. Это 
провоцирует сложности в отношениях с окружающими людьми. Больные не 
замечают своей неадекватности в поведенческих паттернах и мыслях, поэтому 
самостоятельно очень редко обращаются за помощью к профессионалам. 
Большинство индивидов с патологиями личности недовольны своей жизнью, 
страдают от постоянного повышенного беспокойства, плохого настроения, 
нарушения пищевого поведения. К основным симптомам болезни относят: 

 периоды утраты реальности 
 сложность во взаимоотношениях с партнерами по браку, детьми и / или 

родителями; 
 чувство опустошения; 
 избегание социальных контактов 
 неспособность справляться с негативными эмоциями; 
 наличие таких чувств, как ненужность, тревожность, обида, гнев. 
Расстройства личности образуют класс психических расстройств, которые 

определяются длительными, жесткими моделями мышления и поведения. Из - за 
негибкости и распространенности этих моделей, они, как правило, вызывают 
серьезные проблемы и проблемы в жизни человека время от времени. По данным 
американской психиатрической ассоциации, расстройства личности имеют кластеры 
характеристик, которые разделяют общие темы или элементы. В то время как 
большинство людей признают черты себя во многих различных расстройств 
личности, человек, который имеет право на диагноз расстройства личности будет 
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проявлять большинство таких черт расстройства, и эти черты вызывают 
значительные проблемы в жизни человека.  

Расстройства личности рассматриваются профессионалами и исследователями как 
устойчивая модель внутреннего опыта и поведения, которая значительно 
отклоняется от ожиданий культуры человека, который её проявляет. Эти 
закономерности являются негибкими и встречаются во многих ситуациях. Начало 
картины можно проследить хотя бы до начала взрослой жизни. Чтобы быть 
диагностированным как расстройство личности, поведенческая модель должна 
вызвать значительное расстройство или ухудшение в личных, социальных и или 
профессиональных ситуациях.  

Эти расстройства, как правило, не диагностируют до тех пор, пока человек не 
станет взрослым, часто это возраст до 30 лет. Большинство людей с личностными 
проблемами ведут довольно нормальную жизнь и часто обращаются за 
психотерапевтическим лечением только в периоды повышенного стресса или 
социальных потребностей. Как уже упоминалось ранее, большинство людей могут 
относиться к некоторым или всем из перечисленных личностных черт, важное 
различие заключается в том, что он не влияет на повседневную работу большинства 
людей в той же степени, что и кто - то с диагнозом одного из этих расстройств. 
Расстройства личности, как правило, являются неотъемлемой частью человека, и 
поэтому их трудно лечить. 
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В статье рассматриваются физиологические и психологические механизмы и 
проблемы памяти. 
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Наука продолжает давать нам все более глубокое понимание того, что большая 

часть памяти остается загадкой. Исследователи считают память процессом, и когда 
вы помните, что вы на самом деле восстанавливаете событие из бит информации, 
хранящейся в разных частях мозга. Но тайна - это то, что инициирует 
реконструкцию? Разве это, как полагают некоторые, направлено извне физического 
тела из энергетического тела? Это еще предстоит выяснить. 

Местоположение памяти. Раньше считалось, что вся память находится в мозгу. 
Тем не менее, Gazzaniga (1988) сообщает, что память происходит во всей нервной 
системе. Таким образом, каждая ваша мысль «ощущается» во всем вашем теле, 
потому что рецепторы для химических веществ в вашем мозгу обнаруживаются на 
поверхности клеток по всему телу. Таким образом, когда химические вещества 
активируются в мозге, сообщение сообщается каждой части вашего тела, что 
позволяет клеткам общаться с помощью дистанционного перемещения с 
использованием крови и спинномозговой жидкости. 

Стресс и память. Чрезмерное напряжение и ожирение создают перепроизводство 
сложного набора гормонов стресса, которые наносят ущерб и разрушают нейроны в 
области мозга, имеющие решающее значение для обучения и памяти. Один 
действительно хороший способ сжечь лишние стрессовые гормоны - это 
упражнение. Поэтому для тех, кто испытывает особенно высокий уровень стресса, 
упражнения не только полезны, но и необходимы. 

Каковы характеристики памяти? Сенсорный - мы помним вещи, которые связаны 
с нашими пятью чувствами. Итак, чем больше чувств активируется, тем легче будет 
вспомнить. 

Интенсивность - когда что - то более интенсивно смешное, сексуальное, 
абсурдное и т. Д., Оно имеет тенденцию выделяться в наших воспоминаниях. 

Выдающиеся - вещи, которые скучны и неоригинальны, сложнее запомнить, 
потому что нет ничего, чтобы отличить их от всех других воспоминаний. 

Эмоциональный - когда что - то происходит с высоким эмоциональным 
содержанием - положительным или отрицательным - мы склонны запоминать его 
легче. 

Выживание - все, что мы воспринимаем как важное для выживания, мы будем 
помнить более легко. Это не просто физическое выживание. Выживание может 
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включать эмоциональное выживание, психологическое выживание и финансовое 
выживание. 

Личное значение - мы, естественно, помним вещи, которые нас интересуют и 
которые имеют какое - то личное значение. 

Повторение - чем чаще мы вспоминаем информацию, тем лучше мы вспоминаем 
по требованию. 

Первый и последний - мозг легче всего вспоминает вещи с самого начала и 
окончания любой сессии или лекции. 

Каковы ключи к памяти? Обратите внимание - часто чаще всего самая большая 
проблема заключается в том, что умы людей не сосредоточены в данный момент. 
Вместо этого они думают о чем - то в прошлом будущего. 

Визуализация - создайте визуальное представление в уме, потому что мозг 
мыслит в картинках и концепциях, а не в параграфах. 

Ассоциация - найти что - то, чтобы связать информацию с ... аналогично 
ассоциации слов. Спросите: «Что это мне напоминает?» 

Воображение - проявляйте творческий подход при визуализации или создании 
ассоциаций. 

Почему мы забываем? Возможно, мы никогда не храним информацию должным 
образом в первую очередь. Это может быть связано с тем, что не было достаточной 
эмоции или личной важности, связанной с информацией, чтобы заставить ее 
придерживаться. Возможно, это было так эмоционально травматично, что ум 
подавил его, чтобы поддерживать нормальную жизнь. 

Почему мы вспоминаем негативные события? Когда активируются эмоции, 
особенно сильные эмоции, информация или опыт укоренятся в памяти. Часто мы 
склонны останавливаться на нем, тем самым репетируя его и укрепляя его еще 
дальше. Также легче вспомнить отрицательные воспоминания, когда мы находимся 
в плохом настроении. Зачем? Потому что мы помним вещи в государстве, что мы 
узнали их так, когда вы злитесь, вы с легкостью вспомните другие ситуации, в 
которых вы были злы. 

Подсознание все помнит. Если бы мы сравнивали сознательный разум с 
подсознанием, сознание будет измерять около одной ноги, а подсознание - это длина 
футбольного поля. Потенциал огромен. Так что все, что мы переживаем, можно 
сохранить. Однако сознательный ум перегрузился, пытаясь обрабатывать все 
входящие бит данных ежедневно. Вместо этого вся информация переходит в 
подсознание для хранения, и мы никогда не сможем справиться с этим, за 
исключением того, что ум решает обработать его ночью через сны. Или, если мы 
идем на клинический гипноз, через который терапевт помогает в доступе к 
информации или воспоминаниям, сознательный ум «забыт» или репрессирован. 
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Аннотация 
Изучение формирования готовности ребёнка к обучению в школе является актуальным, 

поскольку готовность ребенка к обучению в школе, успешность его дальнейшего обучения 
обусловлена всем ходом его предшествующего развития. Для того чтобы он мог 
включиться в учебный процесс, в дошкольном возрасте должен быть выработан 
определенный уровень умственного и физического развития, выработан ряд значимых 
навыков, приобретен достаточно широкий круг представлений об окружающем мире. Но 
недостаточно только накопить необходимый запас знаний, усвоить специальные умения и 
навыки, т.к. учение – деятельность, предъявляющая особые требования к личности. Чтобы 
учиться, важно обладать терпением, силой воли, уметь критически отнестись к 
собственным успехам и неудачам, контролировать свои действия.  

Ключевые слова: 
Готовность к школе, игра, игровая технология, педагогическая технология, дошкольный 

возраст. 
Игра является ведущим видом деятельности детей в дошкольный период детства. В 

процессе игры происходит формирование детского интеллекта, психики, 
коммуникативных навыков и умений. Играя, дети познают окружающий их мир, учатся 
общаться со сверстниками и взаимодействовать со взрослыми. В процессе игровой 
деятельности существует уникальная возможность у ее участников «выдумать» сюжет, 
договориться о правилах взаимодействия. Игра дошкольника имеет важнейшую 
отличительную особенность, выделяющую ее среди прочих видов деятельности.  

Игра дошкольника имеет важнейшую отличительную особенность, выделяющую ее 
среди прочих видов деятельности. В процессе игры ребенок овладевает механизмами 
замещения, что, по мнению Выготского Л.С., является «смысловой стороной его 
поведения». В процессе игровой деятельности в сознании ребенка происходит отрыв от 
представлений, характеризующих реальную действительность, к образам иррационального 
плана, порождаемым их воображением. Этот процесс чрезвычайно важен для 
интеллектуального становления личности подрастающего человека [2, 74 - 75].  

Заметное распространение в советской науке получила и точка зрения Давыдова В.В. Он 
отмечал необходимость непосредственного обучения дошкольника. При этом решение 
поставленной задачи Давыдов видел в грамотном сочетании элементов игры и обучения: 
«Оптимальных успехов в воспитании дошкольников можно достичь, именно приобщая их 
к познанию. Однако делать это нужно как бы играючи. Все познавательные сведения и 
умения должны усваиваться дошкольниками преимущественно в игре», – подошел он, тем 
самым, к актуализации использования игровых технологий через призму концепции 
развивающего обучения. 

Проводя глубокий анализ игры, Макаренко А.С. указывал на необходимость 
осуществления над ней грамотного руководства со стороны взрослых, предупреждал о 
возможных в этой связи ошибках: дистанцированности в той или иной форме родителей от 
игрового процесса и, напротив, чрезмерного их участия, подавляющего, тем самым, 
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самодеятельность ребенка. Детерминирующая роль игры в детском воспитании была, 
таким образом, очевидной для ученого. 

На исходе ушедшего столетия заметный вклад в развитие теории игры внес известный 
педагог - новатор Шмаков С.А., понимавший под игрой уже универсальное средство для 
обеспечения эффективности педагогического процесса. В контексте проводимой 
исследовательской деятельности им была обозначена «…сверхзадача – создать игровую 
образовательную систему, в которую войдут учебники, игровые дидактические аксессуары, 
игрокниги, популяризующие школьные науки; дидактические игротеки компьютерные 
учебные игры; настольные развивающие игры; программы игр по всем учебным предметам 
и др. 

Игры пользуются огромным спросом в педагогической практике – подытожила 
обозначенное выше Михайленко Т.М.: «Игра – важнейшее средство воспитания 
дошкольников. Каждый вид игр помогает в развитии ребенка, как здорового человека, так и 
здоровой личности. При правильном подборе игр можно спланировать и создать условия 
для нормального развития и социализации ребенка» [3, 140 - 146]. 

С течением времени, в процессе широкого применения игр в качестве педагогического 
метода, все больше внимания, отмечала Короткова Н.А., стало уделяться выбору и 
исследованию характеристик этого метода, облегчающих познавательное развитие – 
актуализировалась идея разработки такой игры, которая бы целенаправленно 
способствовала достижению конкретного педагогического эффекта.  

Так, постепенно из общего массива разнообразных детских игр, развивающих, умения, 
навыки и способности ребенка (в зависимости от специфики игровой деятельности), 
выделилась в отдельное направление игра, четко сфокусированная на развитие именно 
интеллекта и способности к креативному мышлению последнего [1, 10]. 

Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на 
развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых технологий, при 
которых соединялись бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 
взаимодействия в процессе интеллектуального развития дошкольников. Обучение игрой в 
полной мере соответствует этой концепции. Любая технология представляет собой 
процесс, при котором происходит качественное изменение воздействия на обучаемого. 
Игровая технология должна отвечать психологически обоснованным требованиям к 
использованию игровых ситуаций в обучающем процессе, создавая ребенку возможность 
принятия на себя роли действующего в игровой ситуации персонажа. Такая организация 
совместной деятельности педагога и ребенка является средством, воссоздающим некоторые 
элементы игры, и способствует преодолению разрыва, возникающего при переходе от 
ведущей игровой деятельности к учебной. То есть, игровые технологии – это современные 
образовательные, педагогические технологии, основанные на активизации и 
интенсификации деятельности воспитанников. Цель игровой технологии – не менять 
ребенка, не переделывать его, не учить специальным поведенческим навыкам, а дать 
возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и 
сопереживании взрослого Важной особенностью игровых технологий, которые используют 
педагоги в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды 
деятельности детей: труд и игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая 
деятельность, связанная с выполнением режима и игра. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
Статья посвящена профилактике детской агрессии, поскольку агрессия стала обычным 

явлением даже в дошкольной среде и поэтому важным направлением педагогической 
науки является поиск возможных моделей взаимодействия педагога с семьей, 
направленной на профилактику агрессивного поведения детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 
Агрессия, агрессивное поведение дошкольников, модель взаимодействия педагога с 

семьей 
Поскольку устойчивые формы агрессии стали обычным явлением даже в дошкольной 

среде важным направлением педагогической науки является поиск возможных моделей 
взаимодействия педагога с семьей, направленной на профилактику агрессивного поведения 
детей дошкольного возраста и обеспечивающих максимальную эффективности этого 
процесса [3].  

 «Под моделью понимают некоторую реально существующую или мысленно 
представленную систему, которая, замещая в познавательных процессах другую систему – 
оригинал, находится с ней в отношении сходства (подобия), благодаря чему изучение 
модели позволяет получить информацию об оригинале» [4, с.18]. Они «отражают в 
упрощенном, уменьшенном виде структуру, свойства и отношения между элементами 
исследуемого объекта» [2, с. 361].  

К моделям обычно предъявляют некоторые требования, которым они должны 
удовлетворять. Эти требования обычно взаимосвязаны, они присутствуют во многих 
литературных источниках по проблемам моделирования: простота; наглядность; 
информационная емкость [1, с.98].  

Теоретический анализ проблемы дал возможность спроектировать модель 
профилактической работы по снижению агрессии в дошкольном возрасте. Она 
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представляет собой научно - обоснованную, спланированную и целенаправленную систему 
психолого - педагогических мер, направленных на профилактику агрессивного поведения 
детей дошкольного возраста. В построении модели управления процессом 
профилактической работы по снижению агрессии в дошкольном возрасте мы выделяем 
следующие компоненты: целевой, содержательно - организационный, результативный.  

Взаимосвязь всех компонентов представлены в общей схеме проектирования, 
организации и управления процессом профилактической работы по снижению агрессии в 
дошкольном возрасте (рисунок 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: совершенствовать взаимодействие педагога с семьей, в процессе 
профилактики агрессивного поведения детей дошкольного возраста 
 

Социальный  заказ общества на формирование социально-направленной 
адаптированной личности 

Содержание деятельности 
Программа деятельности педагога по профилактике агрессивного поведения дошкольников –  

Программа «Дорога добра» 

 

Уровни для каждого показателя 

Высокий 

Критерии:  
1. Мотивированность на взаимодейтсивие 
2. Оптимальная диагностика в процессе взаимодействия 
3. Систематичность взаимодействия 
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Этапы взаимодействия: 
1. Информационный  
2. Организационный 
3. Диагностический 

задачи 
Профилактика агрес-

сивного поведения до-
школьников 

Формирование воспи-
тывающей среды 

Формирования положи-
тельного социального 

опыта 

Принципы 
Личностной ориентации 

Гуманистической направленности 
 Сотрудничества 

Природосообразности и культуросообразности  

Результат: формирование адаптированной личности дошкольника 

Условия реализации 
1. Активизация субъект- субъектного взаимодействия педагогов с родителями 
на основе доверительного общения; 
2. Направленность взаимодействия педагогов с родителями на осознание мо-
тивов агрессии детей; 
3. Реализация программы «Дорога добра» в контексте снижения рисков агрес-
сивного поведения дошкольников. 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия педагогов с семьёй  

в процессе профилактики агрессивного поведения детей дошкольного возраста 
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Как раз они влияют на ухудшившиеся условия развития и воспитания детей в кругу 
семьи, и как следствие – страдают все качества подрастающих поколений: и моральные и 
деловые, и личностные и профессиональные.  

Как раз, поэтому так востребована работа по профилактике и снижению агрессии в 
дошкольном возрасте. И, как следствие этого, в основании схемы, представленной на 
рисунке 1, лежит социальный заказ общества. Именно поэтому в Государственном 
стандарте дошкольного образования, содержании развивающих программ ДОУ, важное 
место отводится социально - личностному и коммуникативному развитию, включающему в 
себя задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру. 

Целевой блок – это основное звено модели. Цель в нашем исследовании - 
совершенствовать взаимодействие педагога с семьей, в процессе профилактики 
агрессивного поведения детей дошкольного возраста. А главные задачи состоят в 
профилактике агрессивного поведения дошкольников, формировании воспитывающей 
среды, формирования положительного социального опыта, а также и реализации 
экспериментальной работы.  

В ядре схемы содержательно - организационный блок.  
В целях совершенствования взаимодействия педагога с семьей, в процессе профилактики 

агрессивного поведения детей дошкольного возраста мы предлагаем следующие условия 
реализации этого процесса: 

1. Активизация субъект - субъектного взаимодействия педагогов с родителями на 
основе доверительного общения; 

2. Направленность взаимодействия педагогов с родителями на осознание мотивов 
агрессии детей; 

3. Реализация программы «Дорога добра» в контексте снижения рисков агрессивного 
поведения дошкольников. 

Содержательная (теоретическая) часть предполагает, прежде всего, формирование 
базовых профессиональных знаний по педагогике и психологии девиантного поведения: 
теории и методики обучения и воспитания детей с отклоняющимся поведением, знание 
возрастных особенностей дошкольников и т.д.  

Отбор содержания и работа идет на основе принципов личностной ориентации, 
гуманистической направленности сотрудничества, природосообразности и 
культуросообразности.  

Организационная (или процессуальная) часть предполагает сформированность 
определенных практических умений педагога: социальных, диагностических, 
коммуникативных и т.д. А также эти умения применить на практике в работе с детьми 
дошкольного возраста с отклоняющимся (агрессивным) поведением. Взаимодействие 
осуществлялось в 3 этапа: информационный организационный, диагностический.  

В результате мы должны сформировать адаптированную личность дошкольника – это 
результативный блок. 

В ходе организации своего эксперимента мы ставили цель: проверить результативность 
реализации модели взаимодействия педагога с семьей в профилактике агрессивного 
поведения детей дошкольного возраста с помощью разработанных нами критериев. 
Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад № 121 комбинированного вида» города 
Магнитогорска. По её результатам разработаны методические рекомендации по реализации 
взаимодействия педагога с семьей в профилактике агрессивного поведения детей 
дошкольного возраста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ  
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются аспекты формирования команды студенческого самоуправления 

транспортной отрасли – группы студентов, обладающих необходимыми знаниями, 
навыками и компетенциями для эффективной и продуктивной работы. 

Ключевые слова: 
 Студенческое самоуправление, временная структура, мотивация, психологическая 

совместимость членов команды. 
В наше время целью создания любого студенческого самоуправления выступает 

множество факторов, основные из них это формирование активной гражданской позиции 
молодежи и студентов и популяризация общественно - социальной жизни района, города, 
региона и страны. 

Студенческое самоуправление конкретной отрасли носит более узкий и направленный 
характер, но в ряде случаев имеет колоссальное значение как для региона, так и для страны 
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в целом, ведь молодое поколение видит всё через свою призму и зачастую решает 
проблемы быстрее и продуктивнее. 

Данный вид самоуправления относится к временной структуре, так как нет постоянного 
руководства, ввиду того, что студенты – это молодежь с 14 до 30 лет (по законодательству 
РФ), с приходом новой власти, как правило, меняется иерархическая и организационная 
структура самоуправления. 

Транспортная отрасль – неотъемлемая часть жизненного процесса, 90 % действий 
напрямую или косвенно, так или иначе связаны с транспортом, поэтому эта отрасль 
особенно нуждается в молодых взглядах. Время не стоит на месте, нужно развиваться и 
идти в ногу со временем, студенческое самоуправление в данном случае сыграет важную 
роль как популяризации направления общественно - социальной молодежной политики, 
так и повышения уровня транспортного комплекса в стране. 

Современное молодежное общество политически слабо активно, чтобы его 
мотивировать нужно прилагать определенные усилия, которые в основном оправданы. В 
данном случае важно понимать с какой стороны рассматриваются вещи, люди и т.д., в 
качестве проблемы или же в качестве ресурса. Для каждого ответ будет свой, 
следовательно и своя мотивация, реализуемая через разные направления и побудители. 

Для формирование студенческого самоуправления нужно немалое количество 
составляющих, одно из основополагающих это команда, ведь управлять одному 
невозможно, тем более в целой отрасли, охватывающий всю страну. Создание команды 
занимает длительное время, особенно если стоит задача выстраивания целеустремленной, 
идейной, готовой много работать инициативной группы. Одним из важных показателей 
формирования команды является психологическая совместимость, которая включает целый 
ряд качеств: 

 - физиологических (половозрастные и другие физиологические особенности); 
 - психофизиологических (различие темпераментов и биологических потребностей); 
 - собственно психологических (личностный характер и мотивы поведения); 
 - социально - психологических (ценности, интересы, ролевые ожидания). 
Также стоит учитывать особенность темперамента и саму Личность, как 

индивидуальность. 
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ТЕОРИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФРЕНСИСА ПАРКЕРА 
 

Аннотация 
Эффективное развитие школьного образования трудно представить без освоения 

историко - педагогического наследия зарубежной школы, в частности, 
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педагогических идей американского педагога - новатора XIX столетия, Френсиса 
Паркера. Цель исследования - раскрыть теоретический аспект педагогики Ф. У. 
Паркера. Источниковедческий анализ был использован в качестве метода 
исследования. В статье исследованы и обозначены теоретические идеи Ф. У. 
Паркера.  

Ключевые слова: 
Френсис Паркер, теория концентрации, прогрессивное образование, 

общеобразовательная школа США 
 
Теория концентрации Ф. Паркера, в основе которой легли переработанные им 

принципы педагогики Гербарта и Песталоцци, представляет собой описание 
ключевых принципов новой системы образования, которую он активно 
пропагандировал и реализовывал на практике. Изложив эту теорию в своём главном 
труде «Беседы о педагогике. Обзор теории концентрации» (1894), он привлёк 
пристальное внимание американского педагогического сообщества к теоретическим 
аспектам педагогики как науки в целом и к возможностям холистического подхода в 
обучении в частности. Фактически, это была первая книга по теории педагогики 
американского автора, завоевавшая международное признание. Она вызвала 
большой резонанс в профессиональных кругах и выдержала несколько изданий.  

Прежде всего, наметим то контекстуальное поле, в котором вызревала 
паркеровская теория концентрации. В предисловии к «Беседам» указано, что 
«доктрина концентрации» была сформулирована в процессе работы Паркера в 
школе для учителей (Normal School) в округе Кук и явилась результатом совместной 
работы и обсуждений педагогов, трудившихся вместе с Паркером и разделявшим 
его идеи. Здесь важно подчеркнуть, что паркеровская теория концентрации была 
результатом осмысления прогрессивных педагогических теорий и анализа 
практической педагогической деятельности. Таким образом, она интегрировала как 
теоретические достижения в области педагогической мысли, так и обширные 
практические наработки.  

В предисловии автор отмечает, что на начальном этапе формирования его 
собственной теории концентрации значительное влияние на него оказали идеи 
французского вокального педагога и теоретика Ф. Дельсарта (1811 - 1871), 
разработавшего свою систему выражения [1, iv]. Паркера, разделявшего целостный 
подход к личности ребёнка, заинтересовали мысли Дельсарта о взаимодействии 
телесной экспрессии и духовно - эмоциональных переживаний актёра. Идеи самого 
Паркера, уделявшего столь большое внимание творческой деятельности учащихся, 
как позволяющей развить, помимо эстетических способностей, целый комплекс 
когнитивных, эмоциональных и социальных способностей, резонировали 
дельсартовсому пониманию творчества, как энергетически связанного с 
мыслительными процессами и морально - этическими представлениями человека. В 
качестве инспирирующих его теоретических рассуждений Паркер упоминает 
психологические идеи Гербарта и его последователей (Т. Циллера, К. Стоя, В. 
Рейна), фребелевский подход к человеку как к неразрывному единству, в котором 
заложена божественная искра [1, с. 19].  
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Отметим, что как продвигаемый ею принцип интегративного межпредметного 
подхода в обучении и сама теория концентрации строится по 
интердисциплинарному принципу. Очевидно, без преувеличения можно сказать, что 
рождается она на стыке педагогической практики, философии образования, 
психологии, теологии, естествознания, антропологии, истории, физиологии и теории 
искусства. Да и сама паркеровская система аргументации и язык чрезвычайно 
многообразны. Для его риторики весьма типичны неожиданные переходы из одного 
дискурса в другой. Например, пассажи, в которых превалирует физиологическая и 
психологическая терминология, перетекают в поэтические фрагменты с бурной 
природной образностью или теологические размышления. Так, описание сенсорной 
реакции маленького ребёнка на музыку неожиданно для современного читателя 
разворачивается в восторженно - поэтический фрагмент о пронизанности всего 
универсума звуковыми ритмами. Маленький ребёнок называется Паркером 
«центром» этого мирового ритма, в котором детская душа улавливает звуки 
универсальной истины [1, с. 6]. С точки зрения традиционного научного изложения, 
этот способ теоретизирования кажется слишком вольным и цветистым, а обращение 
к аргументам из столь многообразных и далёких областей – несколько хаотичным и 
ненаучным. Однако, не следует забывать, что писавший этот труд автор находился 
под сильным влиянием идеологии Романтизма с типичной для неё тенденцией 
синтеза научного и художественного типов мышления. В определённой степени сам 
способ изложения теории концентрации становится наглядным примером 
реализации холистического подхода к ребёнку и процессу обучения, который 
фактически мыслится Паркером как процесс приобщения к животворящей правде 
созданного Творцом мира.  

Основной принцип теории концентрации Паркера вытекает из педоцентрического 
характера его педагогики – ребёнок, которого мы развиваем, определяет выбор 
предметов и методов, ибо он есть сосредоточие внутренней, заложенной в нём от 
природы энергии, на которую направлены силы внешние, и посредством которой 
эти внешние силы работают. Основная задача учителя активировать, задействовать 
и разумно использовать эти внутренние энергии, не допуская непродуктивных 
«затрат». Экономия внутренней энергии ученика достигается за счёт 
интердисциплинарного объединения предметов в блоки, оптимизации методов 
преподавания, которые должны быть адаптированы под нужды ученика, 
активизации самостоятельной деятельности детей. Таким образом, весь учебный 
процесс оказывается сконцентрированным вокруг ребёнка и его потребностей.  

Основные цели теории концентрации Паркер определял как единство тела, разума 
и души, единство педагогического усилия и действия, единство мысли и способа её 
выражения [1, с. 26]. Именно такой унифицирующий подход, по мысли педагога, 
позволяет раскрыть сущность единства Творца и творения [1, с. 26]. 
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именно о межличностных отношениях детей среднего дошкольного возраста. Также были 
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На сегодняшний день современное общество, как никогда, нуждается в изучении 

межличностных отношений и в определении наиболее эффективных методов влияния на 
уровень их развития. Поскольку человек знакомится с сущностью человеческих отношений 
уже в дошкольном возрасте, открывая для себя всё разнообразие связей и получая 
непосредственный опыт первых взаимоотношений, что, в свою очередь, становится 
основой для дальнейшего личностного развития ребёнка и определяет особенности 
самосознания человека и отношение его к миру в целом, вопрос развития межличностных 
отношений дошкольников остаётся одним из актуальных на сегодняшний день, и 
становится одной из приоритетных направлений в системе образования. 

Межличностные отношения в детском возрасте представляют собой субъективно 
переживаемые связи между детьми, которые определяются межличностным 
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взаимодействием и содержанием совместной деятельности. Детские взаимоотношения 
начинают своё интенсивное формирование в дошкольном возрасте, в период которого 
повышаются такие важные предпосылки организованного поведения, как 
самостоятельность и активность детей, а также появляется большой интерес к совместной 
деятельности со сверстниками [3, с. 93.]. 

Межличностные отношения дошкольников подчиняются определенным 
закономерностям, представляя собой сложное социально - психологическое явление. 
Первой закономерностью принято считать то, что особенность и суть межличностных 
отношений детей дошкольного возраста обусловлены местом социальной группой, 
которую она занимает непосредственно в обществе. Вторая закономерность – зависимость 
межличностных отношений от совместной деятельности. Третья – уровневая природа 
межличностных отношений. 

Игра, как наиболее доступный для детей вид деятельности, является одним из способов 
анализа и понимания полученных знаний и впечатлений от окружающего его мира. 
Особенности мышления и воображения ребёнка, его активность и потребность в общении 
ярко проявляются именно в игре [1, с. 62 - 68]. В свою очередь, именно сюжетно - ролевая 
игра, как вид игровой деятельности, позволяет ребёнку вступить в реальные 
организационные отношения с другими детьми, установив с ними сложные ролевые 
отношения. Содержание сюжетно - ролевой игры охватывает практически все сферы 
действительности, потому посредством именно такой игровой деятельности ребёнок 
способен всецело овладеть тонкостями межличностных отношений. 

Для данной возрастной категории сюжетно - ролевая игра приобретает коллективную 
форму деятельности и требует от ребёнка сотрудничества с другими детьми. Ребёнок 
старается привлечь к себе внимание и становится чувствителен к различным проявлениям 
отношения к себе со стороны других детей. Потому дети среднего дошкольного возраста 
начинают анализировать свои поступки и их соответствие принятым в коллективе нормам 
поведения, так же оценивая достоинства и недостатки сверстников [5, с. 180.]. 

Дети среднего дошкольного возраста понимают, что в совместных играх существуют 
определённые требования, коллективное планирование, согласованность действий, но 
естественная потребность ребёнка к общению со сверстниками сталкивается в процессе 
совместной игровой деятельности с неумением в этом возрасте согласовывать свои 
действия с действиями других детей. В дошкольнике идёт внутренняя борьба со 
стремлением удовлетворить свои собственные желания, получить, к примеру, главную роль 
с желанием объединиться с другими детьми в совместную игру. Дошкольники данной 
возрастной категории начинают осознавать, что необходимо уметь уступать, чтобы быть 
равноправным участником совместной игры [6, с. 146]. 

Основой сюжетно - ролевой игры в средней группе выступает преобразование опыта 
детей в игровую деятельность. В сюжетных играх детей данной возрастной категории 
появляются элементы фантастики, разыгрываются сюжеты бытовой сферы человеческой 
жизни – всё это говорит об обогащении содержания сюжетно - ролевых игр детей среднего 
дошкольного возраста. [4, с. 83] Потому так важно педагогу организовывать детские игры, 
основываясь на известном ребенку содержании, при этом предлагая всё новые линии 
развёртывания сюжетов, появление непривычных для детей ролей.  
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Навыки общения у дошкольника формируются в процессе активного познания 
окружающего мира и непосредственного взаимодействия с ним. Но стоит помнить, что 
любая деятельность, игровая она или образовательная, должна нести в себе яркую 
эмоциональную окраску и возбуждать интерес дошкольника, иначе ребёнок будет не 
заинтересован в процессе, а деятельность, в свою очередь, потеряет свой смысл, потому как 
ребёнок среднего дошкольного возраста не способен заниматься тем, что ему не интересно. 
Эмоциональная жизнь дошкольника данной возрастной категории отличается большей 
насыщенностью и интенсивностью за счёт активного взаимодействия со сверстниками. 
Трудности в общении со сверстниками могут привести к формированию 
недоброжелательного отношения к другим детям, озлобленности и агрессии. [2, с. 52] 
Потому педагогу так важно создать, соответствующие всем особенностям детей среднего 
дошкольного возраста, психолого - педагогические условия для развития 
доброжелательных межличностных отношений в детском коллективе. 
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 Опыт становления и исторического развития нашего Отечества указывает на то, что 

важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства 
Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан. Характеризуя 
создавшееся в стране положение, В.В. Путин говорит, что « утратив патриотизм, связанные 
с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на 
великие свершения». В связи с этим, правительством разработана Государственная 
программа « Патриотическое воспитание Граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы». В столь сложной ситуации происходит постепенное формирование нового - 
российского патриотизма, в котором должны гармонически сочетаться традиции 
героического прошлого и сегодняшние реалии жизни с учетом перспектив развития 
социума в будущем. Предотвратить нравственную деградацию, возродить высокое 
значение слова « патриотизм» призваны образовательные учреждения, т.к. детство, юность 
– самая благодатная пора для воспитания чувства любви к Родине.  

 К таким новообразованиям, успешно сочетающим в своей работе высокий уровень 
предлагаемого образования, соответствующего современным стандартам и 
воспитательную патриотическую деятельность, способствующую становлению 
Гражданина и Патриота, в самом высоком смысле этого слова, готового служить своему 
Отечеству на любом достойном поприще, относятся президентские кадетские училища, 
которые берут все лучшее из опыта работы кадетских корпусов России XVII - XX веков и, 
переосмыслив и переработав его, дополнив новым содержанием, переносят в XXI век. 

 Воспитание патриота своей Родины во все времена является приоритетной задачей 
государства, а в настоящее время требует научного осмысления и выработки конкретной 
программы действий по созданию стройной системы патриотического воспитания детей и 
подростков. Изменения, которые происходят в обществе, обостряют все социальные 
проблемы: политические, экономические, религиозные, военные и др. Нестабильная 
экономическая и социальная обстановка приводит к сильному расслоению общества, 
большим миграционным процессам, обострению национальных противоречий, 
возникновению разного рода националистических молодежных объединений, а это требует 
от всех институтов воспитания усиления внимания к формированию у кадет гордости за 
свою страну, ее историю, культуру, уважительного отношения к другим народам, их 
прошлому и настоящему. Кроме того, потребности России в обеспечении 
обороноспособности страны объективно требуют неустанной заботы об укреплении 
Вооруженных Сил, поддержанию их высокой готовности к выполнению задач по защите 
Отечества и его национальных интересов. 

В последние годы слово «патриотизм» часто встречается в общественных дискуссиях и в 
речах отечественных политиков. И это понятно: роль и значение патриотизма всегда 
возрастает в переломные периоды истории, когда общественное развитие требует 
повышенного напряжения сил его граждан, их единства и сплоченности. 

 Патриотизм, как известно, – это не только любовь к Родине, но и уважение к своему 
государству, к нации, к президенту как гаранту, к армии как защитнице. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой патриотизм 
определяется как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». В Словаре 
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живого великорусского языка В. Даля написано: «Патриот – любитель отечества, ревнитель 
о благе его…». Патриотизм – это ревностное, деятельное отношение к родине, стремление 
что - то сделать для ее блага, для ее процветания. 

Термин «патриотизм», как известно, происходит от греческого «патрис», что в переводе 
означает: земля отцов; место рода; родина. В историческом плане это одно из самых 
изначальных, базовых, имеющих корни на уровне подсознательного, чувств. Оно 
зарождалось в глубокой древности как следствие привязанности человека к своей земле 
обитания, к укладу жизни, к традициям и верованиям. Это чувство закреплялось веками 
обособленного существования народов друг от друга. 

 Патриотизм – это исторически сложившаяся и развивающаяся категория социальной 
педагогики, отражающая устойчивое положительное отношение людей к своему 
Отечеству, проявляющееся в деятельности на его благо, в реализации которого с единых 
позиций участвуют и государство и общество.  

 Патриотизм является важным ресурсом консолидации общества. Патриотизм выступает 
в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной 
гражданской позиции личности, готовности её к самоотверженному служению своему 
Отечеству. Патриотизм как социальное явление – цементирующая основа существования и 
развития нации и государства [2]. 

В одном из выступлений по российскому телевидению В.В. Путин сказал: «Патриотизм 
– это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже 
о национальном суверенитете». 

 Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и 
организаций, образовательных учреждений по формированию у детей и подростков 
высокого патриотического сознания. 

 Задачи патриотического воспитания: 
 разработать и внедрить эффективные формы и методы работы, способствующие 

развитию патриотизма через активную практическую деятельность, осуществляемую в 
разных сферах жизни и отношений; 

 развивать гражданское и национальное самосознание кадет, патриотическую 
направленность личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; 

 формировать патриотическое мировоззрение, направленное на сохранение 
окружающей среды и достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, 
ответственного за свою малую родину и стремящегося к созиданию на ней; 

 создавать педагогические ситуации, направленные на формирование способности и 
готовности к защите Отечества. 

 Осуществлять патриотическое воспитание в новых социально - экономических условиях 
России – сложная задача.  

Ожидаемый результат: у кадет будут сформированы важнейшие социально значимые 
качества: гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, 
верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и 
культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, а 
также готовность к служению в Вооруженных силах, Отечеству. 
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Организация и проведение патриотической работы, как одной из составляющих 
патриотического воспитания, предполагает использование целого комплекса 
соответствующих форм, которые могут быть дифференцированы на три основные группы. 

Первая группа включает в себя весьма обширные и многообразные формы 
общепатриотического характера, которые используются, главным образом, в условиях 
осуществляемого в системе учебно - воспитательных учреждений (всех основных уровней) 
процесса или в виде дополняющих его элементов (учебных занятий) по самым различным 
учебным дисциплинам, особенно гуманитарным; беседы, вечера вопросов и ответов, 
«круглые столы», встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 
совершенствование учебно - материальной базы начального военного обучения и т.д. 

Вторая группа менее разнообразна и характеризуется большей военной и военно - 
прикладной направленностью. Эти формы, проводимые преимущественно в виде 
практических занятий, работ, различных игр и т.д., включают, в частности, ознакомление 
кадет с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих 
(военно - технические объединения, тактические учения, тактико - строевые занятия, 
военно - спортивные игры, техническое моделирование, секции по военно - прикладным 
видам спорта и т.п.). 

Третью группу образуют наиболее перспективные формы военно - патриотического 
воспитания, к которым относятся такие формы, как военно - спортивный оздоровительный 
лагерь; учебные практики; патриотические клубы и объединения различной 
направленности. 

 Интеграция различных форм патриотической работы в значительной мере 
преодолевается разрыв между теоретическими и практико - прикладными компонентами 
патриотического воспитания, между его общеразвивающей направленностью и 
специфическими задачами. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бруднов А.К. Мальчишки учатся служить // Образование, 1999,№ 1. 
2. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка // Издательство "Азъ", 

1992. 
3.О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания: указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 // Справочно - правовая 
система «Консультант Плюс: Версия Проф» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 
Плюс».  

4. О военно - патриотических молодежных и детских объединениях: постановление 
Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 // Справочно - правовая система «Консультант 
Плюс: Версия Проф» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». 

5. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 - 2015 годы» : постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 
795 // Справочно - правовая система «Консультант Плюс: Версия Проф» [Электронный 
ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс».  

6. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. Буторина Н.П. 
Овчинникова. – СПб.: Каро, 2004.  



193

7. Воронова Е.А. Воспитатель патриота : программы, мероприятия, игры / Е.А.Воронова. 
– изд. 2 - е.; перераб. и доп. –Ростов н / Д: Феникс, 2008. – (Сердце отдаю людям).  

8. Виноградова Л. И. Патриотическое воспитание сегодня. / Л.И. Виноградова // Дети, 
техника, творчество (Официально), 2012.  

9. Гаврилюк В.В. Гражданственность, патриотизм и воспитание молодежи / 
В.В.Гаврилюк, д - р соц. наук, проф., В.В.Маленков // Социс.,2007. 

© Ю.А. Рыжикова, 2018 
 
 
 

УДК 37 
Савонина А. С., 

студент 5 курса 
факультета иностранных языков 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, РФ 
E - mail: savonina1410@yandex.ru 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  
С ПОМОЩЬЮ WEB 2.0 – ПЛАТФОРМЫ LEARNINGAPPS.ORG 

 
Современное развитие сети Интернет характеризуется появлением и широким 

распространением социальных сервисов и служб, направленных на общение между 
людьми [3, с. 158]. В настоящее время разрабатывается методика обучения иностранному 
языку с использованием сети Интернет. Существуют сторонники идеи обучения языку 
только с помощью сети Интернет. Но большинство преподавателей предпочитают 
использовать сетевые ресурсы наряду с традиционными средствами обучения, интегрируя 
их в учебный процесс [4]. Самое простое применение Интернет – это использовать его как 
источник дополнительных материалов для преподавателя при подготовке к занятию. 
Материалы можно распечатать и затем использовать в ходе традиционного занятия. 
Конечно, в этом случае, используется только часть возможностей сети Интернет. Но даже 
при таком его применении обучение иностранному языку меняется: пользователь получает 
доступ к информации, которую трудно отобрать из других источников [1, c 7]. 

Способы структурирования обучения иностранному языку с применением 
компьютерной техники полностью зависят от того, какие мотивы движут преподавателем, 
заинтересованным использованием компьютерных ресурсов в образовании. Необходимо 
подчеркнуть, что дидактические свойства современных интернет - ресурсов при 
организации учебно - познавательной деятельности основываются на двух важнейших 
функциях: информационной и коммуникативной. На основе использования интернет - 
ресурсов в любой системе образования можно выделить следующие их дидактические 
свойства: 

– текстовая репрезентация информации;  
– визуальная репрезентация информации (цвет, графика, изображение, мультипликация, 

видео); 
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– звуковая репрезентация информации (передача звуковых файлов); 
– интегрированная репрезентация информации (текст, звук, графика, видео); 
– поиск информации; 
– получение и передача информации; 
– хранение информации; 
– классификация и структурирование информации. 
Платформа сервиса Web 2.0 LearningApps.org приобретает большое значение на среднем 

этапе обучения иностранному языку, так как данная платформа в большей степени 
способствует организации учебно - познавательной деятельности [2, с. 41].  

LearningApps.org является приложением социального сервиса Web 2.0 для поддержки 
обучения и процесса преподавания иностранных языков с помощью интерактивных 
модулей. Пользователи могут применять имеющиеся модули, модифицировать их и 
создавать новые с использованием предлагаемого инструктора и шаблонов. 

На основе Web 2.0 - платформы LearningApps.org были разработаны следующие задания. 
Задание №1: Кроссворд „Kreuzworträtsel“.  
Тема: „Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?“  
Цель: активизировать лексический минимум по теме „Die Feiertage“ и „Die Monate“; 

формировать умение определять основную и второстепенную информацию, умение 
анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных), 
умение выбирать основание и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Обучающимся предлагается решить кроссворд по теме „Wann und was feiern wir im …?“. 
Даны вопросы, на которые им нужно ответить.  

1. In welchem Monat ist Weihnachten? (im Dezember) 
2. In welchem Monat ist Karneval? (im Februar) 
3. Welches Fest feiern die Deutschen im April? (Ostern) 
4. Wann feiern die Deutschen den Muttertag? (im März) 
5. Welches Fest feiern die Deutsche im Juni? (Sommeranfang) 
Также, на основе платформы LearningApps.org можно предложить самостоятельно 

создать кроссворд, а при завершении задания обучающимся предлагается обменяться 
кроссвордами и заполнить их. 

Задание №2: «Хронологическая линейка». 
Тема: „Weihnachten in Deutschland“. 
Цель: контроль полученных знаний по теме «Рождество в Германии»; формировать 

умение выбора наиболее эффективных способов решения задач, умение контроля и оценки 
процесса и результата деятельности. 

Обучающимся даны следующие слова: Weihnachtsmarkt, Adventskalender, Christkind, 
Stollen, Bescherung, Nikolaustag, Heilige Abend, Adventszeit. Они должны расставить данные 
слова в хронологическом порядке: Stellt die Wörter in die richtige Reihenfolge. 

Задание №3: Игра «Парочки». 
Тема: „Rektion der Verben“. 
Цель: активизировать знания по теме «Управление глаголов»; формировать умение 

структурировать знания, умение поиска и выделения необходимой информации, умение 
устанавливать причинно - следственные связи, умение строить логические цепи 
рассуждений. 
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Обучающимся предлагается активизировать грамматический минимум по теме 
«Управление глаголов». В данном задании необходимо найти подходящие по смыслу друг 
к другу карточки. С помощью этого упражнения развивается логическое мышление и 
память за счет усиленной концентрации. Оно представлено следующим образом: Was passt 
zusammen?.  

1. Der Arzt sorgt … die Patienten (für Akk.). 
2. Der Käufer fragt … den Preis (nach D.). 
3. Die Menschen warten … den Zug (auf Akk.). 
4. Meine Familie besteht … vier Personen (aus D.). 
5. In diesem Roman geht es … eine Liebesgeschichte (um Akk.). 
6. Die Touristen sprechen … das Reiseprogramm (über Akk.). 
7. Unsere Pläne hängen … dem Wetter (von D.) ab. 
8. Ich denke … meine Prüfung (an Akk.). 
9. Die Freundin von Paul hofft … seine Hilfe (auf Akk.). 
10. Unser Chef bereitet sich … seine Reise (auf Akk.) vor. 
Таким образом, результаты применения разработанного комплекса упражнений 

свидетельствуют об эффективности использования интерактивных упражнений, созданных 
на основе платформы LearningApps.org в целях организации учебно - познавательной 
деятельности, а также достижения более высоких результатов в обучении немецкому 
языку. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛАЕНСЕ В МЕДИЦИНЕ 
 

Аннотация 
Данная статья посвещена основным вопросам комплаенса в медицине, рассмотрены 

методы улучшения преверженности терапии. Первый: обучение пациентов. Второй: 
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оптимальное дозирование препаратов, избегание полипрагмазии, адекватный режим 
приема, учет стоимости лекарства. Третий: улучшение взаимодействия между пациентом и 
врачом, в частности, путем использования эффективных моделей коммуникации. 
Четвертый метод: увеличение времени работы медицинских организаций, что должно 
сократить время ожидания приема; а также увеличение времени, отведенного на одного 
пациента. 

Ключевые слова 
Комплаенс, приверженность лечению, мединская психология 
 
Современная медицина постепенно переходит от патерналистской модели 

взаимодействия с пациентом, при которой пациент должен был неукоснительно выполнять 
все назначения врача, к партнерской, которая подразумевает активное участие пациента в 
собственном лечении. Тому есть ряд причин: повышение уровня образования, общего 
уровня культуры населения появление, развитие и распространенность информационных 
технологий, а вместе с ними общедоступность информации, в том числе и 
узкоспециализированной - с одной стороны; стремление к персонализированной медицине, 
а также свобода выбора для пациента, этико - деонтологические аспекты с другой стороны - 
все это не позволяет современному врачу быть приверженным патернализму. В 
современном мире вопрос комплаенса или приверженности пациентов лечению не обошла 
ни одну отрасль  

Термин «комплаенс» был введен относительно недавно, а именно в 80х годах прошлого 
столетия D. Sackett и R. Haynes [7]. С этого времени отмечается подъем интереса к разным 
аспектам данной проблемы, результатом чего стало включение категории «несогласия с 
лечением» в DSM - IV [12]. На сегодняшний день Всемирная Организация 
Здравоохранения определяет комплаенс как «степень соответствия поведения пациента в 
отношении применения лекарства, выполнение рекомендаций по питанию или изменению 
образа жизни назначениям и указаниям врача» [4]. По данным ВОЗ, примерно половина 
пациентов с хроническими заболеваниями не выполняет медицинские рекомендации 
(Carter S., 2001, WHO 2003), причем 50 % придерживаются терапии в течение полугода, до 
1 года поддерживают терапию только 15 % (Carter S., 2001, Osterberg L., 2005). По данным 
современной отечественной и зарубежной литературы уровень комплаенса колеблется от 
20 до 57 % , причем самый низкий процент комплаенса приходится на наркозависимых 
пациентов, где общее число пациентов с высокой и устойчивой готовностью к 
продолжению лечения не превышает 25 % . На последующем, амбулаторном, этапе число 
таких пациентов не достигает 20 % [5]. Приверженность к лечению на прямую влияет на 
эффективность лечения и исход заболевания [1]. Значит, чем выше приверженность 
лечению, тем благоприятнее прогноз, неблагоприятный исход лечения в свою очередь 
ведет к дополнительным экономическим расходам. Так низкий комплаенс стал основной 
причиной смерти 125 тыс. человек только от сердечно - сосудистых заболеваний в США; 
развитые страны из - за этого теряют огромные суммы — до 77—100 млрд долл. в год в 
США. Годичная смертность при нерегулярной фармакотерапии хронической сердечной 
недостаточности составляет около 17 % , тогда как при систематической - 10 % [9]. Не 
менее значимой проблемой комплаенса является индикация степени комплаенса. Так Н. В. 
Богатырев [3] указывает на четыре способа определения комплаенса: Первый заключается 
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в беседе между пациентом и врачом, при которой врач субъективно делает выводы о 
приверженности лечению. Данный метод не обладает должной объективностью. Однако 
Лаутова Н.Б вместе с соавторами в 2006 году предложили применять шкалу 
медикаментозного комплаенса в психиатрической практике. Данная шкала содержит ряд 
параметров, которые помогают оценить уровень комплаенса. 

Второй и третьи способы оценки основаны на физическом учете принятого лекарства, 
выполненных манипуляций, различных биохимических анализах. 

И, наконец, четвертый метод заключается в самоконтроле / самоотчете пациента в виде 
заполнения дневника о принятом лекарстве, выполненных рекомендациях. Стоит 
отметить,что данная методика также далеко не идеальна, ибо пациент может не только 
фальсифицировать, но и элементарно забыть о необходимости как приема лекарства, так и 
об отметке о «выполненности» рекомендации. Однако существует достаточно популярный 
тест Мориски ‒ Грина [10] позволяющий весьма достоверно оценить приверженность 
лечению.  

Оценка уровня комплаенса также представляет трудности, ибо существует две модели 
оценки: бинарная («комплаенс - нонкомплаенс») и процентная (градация от 0 до 100 % ) [7]. 

 Другой стороной вопроса комплаенса являются факторы, влияющие на комплаенс. 
Современная литература предлагает около 250 параметров так или иначе связанных с 
приверженностью лечению[13]. Так анализ причин неадекватного выполнения 
рекомендаций пациентами представлен в докладе Всемирной организации 
здравоохранения и журнале «Нейро NEWS» [8]. Однако чаще всего пациенты объясняли 
нерегулярность приема лекарств высокой стоимостью лекарств (69,8 % ), наличие 
побочных эффектов(22,5 % ), а отсутствие контакта с врачом только в 12,5 % [11]. 

Следует отметить желание пациентов самостоятельно лечиться нетрадиционными 
средствами либо дополнить уже имеющиеся назначенное врачом лечение. Так до прихода к 
врачу 42,3 % больных предпринимали попытки самостоятельно купировать симптомы 
заболевания приемом соды, настоев трав, БАДов меда, сливочного масла, минеральной 
воды, молока с водой, семян подсолнечника. Подобное поведение рядом авторов 
трактуется как сопротивление, недоверие официальной медицине[6]. 

О.Б. Асриян [2] объясняет нонкомплаенс использованием неэффективных моделей 
коммуникации, таких как умышленное сокрытием части информации о заболевании и 
лечении от пациента, что дает врачу право принятия решения, своеобразную власть; 
«врачебная инертность», т. е. Отсутствие должной модификации лечения, даже если это 
необходимо; отсутствие гуманистической ориентации у врача, желания найти общий язык 
с пациентом вследствие различных причин, в том числе по причине ограниченности во 
времени. 

Заключение 
Всем вышеперечисленным подтверждается мудрость, высказанная еще Гиппократом о 

том, что необходимо «лечить не болезнь,а пациента» и что чем выше уровень комплаенса, 
тем благоприятнее исход лечения. Существуют следующие методы улучшения 
приверженности лечению: 

Прежде всего это обучение пациентов – подробное информирование о заболевании, 
различных рисках,связанных с болезнью, разъяснение некоторых лабораторных 
показателей, в чем могут помочь различные буклеты, раздатки, стенгазеты, а также 
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специализированные школы по различным заболеваниям (Артрошкола, школа 
Бронхиальной астмы и тд). Особое внимание стоит уделить пациентам старшей возрастной 
группы, а также лицам с ограниченными возможностями. Для них необходимо 
организовать патронаж с целью определения уровня комплаенса и при необходимости 
провести коррекцию лечения. Второй метод - оптимальное дозирование, избегание 
полипрагмазии, при этом кратность приема лекарств должна быть адекватной и удобной 
для пациента. Следует учитывать побочные эффекты. Не менее важным аспектом является 
стоимость лекарства. Третий метод - улучшение взаимодействия между пациентом и 
врачом, в частности, путем использования эффективных моделей коммуникации. 
Четвертый метод: увеличение времени работы медицинских организаций, что должно 
сократить время ожидания приема; а также увеличение времени, отведенного на одного 
пациента. 

Достичь хороших результатов в лечении удастся только при совместной слаженной 
работе врача и пациента. При этом в идеале пациент достигает выздоровления, возвращает 
на сколько возможно трудоспособность, улучшает качество жизни, врач в свою очередь 
совершенствуется как специалист. 
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Аннотация: Дается краткая характеристика понятия «психологическое здоровье 

личности». Раскрывается аксиологический компонент структуры психологического 
здоровья личности человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта 
категория людей, на наш взгляд, нуждается в особом внимании со стороны 
психологической науки. Стойкое органическое нарушение в функционировании организма 
непременно влечет за собой личностные изменения. Чаще такие изменения носят 
дeструктивный характер, влекут за собой сложности в социальной адаптации для лиц с 
ОВЗ. Ключевые слова: психологическое здоровье личности, лица с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

В России разработка понятия психологического здоровья личности осуществляется в 
трудах И.В. Дубровиной (2004), Б.С. Братуся (2004), В.И. Слободчикова (2001), А.В. 
Шувалова (2001), Е.Р. Калитиевской (2007), В.И. Ильичевой, О.В. Хухлаевой и др. В 
работах названных авторов идея нового подхода к пониманию психического здоровья 
разрабатывается в русле гуманистической традиции и находит воплощение в попытке 
обоснования термина «психологическое здоровье». Вышеназванные авторы говорят о 
целостном подходе к изучению человека в совокупности его психического, личностного, 
духовного измерений. Так, И.В. Дубровина рассматривает психологическое здоровье как 
понятие, характеризующее личность в целом и отражающее высшие проявления 
человеческого духа [1]. Данный подход базируется на представлениях А.Н. Леонтьева, 
который указывал на необходимость разделения представлений о «личностном» и 
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«психическом», говоря о «личностном» как об особом измерении [2]. Для анализа 
содержания факторов, механизмов формирования и развития психологически здорового 
человека важно иметь представление о личностных характеристиках психологического 
здоровья, которые одновременно могут рассматриваться в качестве его внутренних 
детерминант. Принято выделять три структурных компонента психологического здоровья 
личности: самоотношение (аксиологический); рефлексия (инструментальный); 
саморазвитие (потребностно - мотивационный). Эти три компонента (по мнению И.В. 
Дубровиной, О.В. Хухлаевой и др.) являются наиболее объективными при анализе 
психологического здоровья личности. К самостоятельности, инициативе, 
предприимчивости человека предъявляются более высокие требования, вызванные 
происходящими в обществе изменениями. Б.Г. Ананьев неоднократно отмечал усиление 
влияния человеческого фактора на различные стороны действительности. Это 
обусловливает возрастание актуальности проблемы самореализации личности [2]. Термин 
«самореализация» впервые приводится в Словаре по философии и психологии: 
«Самореализация — осуществление возможностей развития «Я» [3]. В России не создана в 
полном объеме инфраструктура, необходимая для свободного передвижения людей, 
имеющих нарушения опорно - двигательного аппарата, слуха или зрения. Для них в 
подавляющем большинстве своем не приспособлены улицы, общественный транспорт, 
дома. И в результате люди оказываются попросту запертыми в собственных квартирах, не 
имея физической возможности их покинуть. В работе с этой категорией клиентов следует 
учитывать ряд присущих им психологических особенностей, уровень их психологического 
здоровья, компонентом которого является самоотношение. Ш.Н. Чхартишвили писал, что в 
самоотношении отражены характеристики индивида, берущие начало в биологических, 
психологических и социальных структурах его активности [5]. Автор выделил 
«структурные измерения человеческого существа»: биологическое, психологическое и 
социальное. Так, в биологическое содержание структуры самоотношения входят 
отношение к своей внешности и анатомическим особенностям, к своим биомеханическим и 
функционально - физиологическим возможностям. В психологическом компоненте 
самоотношения выделяют отношение к своим сенсомоторным особенностям и 
инструментальным возможностям, интеллектуальным способностям, эмоциональным 
особенностям, к своим волевым качествам и результатам своей деятельности. В целом 
психологическое содержимое структуры самоотношения представляет собой отношение 
субъекта к себе как неповторимой личности. Социальная сфера самоотношения личности 
определяет отношение к своему социальному статусу, отношение к тому, как к ней 
относятся другие, чего от нее ожидают [5]. Самоотношение следует рассматривать как одно 
из психологических условий успешности самореализации. Общественные представления о 
норме развития, и требования, предъявляемые обществом к людям, выбивают человека с 
ОВЗ из «колеи активной социализации на самых ранних этапах развития личности». 
Низкое самоуважение предполагает чувство неполноценности, ущербности, 
недостойности, которое переживают лица с нарушениями развития, оказывает 
отрицательное воздействие на психическое самочувствие и поведение личности. Для 
респондентов с пониженным самоуважением характерна общая неустойчивость «образов 
Я» и мнений о себе. Они особенно ранимы и чувствительны, болезненно реагируют на 
критику, смех, порицание, остро переживают, если у них что - то не получается в работе 
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(игре) или если они обнаруживают в себе какой - то недостаток. Их больше, чем других, 
беспокоит мнение о них окружающих. Многим из них свойственна застенчивость, 
склонность к психической изоляции, к уходу от действительности в мир мечты, причем 
этот уход не добровольный. Чем ниже уровень самоуважения личности, тем вероятнее, что 
она страдает от одиночества. Формирование позитивного эмоционального отношения к 
себе следует вести через повышение самоуважения и аутосимпатии личности, через 
достижение самокритичности и самопонимания. Самоуважение и аутосимпатия связаны с 
тем, что человек думаете о себе, что он говорит о себе и какие убеждения он имеет по 
отношению к самому себе. Поэтому в работе по повышению самоуважения и аутосимпатии 
у клиентов следует акцентировать внимание на усилении их позитивного мышления. Наши 
дальнейшие исследования будут направлены на экспериментальное изучение 
самоотношения и способы его позитивного развития у детей с ОВЗ. Ведь именно в детском 
возрасте закладываются важнейшие качества личности, и в особом внимании общества 
нуждается именно эта категория детей. 
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медицинских и фармацевтических образовательных организаций. Ключевые слова: 
психология студента, типология личности студента, медицинский вуз, медицинское 
образование.  

Обучение в медицинском вузе на всех уровнях образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, интернатура, ординатура, аспирантура) требует от обучающихся высокого 
потенциала, чтобы обеспечить полноценное освоение дисциплин и практик учебного 
плана. Этот потенциал определяется не только высоким баллом Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) или внутренних вступительных испытаний вуза, но и индивидуальными 
психологическими особенностями и типологией личности каждого студента. Каждый 
преподаватель должен понимать и осознавать важность приобретения знаний, 
раскрывающих типологию личности обучающихся, а также психологических подходов, 
необходимых для того, чтобы с этими обучающимися вести работу в рамках 
образовательного процесса. Психологические особенности студентов с позиции возраста и 
развития Понимание психологических особенностей студентов разных уровней обучения 
раскрывается за счёт знаний возрастной психологии и психологии развития. Первая 
статично характеризует особенности каждого возрастного периода, а вторая рассматривает 
динамику психологических свойств личности под влиянием не только возраста, но и 
продолжительности и динамического состояния тех процессов (в контексте нашего 
обсуждения – образовательного), в которых эта личность участвует. Исследования Б.Г. 
Ананьева показали, что в возрасте с 18 до 35 лет периоды застоя в психологическом 
развитии отмечаются только у 14,2 % людей, причём продолжаются обычно не более 2 - 3 
лет, что определяет данные возрастные рамки как период интенсивного развития [2]. Если 
проанализировать внутри этого возрастного периода процессы памяти и мышления, то 
выявляются интересные особенности. По данным Ю.Н. Калюткина и Я.И. Петрова в 19 лет 
наблюдается пик функциональных возможностей памяти, в 20 лет – подъём в 
эвристических (мыслительных) процессах, затем в 20 - 22 года на некоторое время 
снижается запоминание, а в 21 - 22 года – поисковая деятельность. В 2324 года вновь 
возрастает память, а в след за нею в 25 - 26 лет – эвристические процессы. В дальнейшем 
пик памяти приходится на 30 лет, а пик эвристических процессов на 32 года. Несмотря на 
кажущуюся колебательную динамику, функции памяти и мышления в этом возрастном 
периоде оказываются чрезвычайно хорошо выраженными. В возрасте 18 - 20 лет (период 
поступления в вуз) характеризуется высокоинтенсивным развитием нравственных и 
эстетических чувств, взрослением с присущими этому процессу чертами (включение в 
самостоятельную жизнь, создание семейных отношений, овладение начальными 
профессионально - трудовыми навыками, социализация) [1]. Процесс адаптации к новым 
условиям обучения обычно происходит в течение 1 - 1,5 лет. К 3 - му курсу формируется 
зрелый взгляд на вуз, преподавателей, своих однокурсников и одногруппников, а самое 
главное – к профессии. Это обусловлено становлением личности в коллективе, её 
созреванием. К этому периоду по оценкам специалистов около 64 % обучающихся 
утверждают, что верно выбрали будущую профессию. Также к этому времени у студента 
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повышается работоспособность, аккуратность в выполнении заданий, увеличивается 
усидчивость на лекциях и параллельно с этим развивается ум, интеллект, мышление, 
память, восприятие, эрудиция, логика и т.д. [3]. На 4 - м курсе (заключительном на 
программах бакалавриата) сужается сфера профессиональных интересов, что связано с 
длительными периодами практики, непосредственно связанной с будущей 
профессиональной деятельностью. На 5 - м и 6 - м курсах программы специалитета 
происходит кризис выбора узкой специальности, а также переориентация на интересы 
личности, а не коллектива – семейные и профессиональные [4]. Специфика медицинского 
образования предполагает продолжение обучения на уровне интернатуры или ординатуры. 
Как показывает практика, при выборе узкой специализации трудности выбора имеются у 
30 % студентов. Однако до 5 % поступивших на программы интернатуры и ординатуры в 
течение первых 2 - 3 месяцев обучения высказывают неудовлетворённость выбором и по 
тем или иным причинам приходят к мысли о смене профессии. Это свидетельствует о 
наличии не только объективных обстоятельств, препятствующих освоению тех или иных 
программ, но и о психологической незрелости личностей, делающих выбор [5]. Мотивация 
учебной деятельности важным компонентом, который характеризует психологические 
особенности студента, является мотивация учебной деятельности, т.е. побудительный 
мотив получения образования. Многие студенты в процессе обучения ориентируются на 
получение компетенций, необходимых им для овладения профессией и дальнейшей 
трудовой деятельности [4]. Преодоление коммуникативных барьеров, изучение 
психологических особенностей обучающихся, важно с позиций преодоления 
коммуникативных барьеров в связке «преподаватель – студент». Зачастую понимание 
психологии, осознание личностных трудностей позволяет снять эти барьеры. Наиболее 
частые ошибки педагогов, проводящие к появлению коммуникативных барьеров, можно 
свести к следующему: – Высокомерие и неуважение к студенту; – Недоучёт 
индивидуальных особенностей обучающегося; – Неадекватные действия преподавателя по 
отношению к студенту и т.д. Преодолеть барьеры помогает эмоциональная эмпатия, 
интерес преподавателя к обучающемуся, желание помочь в освоении программы, 
способность к педагогической импровизации, умение управлять собой даже в самых 
критических ситуациях, умение подобрать индивидуальных подход к каждому 
обучающемуся и др. Таким образом, представления о типологии студентов медицинского и 
фармацевтического вуза, а также знание особенностей возрастного изменения их 
личностей, а также особенностей психологии развития, позволяют членам профессорского - 
преподавательского состава образовательной организации более квалифицированно 
подходить к реализации учебного взаимодействия и преодолению коммуникативных 
барьеров.  
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Введение 
Физическое воспитание в учебных заведениях играет важную роль как средство 

оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения 
работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения. Его мотивационно - 
ценностный компонент отражает активно - положительное эмоциональное отношение к 
физической культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, 
мотивов и убеждений, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную 
деятельность [1]. Мотивация является главным компонентом для успешного выполнения 
любой деятельности, в том числе и физкультурно - спортивной. Мотивация к физической 
активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального 
уровня физической подготовленности и работоспособности. Одной из основных задач 
физического воспитания в ВУЗах является не только формирование и упрочение 
мотивации к занятиям, но и включение их в повседневный быт студента, в систему 
личностных ценностей [2]. 

Анализ посещаемости учебных занятий и успеваемости по дисциплине «Физическая 
культура» студентов 1 - 3 курсов вуза СПБГАСУ выявил следующие тенденции: в течение 
года у студентов 1 - 2 курсов прослеживается ухудшение посещаемости, в осеннем 
семестре студенты посещают занятия активнее, в весеннем происходит спад физической 
активности; к 3 курсу студенты в большинстве своем не склонны заниматься физическим 
совершенствованием, имеют в низкую посещаемость и успеваемость на занятиях. С целью 
изучения отношения студентов к дисциплине «Физическая культура» было проведено 
анкетирование студентов 1 - 3 курсов. Всего в анкетировании приняли участие 238 человек, 
из них 134 юноши, 104 девушки.  
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Таблица 1. Распределение по курсам анкетируемых студентов. 
Пол 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

юноши 46 50 38 134 
девушки 42 32 30 104 

 88 82 68 238 
 

По результатам анкетирования выявлена структура мотивации студентов ВУЗа к 
занятиям физической культурой. Студенты оценивают организацию процесса физического 
воспитания в вузе следующим образом: полностью удовлетворены занятиями 19 % , 
частично – 68 % , 13 % считают занятия не отвечающими их потребностям. Отличным своё 
здоровье сочли лишь 4 % опрошенных, 9 % оценили его как плохое, хорошим и 
удовлетворительным соответственно назвали 36 % и 51 % . Причинами пропусков на 1 
курсе преимущественно названы болезни, на 2 – отсутствие интереса к занятиям, 
третьекурсники пытались оправдать свои многочисленные пропуски работой и 
различными семейными обстоятельствами. Одним из самых актуальных мотивов к 
занятиям названо получение зачёта по дисциплине, такой вариант ответа отмечают в своих 
анкетах 87 % студентов. 

 Следует отметить некоторые различия в отношении студентов и студенток к 
физкультуре и спорту. Различия между мотивацией у юношей и девушек, очевидно, 
объясняется их отношением к занятиям и той ценностью, которую занимают физкультура и 
спорт в их жизни. Так, для девушек важными оказались коррекция фигуры– 45 % , 
укрепление здоровья –38 % , обогащение двигательного опыта – 35 % . Юноши посещают 
занятия с другими целями: удовлетворение потребности в движении – 58 % , интересные 
виды двигательной деятельности – 44 % , возможность повышения уровня физической 
подготовленности – 32 % .  

Полученные результаты необходимо учитывать при планировании учебного процесса, 
дифференцировано подходить к работе со студентами разного пола, особенно при 
определении видов двигательной активности и планировании содержания занятий. В целях 
увеличения компонента индивидуальности следует ввести отдельные занятия для 
студентов обоего пола. Для них следует предусмотреть не только различные нормативы, но 
и различную направленность занятий, выбор тематики не должен быть ограничен 
определенным избранным видом спорта, должны быть возможны также подбор видов по 
интересам, варьирование форм, средств и методов организации занятий. 

Заключение 
Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях физической культурой 

и активно используя индивидуальный подход, учитывая различные типы личности 
студентов, отношение к физической культуре, индивидуальные предпочтения, а также 
факторы, препятствующие студентам заниматься физическими упражнениями, необходимо 
разработать оптимальные формы и методы организации занятий, максимально 
соответствующие интересам студенчества. Совершенно очевидно, что удовлетворение 
интересов студентов является важнейшим путем в укреплении их здоровья, 
способствующим самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, что в целом 
положительно скажется на здоровом образе жизни [3]. 
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Аннотация 
 В статье изложены результаты анализа теоретической и методической литературы по 
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The article represents results of the analysis of theoretical and methodological literature on the 

problem of organization of testing and evaluation of the level of development of dexterity and 
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Постановка проблемы. Динамично развивающийся мир требует от человека 

способности быстро и точно принимать решения в соответствии с внезапно меняющейся 
обстановкой. Начиная с дошкольного возраста, существует необходимость организации 
правильного физического воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития 
детей, что подтверждается нормативно - правовой базой ФГОС ДО. Развивая у 
дошкольников ловкость и координацию движений, педагог создает условия для успешного 
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освоения ребенком различных видов деятельности, новых движений и умения 
целесообразно использовать приобретенный двигательный опыт на последующих этапах 
жизни. В этой связи педагогам необходимо владеть инструментами оценки этих качеств, 
что позволит грамотно проектировать процесс физического развития ребенка. 

Цель статьи: путем анализа научно - методической литературы раскрыть виды и 
содержание тестов для оценки уровня развития ловкости и координации движений.  

Анализ научных источников (Н.А. Бернштейн, Э.С. Вильчковский, Л.П. Матвеев, В.И. 
Лях, Ю.Ф. Курамшин, В.Н. Шебеко и др.) показал, что ловкость представляет собой 
способность быстро овладевать новыми движениями, быстро обучаться и перестраивать 
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Мы 
считаем ловкость наивысшей ступенью способности человека координировать свои 
движения. Опираясь на положения Н.А. Бернштейна, Э.Я Степаненковой, В.Н. Шебеко, 
Т.А. Семеновой и др., мы выделили критерии (компоненты) ловкости и координации 
движений: быстрота реакции; координация движений в равновесии; точность 
двигательного действия; осознанность выполнения физических упражнений.  

 Анализ научно методической литературы (Т.А. Тарасова [5], А.А. Потапчук [2], Э.С. 
Вильчковский [1]) позволил выделить и экспериментально проверить тесты для оценки 
уровня развития ловкости и координации движений у детей шестого года жизни согласно 
представленным компонентам. 

 Для оценки быстроты реакции целесообразно использовать бег со сменой направлений ( 
тест «Челночный бег 3х10м с выполнением заданий» (по Т.А. Тарасовой [5]). В ходе 
проведения теста ребенку предлагается встать у контрольной линии и по сигналу: «Марш!» 
пробежать дистанцию в 10 м, на которой расположены по прямой линии 5 кубиков. При 
этом ребенку необходимо оббежать каждый кубик и не задеть их. Общее время в движении 
фиксируется секундомером. Результаты сопоставляются в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты оценки теста «Челночный бег 3х10м с выполнением заданий» 
для детей шестого года жизни 

Пол Высокий Средний Низкий 
5 баллов 3 балла 2 балл 

Мальчики 12,1 с и менее 13,2 - 12,2 с 13,3 с и более 
Девочки 13,1 с и менее 14,5 - 13.2 с 14,6 с и более 

 
 Для оценки координация движений в равновесии, проявляющейся в умении удерживать 

положение тела в статике и динамике рекомендуется использовать тест 1 «Равновесие в 
статике» (по Т.А. Тарасовой [5]). Ребенку необходимо встать в стойку – «носок ноги, 
стоящей сзади, вплотную примыкает к пятке стоящей впереди, пытаясь при этом сохранить 
равновесие». Задание выполняется с открытыми глазами, время удерживания равновесия 
фиксируется секундомером. Выполняется две попытки, лучший результат фиксируется в 
протоколе. В таблице 2 представлены нормативные показатели выполнения данного теста.  
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Таблица 2 
Результаты оценки теста 1 «Равновесие в статике» для детей 6 - го года жизни 

Пол Высокий Средний Низкий 
5 баллов 3 балла 2 балла 

Мальчики 11с и более 3 - 10 с  2 с и менее 
Девочки 11 с и более 4 - 10 с 3 с и менее 

 
 Также для оценки равновесия в статике может использоваться тест 2 «Равновесие в 

статике» (по А.А. Потапчук [2]).Ребенку предлагается простоять на пальцах ног с 
открытыми глазами в течение 10 с. Задание необходимо выполнить в последовательности: 
приподняться на пальцы ног, руки вытянуть по швам, ноги плотно сжать, пятки и носки 
сомкнуть. Тест считается выполненным, если дошкольник справился с задачей без ошибок. 
Если наблюдалось шатание, балансирование, приподнимание и опускание на пальцах ног, 
касание пятками пола, тест считается не пройденным.  

 Для оценки равновесия в динамике рекомендуется тест «Прыжки с поворотом (в 
градусах)» (по Э.С. Вильчковскому [1]). Порядок проведения теста: ребенок становится на 
лист плотной бумаги, прикрепленный к полу, на который нанесены градуировки (лицом к 
нулевой отметке). принимает исходное положение «сомкнутые стойка, руки на поясе», 
после чего выполняет поочередно три прыжка с поворотом влево, а потом - вправо, пытаясь 
развернуться на максимальный угол. Тест считается выполненным в случае устойчивого 
приземления, без потери равновесия. Оценка результата производится путем подсчета угла 
в градусах (фиксируют лучшую из трех попыток). В таблице 3 представлены нормативные 
показатели выполнения данного теста.  
 

Таблица 3 
Результаты оценки теста «Прыжки с поворотом (в градусах)» 

для детей 6 - го года жизни 

 
 Для оценки точности двигательного действия, которая проявляется в умении точно 

приземляться в прыжках можно использовать тест «Прыжки на точность приземления» (по 
Э.С. Вильчковскому [1]). Порядок проведения:  

ребенок выполняет прыжок в глубину с высоты 20 см (гимнастическая скамейка, куб) из 
исходного положения: ноги полусогнуты, руки на поясе с приземлением в указанное место 
(на три ленты разного цвета). Для детей 6 года жизни ленты выкладывают на полу 
параллельно друг другу на расстоянии от скамьи 40 - 55 - 70 см. Необходимо приземлиться 
на ленты в следующей последовательности: на дальнюю от скамьи ленту, на ближнюю, на 
среднюю. Упражнение считается выполненным, если ребенок обеими ногами наступает на 

Пол Высокий Средний Низкий 

5 баллов 3 балла 2 балла 

Мальчики  Более 230 229 - 165 Менее 164 
Девочки  Более 235 234 - 170 Менее 169 
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ленту. В случае если он наступает на все три ленты (за три попытки), то получает 5 баллов, 
на две - 3 балла, на одну - 2 балла, если не наступил ни на одну ленту - 0 баллов.  

 Точность двигательного действия можно оценить, используя тест «Метание мяча в 
цель» (по Э.С. Вильчковскому [1]). Порядок проведения: ребенок метает теннисные мячи 
(для игры в большой теннис) или малые резиновые мячи в щит на стойке или в 
нарисованный на стене круг (на нем изображены концентрические круги на расстоянии 10 
см друг от друга), удобной для него рукой три раза подряд. Оценка результатов проводится 
путем подсчета баллов при попадании: в центральный круг - 5 баллов, в следующую черту - 
4 балла, в следующую от круга черту - 3 балла и т. д. В случае непопадания мяча в щит 
баллы не начисляются. Итоговую оценку фиксируют в протоколе по сумме баллов. 
Важным условием проведения теста является – соблюдение расстояния, с которого дети 
выполняют метание в цель. Для шестого года жизни оно равно 3 м. В таблице 4 
представлены нормативные результаты для оценки этого теста.  

 
Таблица 4 

Результаты оценки теста «Метание мяча в цель» для детей 6 - го года жизни 
 
 
 
 
 
 
Проявление ловкости теснейшим образом связано с осознанным выполнением движений 

(Э.Я. Степаненкова [4],Т.А. Семенова [3] и др.). Для оценки уровня развития осознанности 
выполнения физических упражнений целесообразно использовать методы беседы, показа 
выполнения движения ребенком, оценки ребенком правильности выполнения движения 
взрослым. 

 Вывод. Оценку развития ловкости и координации движений у детей 6 - го года жизни 
целесообразно проводить по тестам: «Челночный бег 3х10м с выполнением заданий»; 
«Равновесие в статике»; «Прыжки с поворотом»; «Прыжки на точность приземления»; 
«Метание мяча в цель». Для оценки осознанности выполнения физических упражнений 
рекомендовано использовать методы беседы, показа выполнения движения ребенком, 
оценки ребенком правильности выполнения движения взрослым. 
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Пол Высокий Средний Низкий 
5 баллов 3 балла 2 балла 

Мальчики Более 12  11 - 8 Менее 7  
Девочки Более 11 10 - 7 Менее 6 
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К УЧЕНИЮ 

 У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В начальной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван 

центральным, так как мотив является источником деятельности и выполняет функцию 
побуждения и смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для того, 
чтобы заложить основу для умения, желания учиться. Работа же по формированию 
мотивов учения предполагает наличие трёх блоков, каждый из которых имеет свой набор 
компонентов и взаимосвязей и представляет свой вид деятельности (эмоциональный, 
мотивационно - целевой, познавательный).[1, с. 48] 

Главная задача эмоционального блока состоит в том, чтобы вызвать у учащихся 
любопытство - причину познавательного интереса. 

Возможно использование для этого следующих приемов: 
1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для всех учащихся, 

изучение нового материала с опорой на старые знания; 
2) положительный эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной 

атмосферы доверия и сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя; 
3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку 

результата деятельности, вопросы, требующие многовариантных ответов (например, 
"почему было трудно?", "что открыли, узнали на уроке?"); 

4) занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных 
фрагментов, игровые и соревновательные формы. 

Мотивационно - целевой блок решает задачу обучения учащихся целеполаганию в 
учении, осознания целей учения и их реализации. Это стало возможно благодаря 
следующим приёмам: 

1) прерывание и незавершённость учебной деятельности, через создание ситуации 
дефицита знаний и самостоятельное определение целей последующей деятельности; 
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2) предоставление права выбора, через разно уровневые задания, дозированность 
домашних заданий, совместное планирование деятельности на уроке, варьирование 
заданий по степени значимости, прерывание и незавершённость деятельности; 

3) реакция на ошибку, через приём "лови ошибку", выяснение причин ошибок и 
определение последующих действий; 

4) практическая направленность, через соотнесение учебного материала с конкретной 
жизненной ситуацией, определение значимости изучаемого материала. 

Познавательный блок направлен на формирование учебной деятельности, которая 
характеризуется умением самостоятельно выделять учебную задачу (проблему) и 
овладевать новыми способами учебных действий, приёмами самоконтроля и самооценки 
своей учебной деятельности. Здесь возможно использование следующих приёмов: 

1) включение учащихся в коллективную деятельность, через организацию работы в 
группах, игровые и соревновательные формы, взаимопроверку, коллективный поиск 
решения проблемы, приём "метод проб и ошибок", оказание учащимися помощи друг 
другу. 

2) необычная форма преподнесения материала. 
3) создание проблемной ситуации, через анализ, сравнение учебных объектов, 

организацию обучения от учащихся, создание ситуации дефицита знаний, установление 
противоречий; 

4) сотрудничество на уроке, через совместное решение проблемы и разрешение 
противоречий, эвристическую беседу, учебную дискуссию, выделение существенных 
признаков предметов, классификацию, обобщение, моделирование; 

5) привлечение учащихся к оценочной деятельности, через организацию рефлексии, 
использование рефлексивных линеек, отзыв учащихся об ответе других, оценка 
промежуточных достижений; 

6) стимулирование деятельности, через оценку, благодарность, словесное поощрение, 
выставку лучших работ, оказание учителем незначительной помощи, усложнение заданий. 
[2, с. 34] 

Как правило, учебная деятельность ребенка побуждается не одним мотивом, а целой 
системой разнообразных мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, 
находятся в определенном соотношении между собой. 

Для того чтобы реализовать личностно ориентированный подход в системе образования, 
необходимо изучить индивидуально – личностные особенности учащихся, темперамент, 
свойства нервной системы. Личность ученика неповторима. Поэтому успех или неудачу 
ученика в учебной деятельности невозможно объяснить какими - либо отдельными его 
качествами. Напротив, только анализируя эти качества в тесной взаимосвязи, можно понять 
истинные причины успехов или неудач конкретного ученика. 
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РАБОТАЕМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРИРОДОЙ  

(ИЗ ОПЫТА ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ) 

 
WE WORK IN COOPERATION WITH NATURE  

(FROM EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE METHOD  
OF PROJECTS  IN AFTER - HOUR ACTIVITIES IN BIOLOGY) 

 
В статье описывается практика использования метода проектов во внеурочной 

деятельности по биологии. Показано, что метод проектов эффективен в достижении 
метапредметных результатов обучающимися среднего звена основной школы. 

Ключевые слова: метод проектов; внеурочная деятельность; биология; метапредметные 
результаты 

 
The article describes the practice of using the project method in extracurricular activities in 

biology. It is shown that the project method is effective in achieving meta - subject results by 
middle - level students in the main school. 

Keywords: method of projects; after - hour activity; biology; meta - subject results 
 
Включение в учебный процесс элементов научного исследования является 

неотъемлемым требованием ФГОС ООО, введённым в среднем звене с 2015 - 2016 
учебного года. А метод проектов становится одним из основных видов деятельности как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся. Программа развития 
универсальных учебных действий на ступени основного общего образования должна 
включать «формирование компетенций обучающихся в области проектной деятельности» 
[1]. В Ачайваямской средней школе с этой целью был открыт предметный кружок по 
биологии, на котором 5 - классники практиковались в исследовании реальных 
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биологических процессов [2]. Методическая цель работы заключалась в поиске форм и 
методов организации занятий по биологии, соответствующих современным требованиям. 
Объект исследования – внеурочная деятельность по биологии, предмет исследования – 
метод проектов в рамках работы предметного кружка, субъект исследования – ученики 5 
класса. 

Приобщать детей и подростков к науке можно по любой теме, к которой педагог сам 
имеет научный интерес. Ведь, как известно, «ученик – это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который нужно зажечь». На сегодняшний день возрастает интерес к 
теме переработки органических отходов биотехнологическими методами и повышения 
плодородия почв для обеспечения растущего населения Земли качественными и 
экологически чистыми продуктами питания. Эти вопросы имеют, без сомнения, особую 
актуальность, и встречают отклик и воодушевление в глазах школьников. 

После вводной лекции о вермитехнологии и дождевых червях и обсуждении темы 
будущего проекта, было решено заложить эксперимент, который доказал бы способность 
дождевых червей к переработке различных органических отходов. В курсе биологии 5 
класса даётся классификация животных, в том числе беспозвоночных, изучаются условия 
роста растений и т.д., поэтому проект гармонично дополняет, расширяет и углубляет 
знания, получаемые школьниками на уроках биологии. 

Первая часть эксперимента заключалась в следующем: «В широкую банку объёмом 1 
литр поместили субстрат, состоящий из использованной чайной заварки, измельчённых 
картофельных и морковных очистков и почвы. Тщательно перемешав и увлажнив субстрат, 
запустили туда 20 дождевых червей вида Eisenia fetida и накрыли марлей. Наблюдали за 
жизнедеятельностью червей в течение месяца, увлажняя и подкармливая их по мере 
необходимости» [3]. 

Параллельно с уходом и наблюдением за животными шла работа по изучению 
литературных источников, на нескольких занятиях посещали сельскую библиотеку, где 
изучали детские энциклопедии по биологии. Полученное в результате переработки 
дождевыми червями удобрение – биогумус – использовали во второй части эксперимента – 
проверке его влияния на рост и развитие комнатных растений. «Мы выбрали в качестве 
тестовых растений хлорофитум и традесканцию, потому что они быстро растут, 
неприхотливы, а нам хотелось побыстрее увидеть результаты. Каждое растение посадили в 
трёх вариантах – без внесения удобрений, с внесением биогумуса в количестве 25 % , с 
внесением 50 % удобрения. Растения посадили в одинаковые банки, и содержали в 
одинаковых условиях. Вели журнал фенологических наблюдений» [3]. 

Наличие промежуточных результатов, некая ступенчатость, свойственная методу 
проектов, имеет большое преимущество перед другими видами деятельности, ведь дети на 
каждом этапе получают реальный, видимый результат и удовлетворение, чувство 
успешности. Соблюдается принцип гуманизации, подразумевающий создание 
благоприятных условий для развития способностей детей, выявляются одарённые и 
склонные к научной деятельности ученики. С одним из учеников был оформлен проект на 
всероссийский конкурс исследовательских работ «Свет познания», где он занял призовое 
третье место. Некоторые из учеников заинтересовались и продолжили исследования уже 
вне предметного кружка, во время летних каникул. Эти дети участвовали в апробации 
биогумуса на огородных растениях открытого грунта. 
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Почвы окрестностей села Ачайваям, находящегося в северо - восточной части 
Камчатского края, в пределах Корякского нагорья, относятся к горно - тундровым или 
торфянисто - глеевым. Они обладают повышенной кислотностью и низким эффективным 
плодородием из - за лимитирующего урожайность недостатка азота в нитратной форме, 
нуждаются в удобрении (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почвы 
Показатель Количественное 

содержание 
Оценка 

Нитратный азот N - NO3, мг 
/ 100г 

1,6 Очень низкое 

Аммонийный азот N - NH4, 
мг / 100г 

60,4 Высокое 

Подвижный фосфор P2O5, 
мг / 100г 

11,2 Среднее  

Гумус, %  4,2 Среднее  
pHKCl 4,2 Сильнокислая 

 
Годом ранее, с выпускниками, уже была проведена агрохимическая оценка местных 

почв и опубликованы результаты исследований и рекомендации по выращиванию 
сельскохозяйственных культур в сборнике научных статей [4]. Поэтому нынешний 
эксперимент, заключающийся в сравнении действия биогумуса и традиционных 
органических удобрений на рост моркови и свеклы, проводился уже с учётом 
рекомендаций. К концу сезона вегетации были получены неожиданные результаты – при 
значительных отличиях высоты и густоты ботвы корнеплоды моркови и свеклы разных 
вариантов не отличались по размерам и качеству, хотя биогумус вносился в 5 - кратно 
меньшем количестве, чем традиционное удобрение сравнительного варианта. 
Исследования, имеющие прикладной характер, интересны и доступны для понимания 
ученикам основной школы. 

Анализируя проделанную работу и соотнося полученные результаты с требованиями 
ФГОС ООО, можно отметить, что дети: 

 познакомились с основными способами изучения природы, начали осваивать умения 
проводить наблюдения, ставить опыты, моделировать природные процессы 
(вермитехнология моделирует естественный процесс гумусообразования); 

 научились видеть и понимать некоторые причинно - следственные связи в 
окружающем мире; 

 овладели начальными умениями создавать сообщения и проекты, искать 
информацию для ответов на вопросы, объяснений в дополнительной литературе; 

 овладели начальными умениями планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 

 научились формулировать различные высказывания, используя устную и 
письменную речь. 
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Таким образом, метод проектов во внеурочной деятельности доказывает свою 
эффективность и состоятельность в достижении предметных, а особенно – метапредметных 
результатов обучения, и рекомендуется к внедрению в среднем звене с начальных этапов 
изучения биологии. 
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Потребность роста культуры общения, как составной части цельной культуры личности, 

является одной из существенных в нынешней системе образования и воспитания. Без 
истинно культурного общения между студентами и преподавателями, между самими 
обучающимися не может происходить продуктивное протекание учебно - воспитательного 
процесса и формирование гармонически развитой личности [1; 24].  

Культура общения закладывается в детстве, формируется в школе, продолжает 
совершенствоваться в колледже. Тема общения в учебно - воспитательном процессе под 
разными точками зрения рассматривалась многими учеными, педагогами и психологами 
[2;56]. 
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Существует также огромное количество исследовательских работ и комплексных 
программ, посвященных основным вопросам организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных учебных заведениях, ее отдельным формам, приемам и методам. 

Несмотря на наличие высоких требований, предъявляемым к современным студентам, 
следует признать, что формирование культуры общения, как комплексная проблема, пока 
не нашла своего решения.  

Результаты проведенного авторами опроса преподавателей колледжа говорят о том, что 
значительная часть опрошенных считают, что уровень культуры общения современных 
студентов необычайно низок, что подтверждает необходимость проведения дальнейшей 
углубленной специальной педагогической работы по формированию и совершенствованию 
культуры общения обучающихся.  

Также в течение года проводилось исследование выявления особенностей культуры 
общения студентов 1 курса. Для проведения исследования использовались следующие 
методики: Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко (Тест Бойко) "Как понять 
другого человека?", диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК), 
метод наблюдения. 

Данные методики предназначены для диагностики коммуникативных навыков в 
межличностном общении, умения принимать или не принимать самобытность каждой 
личности во взаимодействии.  

По данным проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: Из 49 
студентов первого курса принимавших участие в анкетировании у 33 высокий уровень 
общей коммуникативной толерантности и культура общения для них имеет большое 
значение в профессиональной деятельности. Но при этом 16 студентов имеют средний и 
низкий уровень общей коммуникативной толерантности, отрицают значение культуры 
общения в их жизни, поэтому склонны думать, что коммуникативные умения не является 
важным условием их будущей профессиональной деятельности.  

 Проведенное исследование показало, что при проведении кураторских часов стоит 
уделять особое внимание совершенствованию культуры общения студентов. Невозможно 
переоценить роль личного примера преподавателя и роли семьи в этом процессе. В семье, в 
учении и труде обучающийся постепенно усваивает принятые там правила 
взаимоотношений и нормы общения и поведения. Знания, умения и навыки, 
сформированные в детстве, в подростковом и юношеском возрасте являются базой всего 
дальнейшего поведения и общения человека, становясь чертами его характера, его «второй 
натурой» [3; 21]. 

Основные функции кураторского часа: просветительская функция, которая заключается 
в расширении кругозора обучающихся, пополнении их знаний информацией, не 
представленной в образовательных программах.  

Мы используем следующие формы проведения кураторского часа: кураторский час - 
лекция «Что такое толерантность?», «Уроки выдающейся личности"; дискуссионные: 
«Общение за круглым столом», «Круглый стол и острые углы», «Свобода 
самовыражения»; конкурсно - игровые: тематические викторины, конкурсы (творческие, 
юмористические, музыкальные,), мозговой штурм, КВН и многие другие. 

Какую бы форму взаимодействия с группой на кураторском часе мы не выбрали самое 
главное это понимание ,что работу со студентами необходимо строить на фундаменте 



217

уважения, заинтересованности в личности каждого члена учебной группы, и только в этом 
случае будет достигнут наилучший воспитательный результат. 
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Данная работа посвящена психологическому климату классного коллектива в начальной 

школе и проведенному эмпирическому исследованию. Цель – выявить, как роль учителя 
влияет на психологический климат классного коллектива в начальной школе. Актуальность 
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межличностное отношение. 
 
Взаимоотношения с другими людьми важны для любого человека, в каком бы возрасте 

он не находился. Особая роль во взаимоотношениях принадлежит школьным годам, 
особенно в период младшего и старшего возраста. В младшем школьном возрасте у детей 
закладываются основы правильного и здорового общения друг с другом. А в старшем 
возрасте формируется и закладывается это общение. И самую главную роль играет учитель. 
Именно он формирует психологический климат в период школьного обучения.  

 Классный коллектив является мини - организацией, в которой присутствуют свой уклад, 
культура и т.п. Поэтому психологический климат в разных ученических коллективах 
разный.  
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 В современной научной литературе встречаются такие понятия, как «психологический 
климат» и «социально - психологический климат». В социальной психологии нашей страны 
термин «социально - психологический климат» принадлежит Н.С. Мансурову. Первую 
попытку в раскрытии содержания термина «психологический климат» сделал В.М. 
Шепель, который определял его как «эмоциональная окраска психологических связей 
членов коллектива, возникающих на основе их близости, совпадения характеров, 
интересов, симпатии и склонностей» [5]. Под «социально - психологическим климатом» 
А.В. Петровский понимает отсутствие или наличие комплекса психологических условий, 
благоприятствующих эффективной реализации совместной деятельности и всестороннему 
гармоничному развитию личности в группе.  

 При изучении в научной литературе разных трактовок этого термина, мы позволили 
дать собственное определение этого понятия, под которым понимается психологическая 
обстановка в классе, складывающаяся при воздействии учителя, проявляющаяся в 
межличностных отношениях между учениками и оказывающая существенное влияние на 
личность обучающегося.  

В данной работе была поставлена цель - выявить, как роль учителя влияет на 
формирование психологического климата классного коллектива в начальной школе. Также 
предложены следующие гипотезы: 

1. Психологический климат классного коллектива сельской школы значительно 
отличается от психологического климата городской школы. 

2. Стиль педагогического взаимодействия учителя влияет на формирование 
психологического климата классного коллектива в начальной школе. 

 3. Психологический климат педагогического коллектива влияет на психологический 
климат классного коллектива.  

 Чтобы доказать / опровергнуть предложенные гипотезы, нами было проведено 
эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 3 и 4 классы городской и 
сельских школ Тутаевского района, Ярославской области и педагоги этих школ. 

 По результатам исследования выяснилось, что высокую степень благоприятности 
имеют только по одному классу и городской и сельской школ. Среднюю степень 
благоприятности имеют 2 класса городской и 3 класса сельской школы. И низкую степень 
благоприятности также имеют по одному тому и другому виду школы. Проанализировав 
полученные результаты, мы пришли к выводу, что психологический климат классного 
коллектива сельской школы не отличается от психологического климата городской школы.  

Далее мы изучили стиль педагогического взаимодействия учителей городской и 
сельских школ. Получилось, что демократический стиль имеют 1 педагог городской и 5 
педагогов сельской школы. Авторитарный стиль имеют 2 педагога городской и 4 педагога 
сельской школы. И либеральный стиль получился по одному педагогу того и другого вида 
школы. Чтобы определить зависимость и тесноту связи между стилем педагогического 
взаимодействия и психологическим климатом классного коллектива, мы обратились к 
методам статистической обработки данных, а именно к ранговому коэффициенту 
корреляции Спирмена. Статистическая обработка показала, что чем демократичнее стиль 
педагогического взаимодействия учителя, тем благоприятнее психологический климат в 
классном коллективе. 
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Чтобы опровергнуть / доказать последнюю поставленную гипотезу, мы исследовали 
психологический климат в самом педагогическом коллективе и сравнили его с 
психологическим климатом в коллективе начальной школы, также применив к нему 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Выяснилось, что чем благоприятней 
психологический климат педагогического коллектива, тем благоприятней психологический 
климат в классном коллективе начальной школы.  

 Для здорового психологического климата классного коллектива характерны 
дружелюбие, высокая нравственная атмосфера, чувство ответственности, взаимная 
требовательность. В такой атмосфере приятно общаться друг с другом, учиться и 
развиваться. А вот в нездоровом психологическом климате тормозится развитие коллектива 
и самой личности в нём. Там присутствуют отрицательные эмоции, снижается 
эффективность труда коллектива. 

 Способы формирования и поддержания психологического климата аналогичны 
способам формирования и управления детским коллективом. Знание способов 
формирования психологического климата в детском коллективе является обязательным для 
учителя начальных классов. Именно на него ложится весь груз ответственности за 
формирование качества психологического климата, в силу возрастных особенностей детей 
и большего времени нахождения с детьми начальной школы.  

 Есть условия, которые определяют эффективность влияния роли учителя в 
формировании психологического климата классного коллектива в начальной школе: 

 - личностные и профессиональные качества учителя; 
 - ориентация педагога на эмоционально - комфортную среду школьников, что является 

формированием благоприятного психологического климата; 
 Наиболее действенными способами формирования психологического климата в 

начальной школе являются:  
 - создание и формирование общих традиций; 
 - использование игр и игровых моментов; 
 - включение разных видов деятельности; 
 - создание ситуаций сопереживания в разных моментах классного коллектива; 
 - наличие активной позиции педагога по отношению к детскому коллективу. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что знание о способах 

формирования психологического климата и управления коллективом является 
необходимым для учителя начальных классов. Проведя эмпирическую работу по данному 
исследованию можно сказать, что чем демократичнее у учителя стиль педагогического 
взаимодействия, тем будет благоприятней психологический климат в его ученическом 
коллективе. Именно учителю начальных классов, в силу возрастных особенностей детей и 
специфики педагогической работы (большое количество времени педагог проводит с 
классом в системе «педагог - класс», высокая авторитетность педагога для детей, дети 
сенситивны к внешним воздействиям), наиболее подвластны механизмы управления 
данным явлениям, а, следовательно, именно на него ложится весь груз ответственности за 
качество психологического климата классного коллектива в начальной школе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аникеева, Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе / Н.П. Аникеева. - 
М.: Просвещение, 1983. - 94 с. 



220

2. Изотова Е.Г. Некоторые аспекты формирования психологического климата 
коллектива // Реализация стандартов второго поколения в школе: проблемы и перспективы: 
сборник науч. ст. III всероссийской интернет - конференции (октябрь - декабрь 2013 г.) / под 
науч. ред. Е.В. Карповой. - Ярославль: Изд - во ЯГПУ, 2013. - 216 с. - С.44 - 48. 

3. Макаренко, А.С. Методика организации воспитательного процесса / А.С. Макаренко. 
Педагогические сочинения: в 7 т. Т.1. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1958. – 98 с. 

4. Смирнова И.В., Изотова Е.Г. Влияние стиля педагогического общения на 
взаимодействие учителя и родителей младших школьников // Реализация стандартов 
второго поколения в школе: Проблемы и перспективы : сборник научных статей шестой 
всероссийской интернет - конференции [Октябрь - декабрь 2016 г.] / под ред. Е.В. 
Карповой. – Ярославль : Изд - во ЯГПУ, 2016. 

5. Ясницкая, В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика: учеб. пос. для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / В.Р. Ясницкая; под ред. А.В. Мудрика. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2004. - 26 с.  

© И.В. Смирнова, 2018 
 
 
 

УДК 159.9.075 
В.А. Степенко 

студентка 4 курса Технического института (филиала)  
Северо - Восточного федерального университета, 

г. Нерюнгри 
E - mail: favourite - my@yandex.ru 

Научный руководитель: Николаев Е.В. 
к.псих.н., доцент  

Е - mail: egor _ nikolaev@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 В ПЕРИОД КРИЗИСА СЕМИ ЛЕТ 

 
Аннотация 
Как известно, кризис семи лет связан с переходом ребенка из роли дошкольника в 

школьника – первоклассника. Это важный и ответственный для него период, в связи с чем 
возникает стрессовые ситуации. В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь и влияние 
адаптационного периода на кризис семи лет. 

Ключевые слова: 
Кризис семи лет, младшие школьники адаптация, адаптационный период. 
  
В это время крайне важно условие протекание адаптационного периода, так как он 

непосредственно влияет на социализацию, успеваемость и самочувствие первоклассника. 
При успешной адаптации уже в течение первой четверти дети успешно учатся без ущерба 
для здоровья [1, с. 12].  



221

Нами была проведена диагностическая работа с детьми первого класса средней 
общеобразовательной школы г. Нерюнгри. 

Первым шагом осуществлялось наблюдение за 1 «а» классом, их поведением во время 
урока и перемены, за взаимоотношениями между детьми и микро - группами, 
организованными ими.  

Во время занятий отмечалась общая атмосфера в классе во время урока, активность 
учеников, отвлекаемость, заинтересованность в занятии. Во время перемены – личные 
предпочтения в выборе круга общения и чем они обусловлены, роли в группе и 
авторитетные личности в классе. Игры, в которые играют дети и микро - группы, с 
которыми они играют. Процесс общения, возникновение и угасание конфликтов между 
учащимися. 

В ходе наблюдения и беседы с классным руководителем было замечено, что в 1 а классе 
дети испытывают стресс, чувствуют себя не комфортно во время занятий, у около 
половины обучающихся имеются проблемы со взаимоотношениями в классе. В связи с 
чем, была выдвинута гипотеза – адаптация к школе не была успешной, в связи с чем дети 
трудно переживают кризис семи. 

Далее, была проведена психолого - педагогическоая диагностика в 1 а классе на 
выявление уровня адаптации обучающихся и наличия учебной мотивации 
первоклассников. По результатам наблюдения и формированию гипотезы был подобрал 
диагностический инструментарий: ориентационный тест школьной зрелости Керна - 
Йерасика (модификация теста А. Керна) и задание - рисунок «что мне нравится в школе» 
(по Н. Г. Лускановой).  

Для проведения диагностики был подготовлен стимульный материал: бланк с заданиями, 
чистый лист, цветные карандаши. Обе диагностики проводились в групповой форме. 

По тесту Керна – Йиерасека детям поочередно предлагалось выполнить три задания: 
рисование фигуры по представлению, графическое копирование написанной фразы и точек 
в определенном пространственном положении. Время на выполнение каждого задания не 
было ограничено, помощь не оказывалась. 

Проективная методика - рисунок «что мне нравится в школе» (по Н. Г. Лускановой) 
выявляет отношение детей к школе и мотивационную готовность детей к обучению в 
школе.  

По результатам теста Керна – Йиерасека были получены следующие результаты: 
высокий уровень готовности показало 14 человек (56 % ); средний уровень готовности – 5 
человек (20 % ); низкий уровень готовности – 4 человека (16 % ); неготовность выявлено у 2 
человек (8 % ) 

Просмотрев полученные результаты, мы можем видеть, что в середине года, 24 % класса 
показывают недостаточный результат по готовности к школе. 

По результатам проективной методики Н. Г. Лускановой были сделаны следующие 
выводы: у большинства детей (60 % ) выявлено отсутствие учебной мотивации. Дети 
рисовали игры и изображения, не относящиеся к школе. Из чего мы можем сделать вывод о 
низком уровне мотивации первоклассников. 

Проанализировав результаты данных диагностических работ можно сказать, что, 
несмотря на то, что дети обучались в течении полугода, многие из них не прошли 
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успешную адаптацию к школе и не имеют необходимой учебной мотивации, что является 
препятствием к качественному обучению. 

Кроме того, мы провели соотнесение результатов диагностики с нашими наблюдениями, 
и пришли к выводу, что дети, которые испытывают трудности кризиса семи лет особо 
остро, имеют низкие показатели уровня адаптации и отсутствие мотивации. 

В связи с этим, мы подтверждаем нашу гипотезу и говорим о том, что успешная 
адаптация к школе благополучно влияет на протекание кризиса младшего школьника. 
Поэтому важно уделять особое внимание данному жизненному периоду ребенка.  
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КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВЫ ПЕРЕШЛИ ЧЕРТУ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются межличностное отношение между мужчиной и 

женщиной. Рассматриваются неудобные ситуации между полами. 
Ключевые слова: 
Аффилиативный юмор, корреляционное исследование. 
У вас есть приятный чат с одним из ваших любимых родственников на семейном 

собрании, когда вы понимаете, что вы сказали неправильно. Очевидно, это не было вашим 
намерением создать раскол с этим человеком, который вам действительно нравится, но она 
внезапно заканчивает разговор, поворачивается и уходит. Когда вы размышляете о 
ситуации, вам кажется, что вам, вероятно, не следовало шутить о рисунке, который ее дочь 
сделала во втором классе, который был гордо отображен на холодильнике. Это было 
довольно мило, но, возможно, Вы не должны были указывать, что собака на картинке 
выглядела как слон. 

Попытки быть смешными часто могут иметь обратный эффект, как в этой ситуации, но 
так могут возникнуть вопросы о темах, которые, по - видимому, более чувствительны, чем 
вы понимаете. Ваш партнер приходит домой вечером в том, что поражает вас необычно 
плохим настроением. Вы знаете, что это был большой день, включающий несколько встреч 
и пару важных телефонных звонков. Конечно, вы хотите знать, как все прошло. Ваше 
любопытство перевешивает пару желтых флагов, которые вы получаете от языка тела 



223

вашего партнера, и вы углубляетесь, задавая один вопрос за другим. Вместо того, чтобы 
отвечать на эти желтые флаги, вы дразните своего партнера о том, чтобы быть таким 
сдержанным с предупреждением " облегчить. "К сожалению, только после того, как ваш 
партнер покидает комнату в раздражении, вы понимаете, что вы должны были дать своему 
партнеру больше времени, чтобы расслабиться и, когда будете готовы, предоставить 
полную историю событий дня. 

Пересечение линии, как вы это делали в таких ситуациях, может рассматриваться как 
отражение вашего эмоционального интеллекта. Определяемый как Способность читать 
сигналы других людей, а также ваши собственные внутренние сигналы, эмоциональный 
интеллект - это качество, которое помогает облегчить лучшие отношения и, по мнению 
некоторых, также может улучшить вашу способность преуспевать в широком спектре сфер, 
включая работу и общественную жизнь. Исследования также показывают, что люди с 
высоким эмоциональным интеллектом счастливее. Совсем недавно Минчжу Ван и его 
коллеги из Пекинского нормального университета (2018) предложили, чтобы стили юмора 
играли важную роль в понимании взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и 
субъективным благополучием. Согласно их рассуждениям, если вы высоко в 
эмоциональном интеллекте, вы знаете, когда следует избегать превышения линии с 
ненадлежащим юмором. 

Ключ к пониманию роли юмора в этом процессе заключается в различении типов шуток, 
которые люди рассказывают на основе их эмоционального интеллекта. Как определили 
китайские исследователи, “стиль юмора относится к тому, как люди выражают юмор в 
межличностных взаимодействиях и как они используют юмор, чтобы справиться со 
стрессом."Стили юмора варьируются в зависимости от того, является ли использование 
юмора адаптивным или неадаптивным, и предназначен ли юмор для улучшения себя или 
для улучшения отношений с другими. Четыре юмора стили, полученный от скрещивания 
этих двух измерения аффилиативной (адаптивный, другие - ориентированный), 
самосовершенствующийся (адаптивный, ориентирован на самого себя), агрессивный 
(неадекватные, другие - ориентированной), и обречена на провал (неадаптивных, 
ориентирован на самого себя). Хотя мы склонны думать о способности шутить и ценить 
юмор как качество, которое помогает способствовать благополучию, поскольку вы читаете 
об этих четырех подтипах, вам, вероятно, кажется, что некоторые типы могут работать 
лучше, чем другие, чтобы помочь улучшить ваше настроение и ваши отношения. 
Действительно, как Wang et al. обратите внимание, что это только аффилиативный и 
самосовершенствующийся юмор, который предыдущие исследования определили как 
благотворно влияющий на благосостояние. 

В affiliative юмор, вы делаете шутки, предназначенные для создания развлечений и 
принести пользу ваши отношения. Вы можете, например, прокомментировать абсурдность 
ситуации, например, когда GPS говорит вам идти в противоположном направлении от того, 
что вы знаете, правильно. В самосовершенствующемся юморе вы показываете, что можете 
смеяться над собой, когда находитесь в сложной ситуации, например, смеяться, когда вы 
путешествуете по ногам. В обоих этих примерах вы берете общую ситуацию и видите 
иронию или особенности, которые она представляет, но не нацеливаетесь на кого - то в 
частности. Обиды, оскорбления и критика впадают в стиль агрессивного юмора, а в 
обреченном на провал юморе вы постоянно подавляете себя. Когда вы используете одну из 
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двух адаптивных форм юмора, вы, вероятно, не пересечете линию, если только не шутите, 
когда шутки вообще не должны быть сделаны. Даже тогда, если ваш эмоциональный 
интеллект высок, вы вряд ли сделаете такую ошибку в социальном суждении. Как 
отмечают нормальные исследователи университета “" те, кто ясно о чужих эмоциях, как 
правило, знают, когда подходит и что является правильным способом шутить, таким 
образом, они, скорее всего, развлекают других мягким способом (аффлятивный юмор), не 
причиняя вреда чувствам других.” 

Чтобы проверить предложение о том, что адаптивный юмор будет служить ключевой 
связью между эмоциональным интеллектом и благополучием, Ван и сотрудники 
попросили выборку из 263 китайских студентов колледжа (примерно 50 % мужчин и 
женщин), чтобы завершить измерения эмоционального интеллекта, стилей юмора, аффекта 
(позитивного и негативного) и удовлетворенности жизнью. В версии шкалы юмора, 
используемой для этого исследования, агрессивная шкала включала заявления, 
оценивающие, использовали ли участники юмор ненадлежащим образом, что 
приближается к понятию переступить черту. 

Как и предполагали авторы, самоотчеты эмоционального интеллекта были позитивно 
связаны как с удовлетворенностью жизнью, так и с более высоким уровнем позитивного 
влияния. Далее, как и прогнозировалось, немаловажную роль в этих отношениях сыграл и 
стиль юмора. Люди выше в эмоциональном интеллекте также, как правило, используют 
самосовершенствующийся юмор; те, кто ниже в эмоциональном интеллекте, используют 
самоуничтожающийся юмор. Участники, высоко оценивающие себя по благоприятным 
стилям юмора, в свою очередь, имели более высокий уровень самочувствия. Остальные два 
стиля юмора, affiliative и aggressive, не предсказывали благополучия, хотя агрессивный 
юмор был отрицательно связан с эмоциональным интеллектом, а affiliative был 
положительно предсказан эмоциональным интеллектом. 

Как корреляционное исследование, исследование Пекинского нормального университета 
не могло окончательно определить причинные связи между юмором, эмоциональным 
интеллектом и благополучием. Всегда возможно, что люди с высоким уровнем 
благосостояния достаточно довольны собой и своей жизнью, чтобы использовать только не 
атакующие формы юмора. Однако, если эмоциональный интеллект - это способность 
ощущать, когда использовать юмор, все же кажется более вероятным, что он позволяет вам 
использовать юмор надлежащим образом и, в свою очередь, быть счастливее, потому что 
ваши отношения лучше. 

Давайте теперь перейдем к пониманию того, как вы можете настроить свой собственный 
эмоциональный интеллект, чтобы убедиться, что вы не переступаете черту в использовании 
юмора. Китайское исследование предполагает, что лучше всего держаться подальше от 
агрессивного юмора в целом. Если вы высоко в эмоциональном интеллекте, вы, вероятно, 
не будете использовать его в любом случае. Если Вы не очень хорошо умеете читать 
ситуацию, вам, возможно, придется внимательно оглянуться на ситуации, которые 
испортились после того, как вы сказали шутку, чтобы увидеть, было ли ваше использование 
агрессивного юмора виновником. 

Подводя итог, юмор, безусловно, один из лучших способов, чтобы помочь увидеть 
светлую сторону жизни, и помочь связать вас с другими людьми в вашей жизни. Изучение 
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того, как избежать пересечения линии, используя правильный юмор, может помочь сделать 
эти отношения как можно более полноценными. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Культура педагогического общения как условие успешности профессиональной 
деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин С.Б., Минко Н.И. / 
ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с. 

2. Пашкин С.Б., Румянцева П.В. О психологизации культуры информационной 
деятельности студентов // Новые образовательные стратегии в современном 
информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной 
научной конференции 1 - 12 апреля 2017 года. – СПб.: Издательство РГПУ им А.И. 
Герцена, 2017. – С. 140 - 144. 

3. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. О некоторых способах привития 
студентам коммуникативных навыков в условиях вуза // Новая наука: теоретический и 
практический взгляд: Международное научное периодическое издание по итогам 
Международной научно - практической конференции (Ижевск, 4 апреля 2017). – 
Стерлитамак: АМИ, 2017. – №4 - 2. 2. - С. 96 - 100. 

© И.Г. Толмачёв, 2018 
 
 
 

УДК 37 
Т.Н. Труфанова 

студентка НИУ «БелГУ» 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Ю.П. Рыжкова 

г. Белгород, РФ 
Е - mail: trufanova.tanya2018@yandex.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ  

 
Аннотация 
 В данной статье дано толкование понятия «экологическая грамотность», описаны 

особенности формирования экологической грамотности у младших школьников при 
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формирование. 
 
В настоящее время формирование экологической грамотности младших школьников 

рассматривается в качестве одной из актуальных педагогических проблем. Главная 
причина разрушения окружающей среды – это наша безграмотность в отношении 
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принципов экологии. Безграмотность оказывает большое влияние на нынешний 
экологический кризис, который будет существовать до тех пор, пока мы не станем 
экологически грамотными.  

Термин «экологическая грамотность» трактуется разными авторами по - своему, и на 
сегодняшний день единого определения не сформулировано. Впрочем, большинство 
авторов (И.Н. Пономарёва, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и др.) сходятся в том, что в 
основе экологической грамотности лежит формирование экологических знаний школьника. 
На основе знаний о взаимосвязях в природе, можно формировать эмоционально - 
ценностное отношение к природе, понимание и соблюдение правил поведения [2, с 30]. 

Проблема формирования экологической грамотности у младших школьников 
раскрывается в трудах ученых и педагогов: Н.Ф. Виноградовой, Е.С. Кузнецовой, Т.Ф. 
Кучер, Л.П. Салеевой, Л.В. Тарасова, и др. 

В своей статье С.Н Глазачев под экологической грамотностью понимает запас 
экологических знаний и возможность применения этих навыков и знаний в повседневной 
деятельность для себя и окружающего мира с целью дальнейшего развития человечества [1, 
с. 20]. 

Данные определения находят свое отражение в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), а именно 
в предметных результатах освоения основной образовательной программы по 
предмету окружающий мир, которые должны отражать результат освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей; сформированность уважительного отношения к России, родному 
краю [5, с 25]. Это еще раз подтверждает необходимость формирования 
экологической грамотности у младших школьников. 

Экологическая грамотность включает в себя бережное, ответственное отношение 
к окружающему миру, любовь к природе и ряд других понятий, которые 
выдвигались как самостоятельные цели экологического воспитания. Степень 
развития экологической грамотности вступает в качестве критерия экологической 
воспитанности ребёнка. 

Наиболее благоприятным периодом для воспитания основ сознательного 
отношения к природе является младший школьный возраст, так как в этот период 
интенсивно формируются свойства и качества личности, которые определяют её 
сущность в будущем. У младших школьников уже наблюдается готовность к 
сознательному взаимодействию с природой. Это включает как эмоциональную 
сторону (к примеру, потенциальную восприимчивость к природе, чувство 
восхищения ею, положительные эмоции по отношению к объектам природы); так и 
деловую готовность (реализация своих знаний в различных нестандартных 
ситуациях). 

Воспитывать экологическую грамотность у младших школьников – это сложная 
задача, но планомерная и систематическая работа, использование разнообразных 
форм и средств воспитания, общие усилия школы и семьи, предоставляет 
положительный результат. 
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Работу по формированию экологической грамотности у младших школьников 
И.Н. Пономорёва рекомендует организовать по данным направлениям: 

– «учиться знать» – сформировать экологические знания и умения; 
– «учиться жить» – сохранение окружающей среды; 
– «учиться быть» – выбор жизненного пути, самореализация в процессе 

экологической деятельности [4, с 46]. 
Ребенок через окружающий мир должен познать разнообразие форм, красок, 

различных проявлений, состояний природы, животный мир, мир растений, сезонные 
изменения, свое важное и значимое место в этом мире [3, с 19]. 

Чтобы воспитать у школьника грамотное отношение к природе, работа должна 
проводиться системно и целенаправленно, с использованием краеведческого 
материала, с учетом и постепенного углубления и усложнения знаний.  

Для повышения мотивации у младших школьников к изучению природы 
Белгородчины нами была организована и проведена экскурсия в «Осенний парк им. 
Юрия Гагарина». Перед походом в парк нами была проведена беседа о правилах 
техники безопасности и правила поведения в парке. 

Целью нашей экскурсии являлось познакомить учащихся с сезонными 
изменениями природы и расширить знания о растительном мире г. Белгорода. В 
ходе данной экскурсии дети наблюдали за сезонными изменениями растений и 
деревьев в осенний период. Далее дети были поделены да две группы у каждой, из 
которой было свое определенное задание. 

Так первая группа рассматривала и изучала, какие же деревья и кустарники растут 
в г. Белгород, а также выявляли у каких деревьев и кустарников пожелтели и 
покраснели листья. Второй группе было предложено собрать коллекцию опавших 
листьев с деревьев и кустарников. По возвращению в школу детям было предложено 
составить гербарий из собранных листьев изученных деревьев и кустарников. 

Использование экскурсии в учебном процессе способствует расширению 
культурного кругозора детей, воспитанию их в духе патриотизма, любви и 
уважению к труду, а также дает всестороннее гармоничное воспитание любви к 
природе, осознанное и бережное отношение к ней. 
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Аннотация:  
В данной статье раскрываются особенности коррекции импульсивного поведения детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития посредством серии 
релаксационных упражнений. Дается краткая характеристика детей с задержкой 
психического развития. 
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саморегуляция. 
 
В психолого - педагогической литературе описаны разные подходы к организации 

коррекционной работы с импульсивными детьми. Выбор методов коррекции во многом 
зависит от причин импульсивного поведения, способов выражения импульсивности, 
индивидуальных особенностей личности старшего дошкольника с задержкой психического 
развития. Следует также принимать во внимание отношения в семье, ее социальное 
положение. 

Коррекция – система психолого - медико - социальных мероприятий, направленная на 
исправление или преодоление недостатков психологического развития ребенка. Определим 
причины импульсивности детей и возможные методы их коррекции в дошкольном 
учреждении: 

1. Причина: сниженная произвольность действий. Методы коррекции: подвижные игры 
(с правилами), спортивные эстафеты соревновательного командного характера, 
релаксационные упражнения. 

2. Причина: чрезмерная двигательная активность. Методы коррекции: индивидуальные 
поручения, задания. 

3. Причина: дефицит произвольного внимания. Методы коррекции: составление 
ребенком дневника наблюдений, дидактические игры и упражнения. 

4. Причина: дефицит родительского внимания (гипоопека), неудовлетворенная 
потребность в родительской любви и принятии. Методы коррекции: беседа с родителями, 
направление к психологу, совместные мероприятия (например, «Мама, папа, я – наша 
дружная семья!»), налаживание эмоционального контакта родителей с ребенком 
(домашние задания). 
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5. Причина: усвоение эталона импульсивного поведения в семье. Методы коррекции: 
беседа с родителями, направление к психологу, семейная психотерапия – личностно 
ориентированная психотерапия, целью которой является формирование адекватного 
взгляда на проблемы ребенка и активного партнерского взаимодействия родителей и детей 
[1]. 

6. Причина: низкий уровень развития игровых и коммуникативных навыков. Методы 
коррекции: подвижные игры, игры на понимание своего эмоционального состояния и 
эмоций окружающих, психогимнастика, игры на мимическое и пантомимическое 
самовыражение, релаксационные упражнения, разработка системы обучения 
коммуникативным навыкам. 

7. Причина: подражание авторитетным детям, «детям - звездам». Методы коррекции: 
формирование собственной точки зрения, своей модели поведения. 

8. Причина: воздействие средств массовой информации. Методы коррекции: давать 
ненавязчивые варианты и образцы миролюбивых способов общения, обсуждать книги 
предусмотренные программой, поведение их героев, сочинять собственные произведения. 

Говоря о коррекции импульсивного поведения, можно выделить специфические и 
неспецифические способы взаимодействия с ребенком. 

К неспецифическим, т.е. подходящим ко всем детям, способам взаимодействия 
относятся «правила» педагогики: 

– не фиксировать внимание на нежелательном поведении ребенка и не давать 
собственного примера импульсивного поведения при детях. Запрет и повышение голоса – 
самые неэффективные способы преодоления импульсивности. Выражение удивления, 
недоумения, огорчения педагогов по поводу неадекватного поведения детей формирует у 
них сдерживающие начала; 

– реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении ребенка, какими 
бы незначительными они ни были. Необходимо уметь всегда находить что - то хорошее в 
ребенке, чтобы он чувствовал поддержку и внимание педагога. Ребенок хочет в каждый 
момент времени чувствовать, что его принимают и ценят. 

– с ребенком лучше заниматься в первой половине дня, так как двигательная активность 
и расторможенность детей во второй половине дня обусловлена их усталостью и 
перенапряжением; 

– самый лучший пример – пример педагога, необходимо показать ребенку, как сделать, 
что сказать, можно прогнозировать ситуации заранее и обговаривать их с ребенком. 

Необходимо организовать образ жизни ребенка, его деятельность и окружение, чтобы 
помочь ему в усвоении правил поведения, знаний и навыков. Дети нуждаются в четкой 
организации своей жизни – такая организация должна не подавлять активность ребенка, а 
помочь ему управлять этой активностью на пользу себе и окружающим. Дети с 
импульсивным поведением нуждаются в ясных границах, определяющих допустимое 
поведение. Правила, предлагаемые ребенку должны быть простыми, ясными, насколько это 
возможно, немногочисленными [3]. 

К специфическим методам коррекции можно отнести релаксационный тренинг, который 
проводит психолог на своих занятиях с детьми, педагог может, как вводить в занятие, так и 
использовать в специальных коррекционно - развивающих занятиях. Опыт использования 
различных «путешествий» в воображении на занятии говорит об уменьшении 



230

нетерпеливости, дезорганизованности, внутренней напряженности как предпосылок 
импульсивных актов. Возможно использование релаксационной музыки за полчаса до того, 
как в группе начнется «тихий час» (успокаивающий вариант) [5]. 

Слово «релаксация» произошло от латинского «relaxatio», что означает «уменьшение 
напряжения», «ослабление». Рассмотрим определения понятия «релаксация», данные в 
психологических словарях. 

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее у субъекта следствие 
снятия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий [4]. 

Релаксация – общее состояние покоя, расслабленности при отходе ко сну, после сильных 
переживаний или физических усилий, а так же полное или частичное мышечное 
расслабление, наступающее в результате произвольных усилий типа аутогенной 
тренировки [2]. 

Релаксация может быть непроизвольной (расслабленность при отходе ко сну) и 
произвольной, вызываемой путем принятия спокойной позы, представления состояний, 
обычно соответствующих покою, расслабления мышц, вовлеченные в различные виды 
активности [4]. 

Формой релаксации являются релаксационные упражнения. 
Упражнение – повторное выполнение действия с целью его усвоения [4]. 
Упражнение – процедура, в рамках которой осуществляются все компоненты процесса 

научения – уяснение содержания действия, его закрепление, обобщение и автоматизация 
[7]. 

Следовательно, можно вывести определение понятия «релаксационное упражнение»: 
Релаксационное упражнение – произвольное выполнение действий с целью частичного 

мышечного расслабления, достижения общего состояние покоя, расслабленности. 
Релаксация является одним из методов саморегуляции, основанных на активной 

регуляции мышечного тонуса. 
А.Н. Леонтьев рассматривает саморегуляцию как универсальный механизм, 

связывающий различные функции психических явлений в единое целое, при котором 
способ реагирования, поведения организма обусловлен не только характером объективных 
внешних воздействий, но и характером внутренней организации данной биологической 
системы, ходом ее филогенетического и онтогенетического развития [6]. 

В нашей стране наиболее часто используется метод Э. Джекобсона. В 1938 им 
был предложен метод, который получил известность как метод «прогрессирующей 
(последовательной) мышечной релаксации». Основным содержанием метода 
являются релаксирующие упражнения, причем под релаксацией Джекобсон 
понимает не только расслабление мышц, но и состояние, противоположное 
психической активности. Обоснование метода состояло в том, что произвольное 
расслабление мускулатуры сопровождается снижением нервно - эмоционального 
напряжения и оказывает седативный (успокаивающий) эффект. 

Основная заслуга данного ученого состоит в доказательстве того, что путем 
систематических упражнений, достигая значительного расслабления мышц и 
связанного сними общего покоя, можно научиться целенаправленно воздействовать 
на различные, в том числе исходно произвольные, функции организма [22]. 
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Из других методов саморегуляции, основанных на активной регуляции 
мышечного тонуса, известен и «комплекс активной релаксации» Д. Эверли и Р. 
Розенфельда. Так же как и Э. Джекобсон, авторы исходят из того, что поскольку 
моторные проявления связаны с эмоциями, то достигнуть значительного 
уменьшения переживаний, беспокойства, тревоги, импульсивности и других 
проявлений повышенного возбуждения можно путем нервно - мышечной 
релаксации. Однако, в отличие от Э. Джекобсона, Д. Эверли и Р. Розенфельд 
предлагают сочетание системы релаксационных упражнений с речевым 
воздействием (речевыми инструкциями) [6]. 

Точной классификации релаксационных упражнений не выведено. Существует 
лишь их разделение по зонам расслабления, то есть по анатомическому принципу. 
Но единой классификации релаксационных упражнений мы не выделили. Для 
структуризации коррекционной работы релаксационные упражнения для 
дошкольников с задержкой психического развития мы разделили на следующие две 
группы: 

I. Упражнения с использованием речевых воздействий ; 
II. Упражнения с музыкальным сопровождением. 
В эти группы входят упражнения в разных исходных положениях: лежа, сидя, 

стоя. 
Для коррекционной работы необходимо объединять несколько упражнений (3 – 5) 

в комплексы, для достижения наилучшего результата, то есть для расслабления всех 
групп мышц, так как должны быть использованы разные виды релаксационных 
упражнений: на расслабление мышц всего тела, на расслабление мышц лица, 
упражнения - путешествия, упражнения для дыхательного аппарата. Можно 
использовать эти серии, как специальные занятия, так и в качестве «минуток 
отдыха» в режимных моментах ДОУ компенсирующего вида. 
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 Аннотация  
Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема развития когнитивных 

способностей составляет основу процесса обучения, является «основной» педагогической 
проблемой, которая с течением времени требует пристального внимания и дальнейшего 
развития. 

В настоящее время в нашем обществе особенно остро ощущается потребность в людях 
предприимчивых, творческих, способных быстро принимать, перерабатывать, 
переосмысливать информацию, готовых найти новые подходы к решению насущных 
различных задач, способных жить в обществе и быть ему полезными. 

В данной статье рассматриваются проблемы повышения уровня когнитивной 
активности. Проблема исследования состоит в недостаточной разработке содержания, 
форм, методов организации внеклассных занятиях по русскому языку, направленных на 
развитие когнитивных способностей.  

Творческие личности, т.е личности способные к когнитивной гибкости (когнитивная 
гибкость - это способность мозга адаптировать поведение и мышление к новым, 
изменяющимся или неожиданным ситуациям) [ 5 с.37] во все времена определяли прогресс 
цивилизации, создавали ценности, отличающиеся новизной, не шаблонностью, помогали 
людям увидеть особенное в, казалось бы, обычных явлениях. 

Цель: теоретически обосновать и апробировать опытно - экспериментальным путем 
педагогические условия, обеспечивающие развитие когнитивных способностей младших 
школьников на внеклассных занятиях по русскому языку.  

Метод исследования: анализ методической и психолого - педагогической литературы по 
вопросам развития когнитивных способностей младших школьников на внеклассных 
занятиях по русскому языку. 

Ключевые слова: 
внеклассная работа, русский язык, когнитивность, гибкие когнитивные способности  
Внеклассной работой в отечественной школе начали заниматься сравнительно недавно – 

с начала 50 - х годов XX века. Соответственно теоретические основы ее находятся в стадии 
разработки. Вопрос о принципах организации внеурочной работы по русскому языку 
остается открытым.  

Новое время диктует новые подходы как к процессу преподавания русского языка , так и 
к процессу усвоения знаний. Отстаиванию собственного мнения, развитию эстетического 
вкуса, расширению кругозора помогают внеклассные мероприятия по предмету, 
включающие различные формы работы: конкурсы (чтецов или на лучшее сочинение), 
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выпуск стенгазет, заседания в литературной гостиной, вечера, утренники, встречи с 
писателями, игры, викторины и т.д.  

Внеклассная работа – это не дополнительные занятия, не работа с отстающими, не 
консультации, проводимые во внеурочное время с целью ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся. На внеклассных занятиях учащиеся получают в интересной и занимательной 
форме новые сведения о языке, о закономерностях его грамматического строя, 
упражняются в совершенствовании навыков русской речи. Внеклассная работа позволяет 
выйти за пределы школьной программы и расширяет лингвистический кругозор учащихся.  

Внеклассная работа по русскому языку – это система неоднородных по содержанию, 
методике проведения и формам проведения занятий. Но общая цель всех занятий одна – 
удовлетворять запросы учащихся в более глубоком изучении отдельных учебных 
предметов, развивать учебно - познавательные процессы, творческие способности. В этом 
состоит важное педагогическое значение этих занятий. Образовательные и воспитательные 
задачи внеклассной работы по русскому языку, которые могут быть выполнены при двух 
условиях:  

1) если будут соблюдены специфические принципы организации внеклассной работы; 
2) если содержание внеклассной работы будет соответствовать интересам учащихся и их 

языковой подготовленности. 
Различные виды этой работы в их совокупности способствуют развитию когнитивной 

активности обучающихся: восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение. 
Это помогает создавать творческие способности учащихся, элементы которых проявляют 
себя в процессе выбора наиболее рациональных путей решения проблем, при проведении 
групповых игр по внеклассным занятиям. На таких внеклассных занятиях возрастает 
когнитивные способности младших школьников.[ 1, с. 144] 

Содержание внеклассной работы весьма разнообразно и может быть сведено к 
следующим основным методам (рис. 1) [2,с 606]. 

 

 
Рис. 1. Методы внеклассной работы 

 
Также наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы: 

индивидуальные, кружковые, объединяющие, массовые и др. Все эти формы 
взаимосвязаны (рис.2).[3 c. 96] 
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Рис. 2. Формы внеклассной работы 

 
Мной был организован кружок «Знатоки» и проведено опытно - экспериментальное 

изучение эффективных особенностей внеклассных занятий по русскому языку у младших 
школьников. Кружок - это наиболее эффективная форма внеклассных занятий, так как 
работу в нем можно проводить в определенной системе в течение всего учебного года.  

Раздел русского языка «фразеология» выбран нами, потому что в этой области знаний у 
обучающихся не хватало, а им предстояло писать выпускную проверочную работу для 4 
классов, где за задания раздела «фразеология» обучающиеся могли набрать максимально 3 
балла.  

Кружок «Знатоки» тематический, занятия направлены на углубленное изучение раздела 
русского языка «фразеология». Углубленная работа над одной темой делает каждое задание 
целенаправленным, при широкой же тематике меньше возможности заниматься каждым из 
поставленных вопросов. 

Для диагностики уровня способностей, 4 класс был разделен на две группы — 
экспериментальная и контрольная. Экспериментальной группой являлись обучающиеся, 
посещающие в последующем кружок «Знатоки». 

Я с помощью диагностики когнитивных процессов и тестирования по разделу русского 
языка «фразеология», констатировала первоначальные способности обучающихся. 
Результаты диагностик представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Констатирующие диагностические сведения 
Группа Контрольная Экспериментальная 

Уровень когнитивных способностей 3 3,4 
Средний балл по тестированию раздела 
«фразеология» 

3,6 2,8 

 
На формирующем этапе исследования, были проведены 15 внеклассных занятий по 

разделу «Фразеология», наиболее эффективными для развития когнитивных способностей 
оказались: предметная гостиная «Фразеологизм в мешке» и игра - путешествие «По 
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дорогам сказок», квест « Свет счастья». Тщательно подбирались формы внеклассных 
занятий, преподносились в определенной системе и последовательности. Присутствовали 
как развивающие и познавательные, так и развлекательного характера, в совокупности 
занятия способствовать развитию у детей гибкости мышления, памяти, внимания, 
творческого воображения, развитию умений и креативности, воспитанию у учащихся 
наблюдательности, обоснованности суждений, привычки к самопроверке. 

В выступлениях обучающихся использовалось много личных суждений. Суждения были 
самыми разными, неожиданными как по форме, так и по содержанию. Никаких границ для 
выражения мнений не существовало. Каждый имел право высказать ту мысль по 
обсуждаемой проблеме, которая "приходит в голову". Уже после 5 занятий, у обучающихся 
уровень когнитивного восприятия значительно повысился, то есть процесс «оценка 
информации → реакция мозга неё→ формирование осмысленной реакции» стал 
происходить в разы быстрее.  

С помощью внеклассных занятий по русскому языку нам удалось побороть когнитивную 
депривацию, а именно повысить и упорядочить информированность обучающихся по 
разделу «Фразеология». 

На контрольном этапе работы мы повторно продиагностировали обучающихся для того, 
чтобы определить наличие или отсутствие динамики развития уровня когнитивных 
способностей с помощью внеклассных занятиях по русскому языку. Был выявлен 
результат, представленный в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов исследования 

Группа Контрольная Экспериментальная 
Этап констатирующий контрольный констатирующий контрольный 

Уровень 
когнитивных 
способностей 

3 3,4 3,4 7 

Средний балл 
по 
тестированию 
раздела 
«фразеология» 

3,6 3,8 2,8 4,8 

 
Сравнивая результаты, полученные на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента в контрольной и экспериментальной группах и пришли к следующему 
выводу: более значительные изменения в развитии когнитивных способностей учащихся 
произошли в экспериментальной группе: уменьшился процент допущенных ошибок 
минимум вдвое, некоторые ошибки не были допущены вообще.  

После написания выпускной проверочной работы для 4 классов у всех посещающих 
кружок «Знатоки» было набрано максимальное количество баллов в задании с 
фразеологическими оборотами, так же у этих обучающихся заметно повысился уровень 
мотивации, интерес к изучению русского языка, но самое главное, значительно повысился 
уровень следующих когнитивных процессов: внимание, представление информации, 
воображение, речь и мышление. 
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Выборка данных позволяет проследить зависимость между уровнем развития 
когнитивных способностей и внеклассной работой по русскому языку. 

Сравнивая результаты на констатирующем и контрольном этапах, мы пришли к 
выводам: 

— существует прямая зависимость между развитием когнитивных способностей и 
внеклассной работой по русскому языку, при активном применении занимательных средств 
на внеклассных занятиях увеличивается уровень развития познавательного интереса, 
уровень знаний по предмету и соответственно все когнитивные процессы; 

— наиболее эффективными заданиями по развитию когнитивных способностей интереса 
являются загадки, пословицы, игры, творческие работы, шуточные стихотворения, ребусы, 
головоломки и т.д. 
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Актуальность: физическая культура является важной сферой общественной жизни. 
Для эффективного решения социальных задач в этой сфере необходимы 
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Здоровье – важнейший аспект в жизни человека. Обладая хорошим здоровьем, 
человек может успешно решать основные жизненные задачи, выполнять свои 
планы, преодолевать трудности, а в экстренных ситуациях выдерживать 
значительные перегрузки.  

Для поддержания здоровья достаточно соблюдать несколько простых правил: 
заниматься спортом, соблюдать режим дня и питания, отказаться от вредных 
привычек 

Роль физического воспитания остро возросла в эпоху научно - технического 
прогресса. Научно - техническая революция внесла в жизнь множество 
неблагоприятных факторов. Такие как: гиподинамия, нервные и физические 
перегрузки, связанные с овладением сложной современной техникой, стрессы в 
профессиональной и бытовой сферах, приводящих к нарушениям обмена веществ, 
избыточному весу, предрасположению к заболеваниям. 

В России, еще во время существования СССР главной функцией физического 
воспитания было формирование физически совершенных, социально активных, 
морально стойких, преданных этому строю здоровых людей, что было отражено в 
кодексе «строителей коммунизма». Физические качества, соответствующие кодексу 
выражались в нормативе комплекса ГТО (готов к труду и обороне). 

Как показывает накопленный годами опыт человечества, лучшим 
противодействием неблагоприятным факторам являются регулярные занятия 
физической культурой и спортом и соблюдение режима 

Занятия физической культурой необходимы человеку во все периоды его жизни. 
В детском и юношеском возрасте они способствуют гармоничному развитию 
организма. У взрослых улучшают морфофункциональное состояние, усиливают 
работоспособность и сохраняют здоровье. У пожилых задерживают 
неблагоприятные возрастные изменения. 

Систематические занятия физической культурой и спортом помогают людям всех 
возрастов наиболее полезно использовать своё свободное время, а также 
способствуют отказу от таких социально и биологически вредных и значимых 
привычек, как употребление алкоголем и курение. 

Чтобы понять поддерживает ли молодое поколение Здоровый Образ Жизни, был 
проведен опрос среды группы студентов, анализ полученных данных представлены 
далее в виде рисунков 1 - 4: 

  

 
Рис.1. Частота занятий спортом 
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Рис.2. Злоупотребление алкоголем и курением 

 

 
Рис.3. Рациональное питание 

 

 
Рис.4. Соблюдение режима дня 

 
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:  
 - больше половины опрошенных занимаются спортом один и более раз в неделю 
 - режим питания соблюдают более 60 процентов опрошенных 
 - за режим дня следят более 50 процентов 
 - в то же время более 60 процентов опрошенных злоупотребляют вредными привычками 
Таким образом, молодое поколение так или иначе пытается вести здоровый образ жизни, 

однако место вредным привычкам так же остается в их жизни. 
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Аннотация 
Актуальность. Физическое воспитание - неотъемлемая часть гармоничного становления 

человека. 
Цель. Определить, что включает физическое воспитание, как проводится в различных 

контингентах населения, какие возникают проблемы. 
Метод. Анкетирование школьников, студентов, офисных работников. 
Результат. 74 % опрошенных студентов согласны: вуз предоставляет условия для 

физического воспитания молодежи, но проблема в самих обучающихся. 
Выводы. Основная проблема – нежелание заниматься физической активностью. 
Ключевые слова: 
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Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на формирование 

физической культуры личности в результате педагогических воздействий и 
самовоспитания. Оно является неотъемлемой частью гармоничного становления человека. 
Без участия физической культуры в жизни индивидуума невозможно достигнуть уровня 
полноценного здоровья, так как по определению ВОЗ, здоровье - это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия. Также без физического воспитания 
пропадает возможность ведения здорового образа жизни, который является способом 
жизнедеятельности, направленный на полное изменение прежних привычек, касающихся 
еды, режима физической активности и отдыха.  

Цель работы - определить, что же включает в себя физическое воспитание, как оно 
проводится в различных контингентах населения, и какие проблемы возникают в данном 
процессе. 

Для ответов на данные вопросы нами были проведены исследования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
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«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на тему: что делает университет для физического воспитания 
студентов, являющихся одной из многочисленных групп населения. По результатам опроса 
было выявлено, что в стенах Башкирского государственного медицинского университета 
проводится активная работа: различные мероприятия в виде игр и соревнований, 
направленные на возбуждение интереса к спорту, массовые тренинги, работа спортивных 
секций, предоставляется возможность использования тренажерных залов, бассейна. Стоит 
упомянуть о рациональной и удобной программе обучения, в которой для каждого 
найдется время для нормального прима пищи, активного отдыха и соблюдения культуры 
здоровья. Однако по окончании исследовательской работы возникли иные вопросы и 
проблемы. Оказалось, что сами студенты не хотят отвечать на предоставленные 
возможности. Многие из них признались, что даже не посещают занятия по физической 
культуре, что, помимо пользы для организма, является обязательным для всех 
обучающихся. 

Из всего вышеизложенного получается, что основной проблемой является нежелание 
самих учащихся заниматься физическими нагрузками. Вызвано ли это недостатком 
физического воспитания? Возможно ли, что в младшем возрасте студенты не дополучили 
информации о важности данных аспектов? 

Для ответа на возникший вопрос мы обратились в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа №103 с углубленным изучением иностранного 
языка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Выяснилось, что в данном 
учебном заведении с первых лет обучения вводят понятие о физической культуре и 
здоровом образе жизни, возможными средствами прививают детям любовь и желание 
заниматься спортом, проводя различные открытые уроки, соревнования в игровой форме и 
открывая новые спортивные секции. Нами был проведен опрос среди учащихся 9 - 11 
классов на тему, считают ли они себя физически воспитанными и достаточный ли вклад в 
это вносит школа (рис. 1). Результаты опроса поразили: около 85 % всех опрашиваемых 
сошлись во мнении, что данное учебное заведение дает большое разнообразие 
возможностей для занятий физической культурой, и, соответственно, для самоличного 
воспитания в физической области.  

 

 
Рис. 1. Учащиеся 9 - 11 классов (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан) 
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После опроса школьников мы провели подобное анкетирование среди студентов 1 - 4 
курсов БГМУ с теми же вопросами (рис. 2). К нашему удивлению, приблизительно 74 % 
всех опрошенных согласились с тем, что университет делает все возможное для 
физического воспитания молодежи, однако проблема возникает в самих обучающихся: как 
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говорилось выше, нежелание заниматься физической культурой является основной 
проблемой.  

 

 
Рис. 2. Посещаемость занятий физической культуры среди студентов 1 - 4 курсов 
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации) 

 Если же вопрос о физическом воспитании кардинальным образом меняется в период со 
школьного возраста по студенческий, что же происходит с людьми других возрастных 
категорий?  

Мы решили рассмотреть данный вопрос на примере офисных работников в возрасте от 
25 до 40 лет. Как было выявлено, физическое воспитание в данном возрасте и в данной 
категории людей происходит только посредством самообразования с помощью различных 
средств теле - и интернет коммуникаций. Самое же любопытное состоит в том, что 
основной причиной для занятий физической культуры в этот возрастной группе являются 
возникающие проблемы со здоровьем.  

Нами был проведен интернет опрос в одной из фирм г. Уфы, по результатам которого 
было выяснено, что большинство людей в возрасте от 25 лет стараются тратить больше 
времени на собственную физическую активность, что положительно сказывается на уровне 
их здоровья. 

Из всего вышесказанного, из всех проведенных исследований и опросов, нами была 
выявлена основная проблема несоответствующего уровня физического воспитания 
различных контингентов населения – это нежелание людей заниматься физической 
активностью при широком выборе предоставляемых возможностей.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕБЕНКА, ПРОХОДЯЩЕГО КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ В 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЛИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, К ВОЗВРАТУ В КРОВНУЮ ИЛИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ 
 
Особенности психического развития детей, воспитывающихся вне 

семьи, без попечения родителей (в реабилитационных центрах, в домах 
ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная проблема нашего 
времени. 

Значимость родительского внимания на всех этапах взросления ребенка 
колоссальна, особенно на ранних этапах развития. Никакие другие 
институты социализации не смогут компенсировать отсутствие 
родительской заботы в детском возрасте. Общее физическое, психическое 
развитие детей, оставшихся без попечения родителей, отличается от 
развития сверстников, живущих в семьях, например, к ним можно отнести 
особенности внутренней позиции (слабую ориентированность на будущее), 
эмоциональную уплощенность, упрощенное и обеднённое содержание 
образа Я, сниженное отношение к себе, несформированность 
избирательности (пристрастности) в отношении к взрослым, сверстникам и 
предметному миру, импульсивность, неосознанность и несамостоятельность, 
ситуативность мышления и поведения и многое другое.  

Сам факт расставания ребёнка с кровной семьей наносит сильнейшую 
душевную травму. Детям  необходимо наличие значимых взрослых, которые 
бы оказали им поддержку. В связи с этим встает вопрос о проведении 
социально-психологической работы с семьей и последующем возвращении 
ребенка кровным родителям, либо, если это невозможно, перемещении 
ребенка в замещающую семью. 

Возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
кровную семью – это процесс, направленный на формирование позитивного 
образа кровной семьи, положительной мотивации ребенка и родителей на 
восстановление детско–родительских отношений, оценку их возможностей 
выполнять родительские обязанности. 

Если специалисты содействуют быстрому воссоединению ребенка с 
родными родителями, то вероятность комфортного возвращения, 
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безусловно, становится выше. Вероятность возвращения в кровную семью 
детей, которые находились на попечении государства в течение  
длительного периода, заметно снижается. Хотя, конечно, существуют 
примеры, когда дети возвращаются к родителям даже после длительного 
времени их разделения. 

Для принятия решения в пользу воссоединения семьи необходимо 
проанализировать все существующие аспекты семейной ситуации. Ребёнок 
должен вернуться в семью, где решены текущие проблемы. Возвращение 
домой должно быть обдуманным поступком. Для этого должна быть 
проведена предварительная работа специалистов учреждения, как с 
родителями, так и с детьми. 

Подготовка воспитанника учреждения к возвращению в кровную  или  
перемещению в замещающую семью проводится в течение всего времени 
пребывания воспитанника в ГБУ «Старооскольский центр развития и 
социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт».  

Педагоги-психологи проводят занятия по программе подготовки 
воспитанников к возвращению в кровную или перемещению в замещающую 
семью, включенную в программу учреждения «Путь к успеху».  

Данная  программа позволяет построить представления ребенка о своем 
прошлом, истории своей жизни, причинах перемещения из семьи в центр 
социализации и развития и  перспективах воспитанника на будущее.  

Цель программы заключается в  создании социально-психологических 
условий, позволяющих ребенку успешно адаптироваться в кровной или 
замещающей семье. 

Программа состоит из четырех частей. Первые три части направлены на 
подготовку воспитанников к проживанию в биологической или замещающей 
семье, и четвертая часть является подготовительной базой к созданию ими 
собственной семьи, она ориентирована на воспитанников подросткового 
возраста. Занятия, упражнения и диагностические исследования 
разработаны для четырех возрастных ступеней: 5-6, 7-10; 10-15; 14-18 лет, 
так как на каждом возрастном этапе ребенок воспринимает семью и 
семейные отношения по - разному. 

5 - 10 лет - "Образ семьи" у дошкольников и детей младшего 
школьного возраста характеризуется фрагментарностью, мозаичностью, 
неточностью представлений. Занятия и упражнения косвенно воздействуют 
на содержание детского "образа семьи", способствуют формированию 
ценностных ориентации семьи, приобщению к традиционному идеалу семьи, 
посредством обогащения, уточнения, корректирования представления детей 
о семье, семейном укладе. 

11-15 лет  - Подростковый возраст, трудный, критический для любого 
человека. Дети отделения социальной реабилитации наиболее уязвимы, так 
как многие из них росли в условиях отрицательного семейного влияния. 
Повышенная ценность семьи и недостаточный опыт жизни в ней 
способствуют, своего рода, раздвоению в сознании воспитанников знаний о 
семье и семейных ценностях: 
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С одной стороны - идеализация воспитанниками супружеских, детско - 
родительских отношений. 

С другой стороны - существует отрицательный эталон семьи, 
конкретный образ того, какими эти взаимоотношения не должны быть, где 
поведение родителей по отношению друг к другу и к собственным детям 
ограничено, где в сознании детей образы какими не должны быть мама, 
папа, бабушка, дедушка... 

Столкновение двух образов порождает конфликт и может отрицательно 
повлиять на формирование адекватных представлений о семье, 
супружеских, детско-родительских отношениях. 

15 лет и старше… В данном возрасте необходимо воспитывать детей в 
убеждении, что брак, семья требуют самого серьезного, ответственного к 
себе отношения. Необходимо, чтобы они были зрелы в своем чувстве, чтобы 
это чувство диктовало им и правильность выбора, и невозможность 
расторжения этого выбранного ими союза. Необходимо воспитывать 
сознательную ответственность перед собой, перед мужем или женой, перед 
детьми и, конечно, перед обществом. 

В итоге реализации данной программы: у ребенка сформирован 
позитивный образ семьи, создана модель  семьи и семейных отношений; 
ребенок готов психологически к возвращению в кровную или перемещению 
в замещающую семью. 

Во время пребывания в Центре ведется регулярное информирование 
кровных и будущих приемных родителей о жизни ребёнка  и его успехах 
(телефонное, консультативное общение специалистов, воспитателей с 
родителями,  представление ребёнком своих работ: рисунков, поделок, а 
также писем и открыток). 

Завершающим этапом работы является подготовка ребенка к 
расставанию с Центром, перед возвращением в кровную или перемещением 
в замещающую семью. На данном этапе специалисты Центра проводят 
беседы с воспитанником о правилах и семейных ценностях конкретной 
семьи. Некоторым детям иногда тревожно покидать стены учреждения, в 
которых, возможно, есть значимые люди, друзья, их могут пугать 
предстоящие перемены в жизни (перемена школы), здесь обсуждаются 
совместно с семьей о возможности приезжать в гости, созваниваться со 
значимыми людьми.  

Для восстановления семейных отношений крайне необходимо 
проводить своевременную социальную работу, как с родителями, так и с 
детьми. Специалисты должны учитывать различные особенности семейных 
ситуаций при возвращении детей. Каждый случай индивидуален и требует 
оригинального подхода. 
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Труд является необходимой частью всей системы воспитания школьников. Именно 

благодаря воспитанию трудом создаются предпосылки для всестороннего и гармоничного 
развития человека [1, стр. 244]. По этой причине ценностное отношение к труду должно 
занимать центральное место в обучении и воспитании подрастающего поколения. Немалая 
роль в этом принадлежит урокам окружающего мира.  

Работу по формированию ценностного отношения к труду необходимо осуществлять с 
учётом поставленных целей и интересов школьников. Информация станет более 
интересной для младших школьников, если она отвечает важным потребностям личности 
определённого возраста. 

Полезным будет использование разнообразных методов обучения. Метод – путь 
исследования, способ осуществления той или иной цели [4, стр. 320]. 

Если необходимо проинформировать учеников, не опираясь на их жизненный опыт, 
наблюдения и ранее изученное, применяется метод «рассказ». Другим методом, который 

2.Макарова Е. Е. Возврат ребёнка в кровную семью: условия, 
трудности и перспективы // Психология, социология и педагогика. 2014. № 
11  

3.Руководящие указания по альтернативному уходу за детьми: 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 24 февраля 2010 
года. 

4.Маркова Н. Н., Басангова Б. М. Возврат воспитанников детского 
сиротского учреждения в кровные семьи: актуальность, пути решения // 
Молодой ученый. -2016. - №23.  
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часто применяется в учебном процессе начальной школы, является беседа. Беседа – это 
метод, при помощи которого учитель через постановку вопросов активизирует знания, 
практический опыт учащихся и приводит их к новому знанию. Беседы с учащимися 
начальных классов предпочтительно проводить с элементами игры. К примеру, в беседе 
«Что из чего делается?» на лепестках ромашки пишутся вопросы. Беседу начинают с 
загадки: «Стоят в поле сестрички – Желтый Глазок, Белые Реснички. На каждой ресничке – 
вопрос. Сколько учеников, столько и вопросов. Ответил на вопрос – оторвал лепесток. Кто 
больше наберет лепестков, тот и победит». Большой интерес возникает к беседе «Рассказ 
вещей о себе» («меня зовут ручка…», «меня зовут шкаф…» и т. д.): кто делает эти вещи, из 
каких материалов делаются эти вещи, кто использует данные вещи и т. п. [5, стр. 11]. 

Поскольку в этом возрасте школьники свободно не владеют письменной речью, для 
учащихся 1 и 2 классов уместны рисуночные методики. Сначала ученикам предлагается 
изобразить представителя профессии, о которой будет идти речь. Потом эта профессия и ее 
основные элементы обсуждаются. В завершении занятия ученики изображают данную 
профессию с учетом полученных знаний. Рисуночные методики проводят с целью 
сравнительного анализа, который дает возможность оценить эффективность урока и 
степень усвоения материала [3, стр. 30].  

Игра в младшем школьном возрасте не теряет своей значимости. При планировании 
урока можно включать разные модификации существующих психологических игр, 
нацеленных, как правило, на формирование мышления, восприятия, произвольности 
внимания. К примеру, существует игра на формирование восприятия и чувств «Волшебный 
мешочек». В мешочке лежат разнообразные предметы, которые связаны с разными 
профессиями. На ощупь ученики угадывают предметы и связывают их с какими - то 
профессиями [5, стр. 10]. 

При организации урока необходимо применять разнообразные формы работы. Форма 
работы – это отчётливо выраженная во времени и пространстве организация деятельности 
учащихся, связанная с деятельностью учителя [2, стр. 156]. 

По уровню общения выделяют формы работы на уроке: индивидуальную, групповую и 
фронтальную. Значительная роль в современном обучении принадлежит групповым 
формам работы. Применение групповых технологий обучения расширяет виды 
деятельности учащихся. Суть данной технологии заключается в передаче ученикам 
отдельных функций учителя (оценивающих, контрольных, организационных, 
информационных и др.). Распределение данных функций среди учащихся побуждает 
становление активной позиции ребёнка, может помочь учителю осуществить возможности 
его воспитательных воздействий [3, стр. 32].  

Таким образом, педагогическая система способна благополучно совершенствоваться и 
функционировать только при определённых условиях. Такими условиями являются учет 
поставленных целей и интересов школьников, использование разнообразных методов 
обучения и форм организации работы на уроке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается польза подвижных занятий, основные 
критерии подбора подвижных игр и приведен пример игры.. 

Ключевые слова: подвижные игры, эстафета , физическая культура 
Указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был 

возрождён комплекс «Готов к труду и обороне». 
 
 Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это полноценная 

программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и оздоровление нации. Целями ВФСК ГТО являются 
укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание 
патриотизма.  

Для достижения хороших результатов ГТО в университете СПБГАСУ используются 
подвижные игры. Они активно включаются в процесс занятий, поскольку их 
комплексность положительно влияет на все качества (например, физические, технические, 
психологические), необходимые для удачной сдачи ГТО.  
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Конечно, особенное положение занимает моделирование и подбор подходящих эстафет 
и подвижных игр. Основными критериями выбора игры можно назвать следующие: 

1. Игра должна дисциплинировать участников, характер занятий должен быть 
воспитательным.  

2. Все занятия должны быть направлены на укрепление здоровья студентов. 
3. Подвижные игры должны выбираться преподавателями в соответствии со степенью 

физической подготовки участников занятий. 
4. Использоваться должна игра, которая будет задействовать всех студентов, и 

вызывать у них интерес. 
 Следует отметить, что в основном методика подвижных игр была разработана для детей 

школьного возраста, поэтому не может быть перенесена на студентов без каких либо 
изменений. Следует поменять методику, перед применением подвижных игр на занятиях со 
студентами. Один из самых оптимальных вариантов замена инвентаря или же усложнение 
игр, внесением дополнительных правил.  

Приведем пример подвижной игры, которая подойдет для применения на занятиях по 
физической культуре. 

 Бег с обручем. 
Подготовительный этап: Сначала вся группа делятся по четыре человека для каждой 

команды. Участники выстаиваться друг за другом а линией старта. Для каждой команды 
устанавливается поворотная стойка на расстоянии 16 метров от линии старта. 
Направляющим команды выдается обруч.  
Игра: По сигналу, первый участник бежит, огибая стойку, затем возвращается в свою 

команду. За линией старта, первый участник надевает обруч на второго и теперь они бегут 
вместе. После к ним таким же образом присоединяются третий и четвертый участники. 
Победителем становится та команда, которая раньше всех выполнила задание.  
Главные правила: При беге обруч должен быть на уровне груди. Направляющим 

команды становится наиболее выносливый участник, поскольку ему придется четыре раза 
стартовать.  

В выводе хочется обратить внимание на эффективность образовательного процесса при 
использовании подвижных игр, так как они повышают общеучебные умения и навыки, 
развивают самостоятельность в принятии наиболее эффективных решений и в целом 
улучшают знания студентов по данному предмету. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СФЕР У СТУДЕНТОВ СПБГАСУ 

 
 Аннотация: Эта статья посвящена развитию коммуникативных умений у студентов по 

средствам подвижных игр 
 Ключевые слова: подвижные игры, физическая культура, коммуникативные навыки 
Неумение общаться часто сопровождается неуверенностью в себе, эмоциональной 

неустойчивостью. В результате молодые люди не могут обратиться к другому человеку по 
собственной инициативе, адекватно высказать свою позицию. Поэтому общительность и 
умение анализировать ситуацию необходимо развивать.  

Глубокий смысл подвижной игры – в ее полноценной роли в физической и духовной 
жизни народа, которая существует в истории и культуре каждой страны. По своей природе 
каждая подвижная игра является носителем творческой деятельности. При умелом 
руководстве игровой деятельностью можно значительно повысить творческий потенциал 
студентов. 

Подвижная игра не только культурная ценность, но и создатель культурных ценностей, 
причем культуры разных народов отражают сходство и неистощимое многообразие. В ней 
не только развиваются физические и умственные способности, но и изучаются и 
осваиваются общие правила поведения в коллективе, усваиваются этические ценности 
общества. Она развивает фантазию и воображение, формирует духовное богатство 
человека. Ряд исследователей обращают внимание на то, что игра как способ общения 
между людьми даже шире, чем речь. В процессе игры люди находят общий язык, их 
объединяет общая цель.  

В целом для подвижных игр характерен эмоциональный подъем, наличие обязательных 
для выполнения правил.  

Таким образом, совершенно в каждой подвижной игре задействованы коммуникативные 
навыки. Преподаватели целенаправленно воздействуют на развитие данных навыков по 
средствам методологического подбора подходящих для всех участников игр.  
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Различные задачи и движения при применении подвижных игр обеспечивают 
способности подстраиваться под сложившуюся ситуацию, действовать сплоченно. Можно 
выделить как основной фактор таких игр – решение коммуникационных задач.  

Но в то же время для преподавателя важно замечать агрессивный настрой участников 
занятий и вовремя переменить обстановку. Поскольку подвижные игры не только 
тренируют ловкость, выносливость и силу, но и воздействуют на психическую активность, 
если участники перенервничают, то преподаватель должен сразу обратить свое внимание 
на причину сложившейся ситуации.  

В итоге можно сказать, что подвижные игры сами по себе направлены на развитие 
коммуникативных навыков, но помимо этого развиваются и другие качества, например, 
участники сталкиваются с необходимостью: 

1. Общаться с участниками своей команды 
2. Придерживаться правил поведения, заранее оговоренных преподавателем 
3. Быстро реагировать на ту или иную ситуацию 
4. Принимать активное участие для победы своей команды 
Чтобы результат от проведения игры был получен, студенты должны быть ознакомлены 

с правилами и ее содержанием. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УВАЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы в способах приобретения, 

использования и сохранения уважения в различных слоях общества. Приводятся 
конкретные методы взаимодействия между людьми. 
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Уважение. Должны ли вы слепо уважать своих старших, ваше правительство, ваших 

учителей и ваших духовных лидеров? Что, если они являются недостатками людей, 
которые не практикуют то, что они проповедуют, или кто использует их положение? Что 
делать, если у них нет знаний или проницательности, которые действительно необходимы, 
чтобы вести и «поступать правильно»? 

Что такое уважение? Это не то, что вы получаете, только потому, что вы попали в 
положение. В конце концов, любая система подвержена манипуляциям, будь то 
голосование за политическую фигуру, получение авторитета в компании, которую вы не 
заслужили. Истинное уважение - это чувство глубокого восхищения кем - то или чем - то, 
вызванным их способностями, качествами или достижениями. 

Таким образом, вы можете уважать кого - то только потому, что они - босс, или в офисе, 
или религиозные фигуры. И вы могли бы уважать кого - то, потому что у них есть 
удивительные способности, естественные или заработанные годами практики. И вы могли 
бы уважать кого - то, потому что они могут делать то, что вы не могли бы и мечтать. Но как 
насчет того, заслужили ли вы уважение, потому что вы решили сделать правильные вещи, 
почитать других, поговорить и остаться выше битвы, даже когда вы хотели спрыгнуть в 
грязь с теми, кто насмехается над вами? Что, если вы заслужили уважение, потому что вы 
относились к другим состраданием и заботой и помнили, что в глубине души люди связаны 
с теми же потребностями и проблемами? 

Чтобы процитировать текст песни Buddy Guy под названием Skin Deep: 
Я уже некоторое время знаю, что я прав, а так давно. Все было всегда черно - бело. Как 

ты не можешь судить о книге по обложке. Мы все должны быть осторожны. Как мы 
относимся друг к другу ... 

Если вы являетесь тем, кто считает, что в силу своей позиции вы - родитель, босс, тренер 
спортивной команды , спортсмен, который преуспевает и т. д. - вы заслуживаете уважения. 
Однако, если вы человек, который хочет, чтобы вас уважали, потому что вы заслуживаете 
это, вам будет предоставлен список следующих действий: 

Действия действительно говорят громче, чем слова. Просто потому, что вы говорите, 
что вы человек целостности, или что вы знаете, что делаете, или что вы заботитесь о людях, 
не делает это правдой. Здесь говорится о «разговоре дешево». Говорите все, что хотите, но 
это то, что вы делаете, что имеет значение. И помните, люди смотрят: ваши дети смотрят. 
Ваши сотрудники смотрят. Ваши друзья смотрят. Если вы выбираете неправильный путь и 
никогда не допускаете своих ошибок или пытаетесь защитить тех, кто совершил ошибку 
(включая вас самих), вы будете копать более глубокую дыру, чтобы подняться, когда вы 
пытаетесь заслужить уважение. Сделайте то, что вы сделали бы, если ваши действия будут 
оштукатурены на первой странице газеты завтра утром. 

1. Петь тексты из Skin Deep; если вы хотите, чтобы вас уважали, уважайте других. 
Это правда, что, хотя кто - то может выглядеть по - другому от вас, под всем этим мы все 
одинаковы. Родители хотят больше для своих детей. Мы все жаждем уважения и 
признания. Мы волнуемся, у нас есть страхи, мы боимся, и мы можем чувствовать радость. 
Мы можем не согласиться с путями достижения решения этих проблем, но в конце концов 
мы в основном ищем те же цели. Не относитесь к кому - то другому по - разному из - за 
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того, как они выглядят, или откуда они берутся, или их другой точки зрения; под нами все 
одинаково, и если вы хотите уважения, попробуйте найти эту общую точку зрения. Не 
судите книгу по обложке, и вы не будете неуважительны, когда ошибаетесь. 

2. Эта жестокость любого рода передает слабость, а не силу («Вся жестокость 
проистекает из слабости» - Сенека). Есть те, кто жестоко относится к тем, кто 
воспринимается как «под ними» - детям, животным, меньшим или слабым супругам, 
сотрудникам или тем, кто в целом находится в неблагоприятном положении в жизни - 
легко быть жестоким с человеком или животное, у которого нет шансов отбиться или даже 
забить. Но прикладывать свою силу в этих обстоятельствах не заслуживает уважения; это 
показывает, что вы слабый человек, который не заслуживает уважения. По - настоящему 
могущественный человек подчиняется тем, кто «слабее». 

3. Эти способности и достижения могут потерпеть неудачу, но качества характера 
остаются с вами на всю жизнь. Наверху вашего поля? В кошачьем месте лидерства в 
вашей компании? Выигрывайте награды и награды? Богатство за пределами вашего дикого 
воображения? «Это тоже пройдет». Все вещи в жизни являются переходными. Могучие 
падут, вы не можете взять его с собой, и ничто не длится вечно. Если вы хотите получить 
уважение, сделайте это, когда вы встанете, когда вы опустите и когда вы находитесь 
посередине. Чтобы быть по - настоящему уважаемым человеком, вам не нужны атрибуты; 
вам нужны правильные действия. 

4. Чтобы подняться выше. Там намного безопаснее - меньше наводнений, лучшего 
вида, а не столько людей, сколько людей. На самом деле, так много людей хотят оставаться 
на низших уровнях и выказывать их, чтобы показать свою силу, что, когда вы поднимаетесь 
на более высокую ступень, вы, по определению, должны быть в курсе! 

Если вы хотите быть тем, кого уважают, начните с уважения к другим. Ищите, чтобы 
учиться и понимать. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

 Аннотация 
Актуальность темы нашей работы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста 

проявляют спонтанный интерес к геометрическим фигурам и их свойствам. 
Цель исследования: теоретически обосновать и опытно - экспериментальным путем 

доказать эффективность занимательных упражнений в формировании элементарных 
геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования: 
 теоретические: изучение психолого - педагогической литературы. 
 эмпирические: диагностика уровня элементарных геометрических представлении 

у детей старшего дошкольного возраста. 
 интерпретационные: качественный и количественный анализ полученных 

результатов исследования. 
Ключевые слова 
Геометрические фигуры, занимательные упражнения, наглядность, эксперимент, 

формирование знаний. 
 
По мнению ряда исследователей (Б.Г. Ананьев, А.А. Люблинская, Л.А. Венгер, Т.А. 

Мусейнова и др.) основой формирования у детей представлений о геометрических фигурах 
является способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку 
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узнавать, различать и изображать различные геометрические фигуры: точку, прямую, 
кривую, ломанную, отрезок, угол, многоугольник, квадрат, прямоугольник и т.д.  

Ознакомление основании детей с формой практическим предметов наилучшим важной 
образом происходит мешочке при сочетании начертить различных методов затем и 
приемов обучения [2, понятий с. 26] 

В виде каждой возрастной геометрических группе методика, определяя ознакомления с 
геометрическими сакулина фигурами имеет несущественных свои особенности. 

Основной точки задачей обучения указанной детей 5 - 6 лет ощущение является 
формирование несущественных системы знаний единственно о геометрически к фигурах. 
Дети можно устанавливают, что организации у квадрата и прямоугольника процессе есть 
«уголки», зайкин а у круга и овала обратное их нет. Вершина – это данных та точка, в 
которой основной соединяются стороны композиций фигуры[4, рисунок с. 11]. 

Для понятий игр и упражнений такие подбираются предметы отношения с четко 
выряженной предлагает основной формой воспитатель без каких - либо показывает деталей 
(блюдце, заучивание обруч, тарелка - круглые; таким платок, лист определяя бумаги, 
коробка - квадратные разных и т. п.). На последующих выготский занятиях могут быть 
вполне использованы картинки, начертить изображающие предметы роли определенной 
формы. Занятия задача следует проводить одной в форме дидактических время игр или 
ощущение игровых упражнений. Постепенно виде детей учат, если более точному общим 
различению: круглые закреплять и шаровидные, похожие детям на квадрат и куб 
ощущение и т. п. При венгер этом дается виде лишь название формировать формы 
предметов: «Посмотрите, структурных есть ли на полке синтеза предметы, похожие дошк 
на круг» и т. и. Хорошо квадрата пронести игры «Путешествие вместе по групповой 
комнате», «Найдите, состоит что спрятано» [5, пс.38]. Упражнения на распознавание могли 
геометрических фигур, ними а также на определение дети формы разных формирование 
предметов можно направо проводить вне занятий как небольшими этом группами, так 
направо и индивидуально, используя житомирский игры «Домино», «Геометрическое 
важным лото» и др. [3, опирается с. 18] 

Следующая, задача - научить геометрические детей составлять совпадения плоские 
геометрические будет фигуры путем могли преобразования разных помогает фигур. 
Например, разными из двух треугольников левинова сложить квадрат, использовать а из 
других треугольников – прямоугольник. Затем логика из двух - трех квадратов, хорошо 
сгибая их разными конкретизация способами, получать детям новые фигуры 
(треугольники, чрезвычайно прямоугольники, маленькие совпадения квадраты). 

В дальнейшем леонтьев старшие дошкольники образом учатся расчленять таким 
сложный узор большое на составляющие его разных элементы, называть методика их 
форму и пространственное математических положение, составлять геометрических узор 
сложной белошистая формы из геометрических передает фигур одного - двух ребенок 
видов, различных столько по величине (размеру). 

Подобные, какой взаимосвязи и обобщения, мира вполне доступные попарно детям, 
поднимают далее их умственное развитие фигурах на новый уровень. У калинченко детей 
развивается четыре познавательная деятельность, формируются новые интересы, 
развивается внимание, наблюдательность, речь и мышление и его компоненты (анализ, 
чсинтез, обобщение и конкретизация в их единстве). [5, уровне с. 11]. 
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В занимательных упражнениях широко используется наглядность, слова воспитателя и 
действия самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами и т.д. Наглядность 
фигурами в виде игры прежде занимательных всего и представлена познавательная в 
предметах, которыми математике играют дети, игровой которые составляют предметов 
материальный центр основной игры.  

Обучение элементарны геометрическим представлениям детей дошкольного возрастов 
немыслим без использования занимательных упражнений. [6, с. 3]. 

Апробация исследования проводилось на базе МБДОУ Д / С "Теремок", Аскизский 
район. п. Вершина - Тёи, дети старшей группы. 

 В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста, вошедших в 
экспериментальную группу (ЭГ) и 20 детей), составивших контрольную (КГ). 

 Цель апробации работы заключалась в том, чтобы экспериментально проверить 
эффективность использования занимательных упражнений в формировании элементарных 
геометрических представлений детей старшего дошкольного возраста. 

 Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 
Констатирующий этап (сентябрь - октябрь2017 г.), на котором был осуществлен 

теоретический анализ проблемы исследования, определены его задачи, цели, гипотеза, 
проведен констатирующий эксперимент. 
Формирующий этап (ноябрь - март2017 г), на котором был проведен формирующий 

эксперимент в экспериментальной группе. 
Контрольный этап (апрель 2018 г), на котором был проведен контрольный эксперимент 

и проведена систематизация полученных результатов исследования. 
Диагностический материал: геометрический конструктор (круги, квадраты, 

треугольники, прямоугольники разной величины и цвета, вырезанные из картона) 
Инструкция к проведению: «Найди пару для каждой фигуры» 
Ход выполнения задания: перед ребенком выкладываются треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник. Предлагается найти пару из имеющегося набора фигур (игра «Найди 
пару»). 

Возможны следующие виды помощи со стороны экспериментатора: 
1) разъяснение порядка действий (сначала найди похожую на образец фигуру, 

положи ее рядом с ним, затем подбирай также фигуры для второго, третьего и четвертого 
образца); 

2) фиксация внимания ребенка на характерных признаках фигур (количество углов, 
сторон); 

3) демонстрация операции выбора пары для первой из фигур. 
Выполнение ребенком заданий оценивалось в баллах: 
1 – ребенок не выполнил задание; 
2 – ребенок выполнил задание не полностью; 
3 – ребенок выполнил задание. 
Наибольший балл по данной методике соответствует 3. Полученные данные заносились 

в протокол. В результате проведения диагностики были получены следующие результаты. 
В контрольной группе было выявлено 50 % (10 детей), чей уровень элементарных 

геометрических представлений соответствует среднему, низкий уровень был выявлен у 10 
% (2 детей), у 25 % (5 детей) уровень соответствует высокому. 
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В экспериментальной группе было выявлено 60 % (12) детей со средним уровнем, 10 % 
(2 ребенок) с низким уровнем элементарных геометрических представлений 30 % (6 детей) 
с высоким уровнем.  

 Полученные в результате исследования данные показывают, что дети старшего 
дошкольного имеют представления о форме предметов, знают и умеют различать 
геометрические фигуры независимо от их цвета и размера и классифицировать их. Не все 
дошкольники могут дать характеристику существенным признакам, сравнить 
геометрические фигуры, часто не понимают лексического значения математических 
терминов, не могут осмысленного оперировать ими. 
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Аннотация: анализ объективного и субъективного позволяет наиболее полно раскрыть 
содержание музыкального произведения. 
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Для того, чтобы полно раскрыть идейное содержание произведения представляется 

необходимым сделать акцент на соотношение субъективного и объективного. Большинство 
музыкальных произведений несет в себе не только передачу эмоционального состояния 
оригинала или раскрытие психологических характеристик героев, но и собственное 
отношение композитора к образам, ко всему окружающему его; логику авторского 
мышления и наконец, его мировоззрение. Субъективное и объективное как система 
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структурной организации формы, позволяет объяснить особенности драматургического 
развития в данном произведении и характерные черты композиторского стиля Баха.  

Многие произведения Баха, это неперсонифицированные музыкальные драмы или как 
он сам их называл: dramma per musica [1. 183 c.]. Бах никогда не омузыкаливает текст 
любыми средствами, которые присущи его эпохе и не пытается воссоздать форму живого 
общения, для него важны другие качества. Он не всегда отображает конкретные состояния 
или действия, совершаемые в оригинале, он часто отходит от этого и сосредотачивается на 
абстрактной мысли, воссоздает ощущения и чувства человека в данном эпизоде и при этом 
отображает свое отношение ко всему происходящему. Образные сферы не подразумевают 
героев, это условные личности, наделенные характеристиками обычного человека, главное 
– мыслящего.  

 Литературной основой Магнификата является первая глава Евангелия от Луки, стих 46 - 
56, «Песнь Богородицы». В ней ведется речь от лица Девы Марии, прославляющей 
Господа, силу и деяния его. У Баха появилась возможность раскрыть перед нами семантику 
слов молитвы и конечно личность Богородицы, как он ее понимал. Он сумел передать не 
только внутренний мир одного человека, но и объективные стороны сознания; 
окружающий человека мир, свое отношение к ситуациям, описываемым в тексте.  

Итогом взаимосвязи между личностью и окружающим его обществом всегда является 
деятельность физическая или умственная, оказавшаяся под влиянием той или другой 
стороны. Эти две стороны – философские категории: субъективное и объективное. Бах, 
композитор – философ, поэтому любая взвешенная адекватная мысль имеет место быть. 
Если рассматривать Магнификат сквозь призму философских категорий, то перед нами 
предстает два мира: солисты – человек, воспринимающий, оценивающий, просто 
мыслящий и хор – как отражение всего окружающего или стоящего извне, в том числе 
народ, где солисты – субъективное, народ или окружающее – объективное. В разряд 
объективного стоит отнести и еще одну исполнительскую группу, основообразующую – 
оркестр. 

Обосновать связь с этим философским подтекстом, представляется возможным, 
следующим образом. Оркестр, как фактор объективного, это природный окружающий мир, 
который по отношению к личности, изменяется и развивается намного медленнее, но при 
этом не стоит на месте Это основа для человеческого бытия, живущая по своим 
внутренним законам и принципам, неподвластным контролю человека, более того, 
определяющим образ существования самого человека. 

Основными эпизодами, правильнее всего нужно назвать сольные и ансамблевые, так как 
только в них происходит индивидуализация образов. Поэтому их можно отнести к 
категории субъективного, главным образом из - за использования разных оттенков 
состояний, выраженных через минимальные мелодические, фактурные изменения и 
изменение ладового наклонения. Они наделены, во - первых: сменой состояний, а сами 
состояния ярче вырисовываются именно здесь, такие как: смирение и гордость, печаль и 
радость; во - вторых, при том, что в них тоже полифоническая фактура, как и в хоровых 
эпизодах, организация материала подчиняется, в основном, не полифоническим, а 
вариационным формам, например, рондовариативной [2. 271 c.]. 

Подобную вариационность можно соотнести с особенностью человеческой психологии, 
а именно, постоянным развитием и соответственно, изменением мышления и самой 
сущности личности, что, в свою очередь ярко отражается в опере. И это еще одно 
доказательство того, что Бах находит применение оперным принципам развития 
музыкального образа в своих вокально - инструментальных сочинениях, в данном случае, в 
Магнификате. 
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Хоровые эпизоды следует отнести к категории объективного и сравнить с гласом народа 
или процессами извне. Хоры Баха часто обозначают хорами – turbae (реплики толпы). 
Народ представляет собой множество мнений, различные группы (сопоставление 
исполнительских групп в хоровой фактуре), адекватное взаимодействие которых рождает 
объективное. Здесь уместна полифоническая фактура, как отражение движения множества. 
Внутри хоровых эпизодов, нет смены состояний, настроений. На протяжении всего цикла в 
хорах стабильность настроения. Лишь в четвертом эпизоде немного меняется окраска, но 
главное, в этой части все же моторность, используемая как прием изобразительности.  

Хор используется в экспозиции и репризе, в одном состоянии. Хоровой эпизод в 
разработке приведен в том же ракурсе. Крайние части в тональности D - dur, насыщенная 
полифоническая фактура, сопоставление моторной и кантиленной мелодики. Все эти 
средства формируют смысловую арку и служат достижению одного характера 
музыкального материала. Это возвышенный, позитивный, глориозный характер, 
соответствующий идее о душевной гармонии человека, через осознание Бога. 

 Окончательно понять, что подразумевал Бах на самом деле, при сочинении 
Магнификата, довольно сложно, но дать намек на движение по правильном пути, это уже 
многое. В любом случае, эта точка зрения имеет место быть, при разборе произведений 
Баха. Бах, композитор – философ, глубоко изучавший многие направления философии и 
его размышления были отражены в музыке, бывшей для него способом выражения 
внутреннего мира. 

 
Список использованной литературы 

1. Друскин, М. Очерки, статьи, заметки. — Л.: Советский композитор, 1987. — 304 с. 
2. Ливанова, Т. и Протопопов В. Русская книга о Бахе: Сб статей. 2 - е изд. — М.: 

Музыка, 1986. — 374 с. 
© Шалагин П.А. 2018 

 
 
 

УДК 373.31 
Н.В. Шарикова 

студентка 3 курса ФППК КубГУ 
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: nat.sharikova2017@yandex.ru  
О.И. Баранова 

канд. пед. наук, доцент КубГУ,  
г. Краснодар, РФ 

Е - mail: barolig@mail.ru 
 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ И РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются способы формирования оценочных и рефлексивных 

умений младших школьников, актуальность которых обусловлена требованиями ФГОС 
начального общего образования. Целью является выявление эффективных способов 
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формирования обозначенных умений. Основной метод исследования – естественный 
педагогический эксперимент. Представлен результат в виде комплекса способов 
формирования оценочных и рефлексивных умений младших школьников на уроках 
математики.  

Ключевые слова: 
Способы, рефлексивные умения, оценочные умения, урок математики. 
 
По требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования главная задача учителя – научить учеников самостоятельно оценивать 
свой труд, так как формирование адекватной самооценки – залог успешности ученика [4].  

Каждый школьник должен пройти все этапы оценочной деятельности для того, чтобы 
осознать, что нужно оценивать, как оценивать, зачем оценивать, какие виды оценок 
существуют. 

Под оцениванием понимается не только шкала, которая используется при выставлении 
отметок, но и в целом механизм контрольно–диагностической связи между учителем, 
учеником и родителем по поводу учебной деятельности ребенка.  

Проблемой развития умений оценивания и рефлексивного развития учащихся младшего 
школьного возраста занимались такие педагоги и психологи как Ж. Пиаже, С.Л. 
Рубинштейн, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов. 

Способ обучения, по И.Я Лернеру, представляет собой систему последовательных и 
упорядоченных действий учителя, организующего при помощи определенных средств 
практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению общественного 
опыта [3]. 

Развитие рефлексивных способностей в процессе обучения понимается как осознание 
учащимися осуществляемой деятельности, критическое осмысление условий, средств, 
учебных действий и операций при решении задач, а также как осознание своего 
эмоционального состояния, трудностей, сомнений, волнений, потребностей в преодолении 
привычного способа действий и способность к самостоятельному, инициативному 
взаимодействию с учителем и одноклассниками в учебной деятельности. Поэтому 
рефлексия включается во все компоненты учебной деятельности. Контроль 
непосредственно связан с рефлексией.  

По Д.Б. Эльконину: «Если некоторые младшие школьники способны сами развиваться, 
то при специальном обучении младшие школьники способны к рефлексии, более того, 
сензитивны к развитию рефлексии» [5]. 

В.В. Давыдов пишет: «Умение учить себя» – это способность изменять самого себя. Эти 
составляющие умения учиться, по сути являются рефлексивными образованиями, которые 
опираются на рассмотрение ребенком своих предметных и мыслительных действий» [2]. 

Рефлексия – одно из важнейших новообразований, приобретений личности в плане ее 
дальнейшего совершенствования, самопознания. В процессе учебной деятельности и 
общения у ученика складывается представление о себе, о своих возможностях и 
способностях. Поэтому рефлексии необходимо уделять место на любом учебном занятии 
на различных этапах. 
Актуальность исследования обусловлена потребностью современной начальной школы 

в поиске способов формирования оценочных и рефлексивных умений младших 
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школьников в рамках различных учебных дисциплин на основе требований ФГОС 
начального общего образования.  
Цель исследования: определить эффективные способы формирования оценочных и 

рефлексивных умений младших школьников на уроках математики; составить комплекс 
способов формирования оценочных и рефлексивных умений младших школьников на 
уроках математики.  
Объект исследования: процесс обучения на уроках математики в начальной школе. 

Предмет исследования: способы формирования оценочных и рефлексивных умений 
младших школьников.  
Гипотеза исследования: если на уроках математики в начальной школе применять 

комплекс способов формирования оценочных и рефлексивных умений учащихся, то, 
вероятно, это будет способствовать их эффективному формированию по определённым 
параметрам. 

Для решения задач были использованы следующие методы исследования: 
теоретические – анализ психолого - педагогической литературы по проблеме исследования; 
эмпирические – естественный педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование; 
методы математической обработки результатов исследования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно–следственные связи, закономерности, 
выстраивать логические цепочки рассуждений. Усвоенные в начальном курсе математики 
знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 
математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни. Для лучшего усвоения материала поможет контрольно - оценочная 
деятельность учащихся – это важное условие повышения эффективности учебного 
процесса. 

Младший школьный возраст характеризуется вхождением ребенка в учебную 
деятельность, овладением видами учебных действий. Контрольно–оценочные действия 
осуществляются пока в простых формах: в виде итогового контроля по результату 
сделанной работы. Но в процессе работы уже начинается становление действия контроля 
по способу решения, что является основой формирования внимания, корректирования 
работы в ходе ее выполнения. Постепенно происходит переход от итогового самоконтроля 
(«что сделано») – к пооперационному («Как я выполнял эту работу», «Как выполнялась 
каждая операция»). 

Развитие рефлексивных способностей в процессе обучения понимается как осознание 
учащимися осуществляемой деятельности, критическое осмысление условий, средств, 
учебных действий и операций при решении задач, а также как осознание своего 
эмоционального состояния, трудностей, сомнений, волнений, потребностей в преодолении 
привычного способа действий и способность к самостоятельному, инициативному 
взаимодействию с учителем и одноклассниками в учебной деятельности.  

На констатирующем этапе эксперимента был выявлен уровень сформированности 
оценочных и рефлексивных умений младших школьников на уроках математики с 
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помощью составленной анкеты, включающей пять вопросов: 1) Что такое рефлексия? 
Попробуй сформулировать понятие. 2) Что такое самооценка? 3) Умеешь ли ты оценивать 
свою работу? 4) Умеешь ли ты осуществлять рефлексию? 5) Как часто оценка учителя 
совпадает с твоими ожиданиями? 

На формирующем этапе были выявлены способы формирования оценочных умений 
младших школьников, включающие: 1) методы: критериальный, алгоритмический, 
эталонный; 2) приёмы Лесенка»; «Волшебные линеечки», «Светофор»; «Ладошки»; 
«Цветовая методика; «Методика цветового дерева»; «Найди ошибку»; «цветок» 
самоконтроля для девочек, «домик» самоконтроля для мальчиков. Определены способы 
формирования рефлексивных умений младших школьников: рефлексивный метод, 
включающий следующие приёмы: заполнение карточек для рефлексии по уроку, ведение 
тетради достижений учащихся по всем учебным дисциплинам начальной школы, приёмы 
рефлексии по технологии развития критического мышления: «Таблица “ПИМ”», «Таблица 
“ЗХУ”» [1]. 

Были определены виды оценочных умений учащихся: 1) умения самооценивания – 
оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных 
линеечек», цветовой радуги и т.д.; соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
договариваться о выборе образца для сопоставления работ; обнаруживать совпадение и 
различие своих действий с образцом; 2) умения взаимооценивания: предлагать учащимся 
оценить ответ товарища, задать ему вопросы, сделать замечания по существу ответа, 
высказать свои соображения относительно полученного результата, а также попытаться 
предложить другой вариант ответа. 

Были определены виды рефлексивных умений учащихся: Осознание своего 
эмоционального состояния; осознание трудностей; осмысление достигнутых результатов; 
умение описывать прожитую ситуацию; умение адекватно воспринимать себя; соотносить 
результат с целью деятельности; осмысление собственного поведения (определение 
наличия ошибок в собственном поведении). 

На основе систематизированных данных был разработан комплекс способов оценочных 
и рефлексивных умений младших школьников на уроках математики. Фрагмент 
разработанного комплекса представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Комплекс способов формирования оценочных и рефлексивных умений 

младших школьников на уроках математики. 
 

Тема урока  
Способы формирования 

оценочных  
и рефлексивных умений  

Формируемые оценочные  
и рефлексивные умения 

учащихся 
1 2 3 

Уроки математики 
(УМК «Школа России») 

Длина. Единица 
измерения 
длины – метр 

Метод: Критериальный 
Применение 
критериальных шкал: 
«Волшебные линеечки». 
Метод: Рефлексивный  

Оценочные умения:  
– оценивать свою работу по 
заданным учителям критериям 
с помощью «Волшебных 
линеечек». 
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Применение карточек для 
рефлексии по уроку 

Рефлексивные умения: 
– осмысление достигнутых 
результатов 

Перевод 
именованных 
чисел в заданные 
единицы 

Метод: Эталонный 
Применение приёма 
«Найди ошибку». 
Метод: Рефлексивный 
Применение приёма 
«Лестница успеха» 

Оценочные умения:  
– обнаруживать совпадение и 
различие своих действий с 
образцом. 
Рефлексивные умения:  
– осмысление достигнутых 
результатов 

Периметр 
многоугольника. 

Метод: Алгоритмический.  
Применение «Цветка» 
самоконтроля для девочек, 
«Домика» самоконтроля 
для мальчиков. 
Метод: Рефлексивный. 
Применение «Листов 
самооценки» 

Оценочные умения:  
– соотносить свою оценку с 
оценкой учителя. 
 
Рефлексивные умения:  
– соотносить результат с целью 
деятельности 
 

 
На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика, которая 

показала, что уровень сформированности оценочных и рефлексивных умений младших 
школьников на уроках математики у учащихся экспериментального класса на контрольном 
этапе эксперимента выше, чем у учащихся контрольного класса. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что реализация разработанного комплекса способов 
формирования оценочных и рефлексивных умений младших школьников на уроках 
математики способствует их эффективному формированию.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ 
 В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
В настоящее время активно используются современные образовательные технологии, 

так как с их помощью осуществляется личностное развитие ребенка, снижается доля 
репродуктивной деятельности в обучении, повышается качество образования, 
уменьшаются нагрузки учащихся и происходит экономия учебного времени. 

К современным образовательным технологиям можно отнести: коллективный способ 
обучения (КСО). 

Коллективный способ обучения – это организация учебной деятельности, при которой 
обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит 
каждого. 

Идея данного обучения возникла в древности, а в новое время была наиболее ярко 
воплощена в так называемой белл - ланкастерской системе взаимного обучения. Сущность 
этой системы заключалась в том, что старшие ученики первоначально под контролем 
учителя сами изучали материал, а затем, прослушав необходимые указания, обучали тех, 
кто знает меньше. Так одному учителю удавалось обучать сразу большое количество детей, 
но обучение отличалось крайне низким уровнем качества. Поэтому белл - ланкастерская 
система не получила широкого распространения. 

У истоков технологии КСО стоит А.Г. Ривин, инженер и педагог, который в 1918 году 
начал использовать коллективные учебные занятия при изучении почти всех школьных 
предметов. Его методика получила несколько названий: оргдиалог (организационный 
диалог), сочетательный диалог, талгенизм (талант и гений). Идеи А.Г. Ривина не получили 
должного внимания и только в послевоенные годы их реализовал на практике и развил в 
целостную систему В.К. Дьяченко. 

Теоретические основы КСО сформулированные В.К. Дьяченко представляли обучение 
как частный случай общения. Он выделил четыре формы обучения: 

1. Индивидуальная – ученик выполняет работу самостоятельно по заданию, указаниям 
преподавателя. 

2. Парная – «учитель - ученик», «ученик – ученик» (один объясняет материал, а другой 
прослушивает либо вместе работают над одним материалом, при этом каждый выполняет 
свою часть задания). 

3. Групповая – «учитель – ученики», «ученик – ученики» (один объясняет материал, а 
остальные слушают и задают вопросы). По утверждению В.К. Дьяченко, к групповой 
форме относится не только работа в малой группе, но и фронтальная форма обучения. 

4. Коллективная – часть учеников говорит – часть слушает. К коллективной форме 
автор относит только работу в парах сменного состава по принципу игры «Ручеек». Для 
каждого индивидуально подбирается задание, но постоянные пары проводят обсуждение, 
затем в каждом ряду пары меняются, например, тех, кто сидит слева. Движение учащихся 
происходит до тех пор, пока все дети, которые сидят слева не окажутся на своих местах. В 
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последующие дни можно провести смену пар между учениками, которые сидят справа или 
менять ряды [1, с. 114].  

Имеется немало методик работы в парах сменного состава, когда ребята выполняют 
задание самостоятельно в парах постоянного состава, а затем наступает смена пар между 
учениками одного варианта. Осуществляется работа по карточкам, на которых записаны 
задачи (примеры или тексты). Использование карточек учащимися при работе в парах 
сменного состава – явление довольно новое.  

 Данная организация взаимного обучения учащихся целесообразно сочетает 
индивидуальную и парную работу, рационально использует учебное время. 
Осуществляется развитие навыка самостоятельной организации собственных действий, 
которые направленны на выполнение заданий. Учащиеся обнаруживают данные умения не 
только во время письменных работ, но и во время выразительного чтения, пересказа текста 
и рассказывания стихов. 

Каждый ученик ставит перед собой цель – научить через общение других учеников 
всему тому, что он умеет сам. На каждого ребёнка возлагается ответственность не только за 
то, что знает сам, но и чему научил других. Также для успешного осуществления 
групповых занятий педагог должен очень хорошо знать не только уровень знаний 
учащихся, но и особенности личностных отношений, сложившихся в коллективе [2, с. 98]. 

Таким образом, КСО реализует потенциалы индивидуальной, парной, групповой и 
коллективной деятельности обучающихся. Постоянная, активная работа учащихся 
формирует у них интеллектуальные навыки, увеличивает количество ассоциативных 
связей, следовательно, обеспечивает наиболее прочное усвоение знаний, а обучение в парах 
развивает коммуникативных навыки обучающихся. 
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Аннотация 
В статье раскрываются определения понятий «гендер», «гендерный подход». 

Рассматривается значение гендерного подхода для современной системы образования, 
положительные и отрицательные стороны каждой из форм обучения. Анализ проведенных 
в последние десятилетия исследований по проблеме гендерного воспитания показывает, 
что на данный момент не существует единой теории относительно вышеуказанного 
вопроса. Проблема воспитания и обучения детей в соответствии с их полом является 
актуальной задачей педагогической работы и сейчас.  
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Долгое время в истории человечества необходимость гендерного подхода в воспитании 

детей волновала многих педагогов. С истечением времени эта проблема никуда не делась, 
поэтому по - прежнему стоит вопрос: как учить и воспитывать детей, учитывая их 
гендерные особенности? Какие положительные и отрицательные стороны у каждой из 
форм обучения? 

Мы думаем, что раздельное образование уже изжило себя, т.к. произошло смешение 
мужских и женских ролей, в том числе и профессий, но в ходе обучения необходимо 
учитывать и психологические особенности различия полов, иначе образовательный 
процесс даст мало результатов. Не стоит забывать о таких понятиях как «женственность» и 
«мужественность».  

По мнению отечественного педагога В. Сухомлинского, юноши должны были получать 
мужское воспитание, а девушки — женское. Он указывал на необходимость полового 
воспитания юношей и девушек на основе гармонии и взаимоуважения. 

В Царской России обучение юношей и девушек осуществлялось только по раздельной 
форме: существовали мужские и женские гимназии; с приходом советской власти было 
провозглашено всеобщее равенство. Ученые - педагоги того периода подчеркивали, что 
смешанное обучение необходимо для формирования дружбы и товарищества между 
детьми противоположного пола. В настоящее время раздельное обучение практикуется в 63 
регионах РФ, таких как Москва, республика Коми, Ставропольский край и др. 

Сегодня мнение отечественных исследователей спорно. Трудности совместного 
обучения они видят в том, что девочкам приходится разрываться между необходимостью 
обучения и желанием понравиться мальчикам. К важной причине перехода к раздельному 
обучению они относят и беспомощность девочек перед силой и «взрывным» характером 
мальчиков. Ниже рассмотрим сравнительную таблицу: 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика раздельного и смешанного обучения 

Факторы Раздельное обучение Смешанное обучение 
Социальный фактор Отсутствие общения 

мальчиков и / или девочек 
в школе во время 
учебного дня 

Обучение является 
совместным, а общение 
идёт в соответствии с 
моделью существования 
современного общества 

Психологический 
фактор 

Упор на учёбу, а не на 
общение с 
противоположным полом 

Наличие 
противоположного пола 
добавляет разного рода 
эмоций 

Физиологический 
фактор 

Женский мозг 
развивается быстрее, 
поэтому раздельное 
обучение даёт одинаковые 
возможности в усвоении 
материала 

Во время 
формирования нервной 
системы (девочки 10 - 14, 
мальчики 12 - 16) 
приходится находить 
компромиссы в обучении 
и общении  
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Как уже говорилось ранее, педагогу важно учитывать психологические факторы полов, 
поэтому при работе с мальчиками необходимо:  

 располагать информацию столбиками; 
 предоставлять как можно больше пространства; 
 давать фантазировать, чтобы помочь развивать воображение;  
 уделять внимание тактильным ощущениям; 
 мальчикам важно, что именно оценивается в их деятельности; 
 критикуя мальчика, нужно всё излагать кратко и точно. 
При работе с девочками необходимо:  
 визуальную информацию располагать горизонтально;  
 использовать примеры, влияющие на эмоциональную сферу; 
 поддерживать здоровую соревновательность в классе; 
 девочкам важно кто их оценивает и как, им важно быть хорошими в глазах 

взрослых; 
 критикуя девочку, нужно показать в чем ее ошибка. 
По результатам проведенных исследований удалось установить, что среди учениц 

однополых классов 3 - го года обучения распространенность функциональных расстройств 
здоровья оказалась меньше, чем среди девочек, обучающихся в смешанных классах той же 
школы (доля робких школьниц в однополых классах сократилась на 15 % , эмоционально 
лабильных школьниц стало на 8 % меньше. В то же время в смешанных классах число 
робких школьниц возросло с 28,6 % до 86.7 % ‚ а эмоционально лабильных — с 15 % до 56 
96 % . 

Сторонники раздельного обучения признают, что распространить его на все 
общеобразовательные школы будет сложно, и, скорее всего, не имеет смысла. Эта форма 
обучения выгоднее учебным заведениям с профильным обучением и спецшколам - для 
повышения качества преподавания. 

Сегодня у родителей есть возможность выбора школы с разными формами обучения 
(раздельной, смешанной или частично раздельной). И этот выбор необходимо делать 
осознанно и серьезно. 
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Танец – это создание художественного образа под музыку[2]. И поэтому роль 
концертмейстера в этом процессе на наш взгляд очевидна и многообразна. Ведь так важно 
подобрать музыкальный материал, соответствующий создаваемому образу. И это не 
позволяет концертмейстеру формально относиться к своим обязанностям, т. к. он призван 
участвовать в повседневной творческой работе педагога – хореографа. 

Долгие годы работы в этой сфере привели к мысли о том, что хореографический 
аккомпанемент – это, все - таки, аккомпанемент особого рода. Он имеет свои особенности и 
определенную специфику. Обобщить опыт, поделиться мыслями о той роли и задачах, 
какие приходится осуществлять концертмейстеру хореографического класса ДМШ, и 
побудили автора к написанию данной статьи. 

В своей работе концертмейстер должен, на наш взгляд, решить несколько задач: во - 
первых, правильно оформить урок в музыкальном отношении; во - вторых, решить 
некоторые педагогические задачи; в - третьих, для плодотворной работы необходимо 
тесное взаимодействие концертмейстера с педагогом – хореографом. Остановимся немного 
подробнее на каждой из них[5]. 

Музыкальное поддержание урока – это дело первостепенной важности. Прежде всего, 
весь урок должен быть полностью музыкально оформлен, начиная от поклонов в начале и 
конце, до упражнений у станка и на середине зала. Именно от музыкального руководителя 
зависит умение учеников слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере 
музыки, динамике, ритмическом рисунке. Это прививает юным танцорам эстетический 
вкус, заставляет все движения соотносить с музыкой. Только музыка должна подбираться в 
соответствии с требованиями хорошего вкуса. Однако, исходя из личного опыта, 
убеждаешься, что не все учащиеся одинаково хорошо воспринимают музыкальный 
материал, даже если он идеально соответствует танцевальному движению по метроритму. 
Ведь самое главное, чтобы музыка нравилась, доставляла эстетическое удовольствие, была 
настроена «в унисон» со вкусами воспитанников. И здесь, исходя из опыта, нужно 
отталкиваться от возрастных особенностей учащихся. Возьмем, к примеру, младший 
возраст детей. У них преобладает наглядное мышление, чувственное восприятие мира. И 
музыка для них должна быть прозрачной, ясной, с несложной мелодией, простым, четким 
ритмом, жанровой определенностью. Это может быть вальс, марш, полька. Для детей 
младшего школьного возраста очень близки мелодии из мультфильмов, сказок, так как они 
увлекаются всем волшебным, фантастическим, сказочным. И такая музыка им более 
понятна и доступна для восприятия. Совершенно другой музыкальный уровень – это 
подростковый возраст. Здесь ребенок пытается примерять на себя роль взрослого, 
пересмотреть свои возможности, осознать и утвердить себя как личность. И музыкальное 
оформление урока становится более изысканным, сложным, с наиболее совершенной 
фактурой, развитой мелодией, неоднозначным ритмом. 

Таким образом, главное, по нашему мнению, чем надо руководствоваться при подборе 
музыкального материала, это степень художественности исполняемой музыки, и ее 
способность доставить удовольствие своей гармоничностью. Следовательно, и 
использовать предпочтительнее классические образцы. Это музыка В. Моцарта, Л. 
Бетховена. Романтизм может быть представлен вальсами и ноктюрнами Ф. Шопена, а 
русская классика – произведениями М. Глинки, П. Чайковского. Хорошо подходят для 
уроков хореографии вариации и отрывки из балетов, пьесы из «Детского альбома» П.И. 
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Чайковского. Из советской музыки можно взять отрывки из балета К. Хачатуряна 
«Чипполино», «Детской тетради» и «Танцев кукол» Д. Шостаковича. Очень хорошо 
учащиеся воспринимают на занятиях джазовые произведения. Здесь можно использовать 
пьесы Дж. Гершвина, С. Джоплина, А. Цфасмана, А. Ашкенази. И, конечно же, 
современный танец немыслим без музыки Р. Паулса, Ю. Саульского, А. Рыбникова. 
Главное, подбирая музыку урок за уроком, нужно для себя конкретно и четко представлять, 
как то или иное движение или упражнение будет «ложиться» на нее, ведь музыка должна 
звучать на уроке не сама по себе, она должна помогать танцевать. И, бесспорно, все 
исполнение музыки на занятиях должно быть профессионально.  

Теперь, что касается педагогических задач, стоящих перед музыкантом – 
концертмейстером. Чему может научить детей концертмейстер в плане музыкального 
образования? Это, прежде всего: 

 умению выделить в музыке главное; 
 умению передавать движением различный характер музыки (ритмическое, 

мелодическое, динамическое начало). 
Это можно делать на любых этапах занятий: и в упражнениях, и в танцевальных этюдах. 
Педагог - концертмейстер должен научить детей разбираться в основных музыкальных 

характеристиках. Ученики должны знать, что основу произведения составляет мелодия, в 
которой заложена главная музыкальная мысль. Мелодию невозможно представить без 
ритма. Также учащиеся должны иметь представление о метре в музыке, как чередовании 
тяжелых звуков с более легкими. Немаловажно понимание такой музыкальной 
характеристики, как темп. Все эти основные понятия танцующие дети должны уметь 
определять и понимать. А это уже основы музыкальной грамоты. Ритм, мелодия, метр, 
гармония, тембр – это музыкальный язык, без знания которого невозможно правильное 
восприятие музыки. Нужно научить детей слышать начало мелодии и конец, от этого 
зависит выполнение «команд»: начало движения вместе с началом мелодии и окончание 
движения вместе с ее завершением. Нужно научить воспитанников «укладывать» движение 
в музыкальную фразу. Для лучшего эффекта, не лишним здесь окажется использование 
некоторых упражнений и игр: чтобы лучше усвоить такое понятие как метроритм, можно 
прохлопывать ритмические рисунки имен, фамилий, понравившихся детям простых 
стихов, небольших музыкальных произведений на 2\4, 3\4, 4\4. 

Для определения сильных и слабых долей в музыке возможно чередование хлопков рук 
с ударами ног. Очень хорошо здесь подходит игра «Умный платочек» (передавание 
платочка по кругу на сильную долю произведения). 

Для определения музыкальных регистров, строения музыкальной фразы, возможно 
использование таких игр, как «Кто живет в лесу», «Лужа», «Мост», «Снежинки». В них 
конец музыкально - танцевальной фразы акцентируется различными движениями, такими, 
как притоп, хлопок, прыжок, соскок на обе ноги и так далее. Ходьба и бег с разной 
скоростью, игры «Солнышко и дождик», «День и ночь» способствуют правильному 
определению темпа во время упражнений. Таким образом, все эти упражнения и игры 
способствуют не только изучению на практике музыкального языка, но и развивают 
способность к импровизации, навыки осознанного движения под музыку в пространстве. 

И, последнее, работа в хореографическом коллективе требует от концертмейстера не 
только глубоких знаний музыки, но и основ хореографии, т. к. от этого зависит умение 
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поставить свое пианистическое искусство на службу танца и способствует более тесному 
взаимодействию с педагогом – хореографом. А для этого приходится овладевать 
музыкальной терминологией, чтобы знать, о каком упражнении идет речь. Несмотря на то, 
что музыкальные термины итальянского происхождения, а хореографические – 
французского, концертмейстер должен знать их, чтобы понимать педагога - хореографа, 
чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к любому упражнению. Он, 
кроме того, должен иметь четкое представление о том, как то или иное движение 
выполняется, ясно видеть структуру каждого элемента упражнения, накладывая на него 
музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать 
движению. И, главное, самому свободно ориентироваться в нотном тексте[3]. А еще знание 
исполнения всех хореографических упражнений, которыми воспитанники овладевают на 
уроках нужно для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога. Значит, 
концертмейстер вместе с педагогом рука об руку должен пройти этот сложнейший путь: от 
зарождения танцевального образа, до его воплощения на сцене. Исходя из обширного 
личного опыта, можно сказать, что это заключается еще и в создании эскизов костюмов, и в 
выборе тканей для них. Ведь недаром говорят, «один ум – хорошо, а два – лучше». И финал 
всей этой работы – подготовка воспитанников к выступлению. За кулисами нет целой 
службы костюмеров, гримеров, т. к. мы работаем в системе дополнительного образования, 
а не профессионального. Поэтому переодевать, причесывать, делать макияж приходится 
самому педагогу - хореографу и его непосредственному помощнику во всех делах, коим 
является концертмейстер. Здесь без его помощи просто не обойтись. 

Концертмейстер – это более широкое понятие, нежели рядовой аккомпаниатор. Если в 
обязанности аккомпаниатора входит только музыкальное сопровождение занятия с 
помощью инструмента, то функции концертмейстера намного шире и значительнее. Они 
включают в себя участие в решении образовательных и воспитательных задач, содействие в 
формировании эстетического вкуса воспитанников, в развитии эмоционально - творческого 
потенциала учащихся[5]. 

Ни один музыкант других специализаций никогда не сможет заменить пианиста - 
концертмейстера. Хотя сейчас существуют факультеты по подготовке концертмейстеров 
хореографии, например, при хореографическом училище им. А.Я. Вагановой. И новые 
специалисты этого профиля будут иметь теоретическую базу. Но обобщение опыта работы 
концертмейстера хореографического коллектива поможет молодым специалистам понять 
специфику данного направления исполнительского мастерства в области хореографии, круг 
проблем и пути их решения, подскажет многим концертмейстерам, как расширить грани 
своей деятельности и занять активную позицию в формировании культурно - 
образовательной среды в учреждениях системы дополнительного образования. 
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Аннотация 
Рисование является наиболее доступным средством самовыражения ребенка, в котором 

проявляется своеобразие многих сторон детской психики. Специально организованная 
изобразительная деятельность имеет значительные возможности не только для выявления и 
коррекции, имеющихся у этих детей отклонений, но и для стимуляции их психического и 
социального развития. 

Ключевые слова 
 Изобразительная деятельность, умственная отсталость, методики исследования, 

нейропсихология, изображение. 
История возникновения психолого - педагогических способов исследования сопряжена с 

требованиями практики, как медицинской, так и педагогической. Объектом исследования 
являются дети и взрослые имеющие различные нарушения психологического и 
интеллектуального развития. По мере решения вопроса исследователи принимали 
сущность интеллектуального отклонения, разрабатывая специальные методы для 
выявления данного нарушения. Первые исследования психофизического нарушения у 
детей проводили врачи - психиатры. Работы таких исследователей как Ж. Эскироля и Э. 
Сегена являющихся первыми учеными в области умственно отсталых, дают отдельные 
дифференциально - диагностические аспекты[4]. 

270



Ж. Эскироль полагал, что признаком умственного развития является состояние речи, 
которое способствовало на возникновение последующих тестах задания словесного 
характера. Э. Сеген уделял большое внимание сенсорным и волевым процессам. Он создал 
специальную методику обучения умственно отсталых детей, где часть, которой была 
сосредоточена на задания по сенсорному разграничиванию и формированию случайных 
двигательных операций. Разработанная в 1866 году Э. Сегеном «Доска Сегена» в данный 
момент является востребованной при обследовании детей с умственной отсталостью, и 
относится к тестам не вербального характера выявления интеллекта. Вплоть до середины 
XIX века диагностирование умственной отсталости считалось медицинской задачей. 

В России разработками психолого - педагогической методики диагностирования 
развития детей началось в начале XX века и связано с открытиями специальных школ и 
вспомогательных классов. Занимались педагоги и врачи Е.В. Герье, В.П. Кащенко, М.П. 
Постовская, Г.И. Россолимо, О.Б. Фельцман. Проводилось обследование не успевающих в 
учебном процессе детей московских школах, для выявления с интеллектуальной 
недостаточностью [4]. 

Значение изобразительной деятельности в психологическом развитии детей долгое время 
изучалось психологиями. Данную деятельность рассматривали со стороны возрастной 
эволюции такие ученые как: К. Риччи, К. Бюлер; с психологического анализа Н.А. 
Рыбников, Э. Мейман; связь рисунка и эмоционального состояния ребенка А.М. Шуберт; 
со стороны умственного развития Л.С. Выготский, Ф. Гудинаф, ребенок как личность А.Ф. 
Лазурский[3]. 

Большой вклад в исследовании личности внес А.Ф. Лазурский, его методики была 
направлена на изучение детей в деятельности путем наблюдения в естественных 
обстоятельствах, и разработка естественного эксперимента. Большим вкладом в науку 
являются экспериментальные уроки, где на основе наблюдений и анализа, 
сконцентрированы в более показательном характере элементы учебной дисциплины, 
обосновываясь индивидуальными характеристиками учащихся на данном уроке. 

Огромное значение в диагностике детей с умственным отклонением принадлежит Л.С. 
Выготскому. Он предлагал динамический подход к исследованиям детей, в сравнении с 
другими учеными, и рассматривал индивидуальность ребенка в развитии во взаимосвязи с 
воспитанием, обучением и окружающей средой. Л.С. Выготским были разработаны 
положения зон актуального и ближайшего развития, где большую роль играет взрослый.  

Исходными теоретическими положениями представленной проблемы составляют 
общепризнанные закономерности развития ребенка в норме и при патологии. Л. С. 
Выготский увидел и вывел на уровень аксиомы значение культурно - исторического 
развития личности ребенка. Продолжение идей Л.С. Выготского нашло отражение в трудах 
его учеников: Л.И. Божович, А.В. Запорожца, Р.Е. Левиной, А.Р. Лурия, Н.Г. Морозовой и 
Д.Б. Эльконина, внесших весомый вклад в развитие отечественной психологии и 
педагогики[2]. 

Творческую деятельность в области психологии связывают с воображением. Л.С. 
Выготский характеризуя процесс воображения, говорил, что оно не повторяется в 
сочетаниях и формах в отдельности, на основе накопленных, а строит новые впечатления. 
Умения, состоящие из предыдущего опыта, составляет основу творчества. 
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Во второй половине XX века интерес исследователей к комплектации специальных 
учреждений для умственно отсталых усилилось. В данный период интенсивно работает над 
разработками нейропсихологических методов обследования патопсихолог Б.В. Зейгарник, 
под руководством А.Р. Лурия. Труды данных ученых принесли большое значение в теории 
и в практике экспериментально - психологического исследования умственно отсталых[3]. 

При психолого - педагогической диагностике психологи используют детский рисунок 
для проникновения во внутренний мир ребенка. Детский рисунок является отражением 
психических процессов: восприятия мира, мышления, наблюдения. Также рисование 
широко применяется в психотерапевтических целях. 

К. Лампрехт подчеркнул большую значимость детского рисунка как объективного для 
исследования психологии ребенка, предоставляющие возможность изучить общие и 
личностные особенности, переход от одного периода к другому по мере взросления 
детском возрасте. 

Интеллектуальное развитие ребенка изучал К. Бюлер. Большое внимание он уделял 
творческому мышлению, моменту инсайта, что в дальнейшем сказалось на его суждении, 
что интеллектуальный процесс – всегда в большом или наименьшем уровне процесс 
творчества. В работе «Кризис психологии» Бюлер доказывал, что преодоление этого 
кризиса возможно путем интеграции трех основных психологических школ того времени – 
интроспективной психологии, бихевиоризма и культурологических исследований 
психического развития[2]. 

К. Бюлер находит, что первый толчок к рисованию «дает стремление к подражанию; 
ребенок видит, как старшие товарищи или взрослые пишут или рисуют, и хочет делать то 
же». К. Бюлер аргументирует это положение тем, что время начала рисования подвержено 
большим колебаниям (у одних детей на втором году жизни, а у других на четвертом) и 
потому этот факт нельзя объяснить действием инстинкта. 

Многие десятилетия связаны с внедрением в практику клинической и специальной 
психологии методов диагностирования, опирающихся на понимание взаимосвязи 
психических функций и состояния мозговых структур, которые обеспечивают реализацию. 
Обычно принадлежащие к области нейропсихологии методы и приемы, свойственные для 
интерпретации требуют широких и специальных знаний, по сравнению с 
психодиагностикой[2]. 

Основная направленность нейропсихологического обследования, несмотря на то, с какой 
конкретно психической функцией связано, и какую роль играет в процессе обучения, 
адаптации, социально - психологического действия, также указывает на анатомические 
координаты в коре или подкорковых структурах мозга, области поражения или 
функциональной слабости (недоразвитости). 

Причиной несформированности тех или иных высших психических функций является 
задержка созревания определенных зон мозга и межанализаторных связей. И благодаря 
определенным методам можно поставить очаговые поражения нервной системы 
(топический диагноз)[1]. 

Рисование в нейропсихологии считается важным дифференциально - диагностическим 
показателем в обследовании ребенка. Так как творческая деятельность отражает целый ряд 
психических параметров, например: зрительное восприятие, зрительно - пространственная 
координация, осязания, конструирование, мышление и др. 

272



Изучение изобразительной деятельности целесообразно начинать уже готовыми 
работами ребенка, сделанными до обследования. При изучении таких работ, если 
появляются настораживающие сигналы, желательно провести специальное обследование, 
предложив ребенку рисование на свободную тему и рисование по заданной тематике. 
Учитывая умения выбирать тему для рисования, способы, характер и процесс изображения, 
дают дополнительные представления для диагноза. 

В творческой деятельности выделяются шесть ключевых характеристик: линия, форма, 
цвет, композиция, пространство, движение. При свободном рисовании можно отметить 
следующие показатели и критерии оценивания результатов детского рисунка – имеет ли 
затруднения в выборе темы рисования, присуща ли склонность к однотипным 
изображениям предметов, бедность и не ясность представлений в соблюдении пропорций, 
форм, деталей предмета, какие цвета используются в основном при рисовании. При 
изучении всегда учитывается возраст ребенка, как возрастные критерии и особенности 
возраста[2]. 

В работах детей с психическими заболеваниями присутствуют нелогичность и неясность 
в изображении, беспорядочность и нелогичность в выборе цвета (например: красный 
снеговик), несоблюдение пропорций, и проявления сексуального характера. Детям с 
шизофренией присуща незавершенность, отсутствие основных деталей и частей, наслоения 
и нагромождения, несогласование замысла с форматом листа, вычурность, упрощенность. 
При эпилепсии наблюдается тщательность, скрупулезность, медлительность в работе, 
ребенку тяжело переключать свое внимание, поэтому присуща прорисовывание отдельных 
деталей, затрудняются в выделении главного в рисунке. 

Большую роль в рисуночных методиках играет специально разработанные тематические 
тесты: «Рисунок дерева», «Рисунок человека», Рисунок семьи», «Дом - дерево - человек», и 
др., где прослеживается интерпретация изображенных деталей, соотношения изображения 
и в целом. 

Таким образом, при психолого - педагогической диагностике детский рисунок 
используют для проникновения во внутренний мир ребенка. Детский рисунок является 
отражением психических процессов: восприятия мира, мышления, наблюдения. Также 
рисование широко применяется в психотерапевтических целях. Методический анализ 
позволяет обследовать нарушенную функцию на трех уровнях – мозговом, 
психофизическом, психологическом, где предоставляется вероятность не только 
обнаружить синдром, но и его природу возникновения, механизмы, нарушение внутри - и 
межфункциональных связей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются аспекты работы учителя – логопеда по формированию 

оптико - пространственных ориентировок. Специфика и важность данной темы 
заключается в следующем: во - первых, зрительно - пространственные функции являются 
наиболее важными и сложными в развитии ребенка, особенно с общим недоразвитием 
речи, поскольку длительно формируются и являются очень уязвимыми; во - вторых, 
материала, направленного на развитие пространственной функции в настоящий момент 
очень мало. Существуют попытки разработки программ по развитию этой сложной 
функции, однако, данная проблематика находится в стадии становления. 

Ключевые слова: 
метод, недоразвитие, дифференциация, формирование, онтогенез. 
 
Трудно переоценить значение развитого пространственного восприятия, умения 

ориентироваться в пространстве, сформированности пространственных, пространственно - 
временных и предложно - падежных конструкций. Сформированность этих представлений 
характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к обучению в школе, что 
является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
обеспечивает целостное гармоничное развитие детей. Понятие готовности к овладению 
чтением и письмом не исчерпывается развитием всех сторон устной речи ребенка, а 
включает также созревание некоторых неречевых функций (в частности, зрительно - 
пространственных представлений). 

От уровня сформированности пространственных представлений во многом зависит 
успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной 
деятельности. Нарушение развития оптико - пространственного гнозиса, задержка в 
формировании пространственных представлений и несформированность 
пространственных представлений считается характерным для детей с ОНР, которые 
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составляют основной контингент детей - логопатов. Важно было найти такие формы 
организации помощи ребенку, которые позволят более эффективно компенсировать 
нарушение в его развитии и тем самым смягчить, а возможно, и предупредить вторичные 
отклонения; подготовить детей к последующему обучению в школе, т. е. сформировать у 
детей необходимые для обучения в школе знания, умения и навыки. 

Данная работа посвящена разработке системы коррекционно - развивающих методов, 
направленных на развитие зрительно - пространственных функций. Нами были изучены 
методические разработки и рекомендации по развитию оптико - пространственных 
ориентировок разных авторов (Р. И. Лалаевой, 2002; Л. Г. Парамоновой, 2001, 2005; О. А. 
Степановой, 2003; Л. Ф. Тихомировой, 2004 и др.). И, систематизировав данный материал, 
составили содержание поэтапной коррекционно - логопедической работы по 
формированию оптико - пространственных ориентировок у детей седьмого года жизни с 
общим недоразвитием речи. Данная работа проводится на фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных логопедических занятиях, являясь их частью. В основу разработанной 
нами системы работы по развитию зрительного восприятия положены как 
общедидактические, так и специальные принципы: 
Принцип учета зоны «ближайшего развития». 
Данный принцип опирается на учение Л. С. Выготского, и означает то, что процесс 

формирования той или иной психической функции, в том числе и оптико - 
пространственных ориентировок, при коррекции должен осуществляться постепенно, с 
учетом ближайшего уровня развития рассматриваемой функции, т. е. того уровня, на 
котором выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 
Принцип постепенного усложнения заданий. 
Логопедическая работа по формированию тех или иных нарушенных функций, в том 

числе и оптико - пространственных ориентировок, должна проводиться поэтапно, с 
постепенным усложнением. У детей с общим недоразвитием речи формирование функций, 
необходимых для нормального овладения чтением, задерживается. Вначале формирование 
оптико - пространственных ориентировок проводится на более простом материале. И как 
только более простые знания, умения и навыки будут закреплены, можно перейти к более 
сложным, формируя и закрепляя их на более сложном материале. 
Онтогенетический принцип. 
В процессе формирования функций, обеспечивающих овладение письменной речью, 

необходимо учитывать этапы и последовательность их формирования в онтогенезе. Так, 
при формировании зрительно - пространственных ориентировок, необходимо учитывать 
последовательность формирования их в онтогенезе:  

1) развитие ориентировки на собственном теле, дифференциация правых и левых частей 
тела; 

2) ориентировка в окружающем пространстве; 
3) определение пространственных соотношений элементов графических изображений, 

букв, цифр. 
Принцип последовательности и системности. 
Данный принцип означает то, что знания умения и навыки должны формироваться в 

системе, в определенном порядке, когда каждый новый элемент учебного материала 
логически связывается с другими, тогда новый материал усваивается более прочно. 
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Систематичность и последовательность в обучении позволяют достичь больших 
результатов. 
Деятельностный принцип. 
В основе этого принципа находится идея об основополагающей роли деятельности в 

психическом развитии ребенка, выдвинутая Л. С. Выготским и развитая затем в 
исследованиях А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и других отечественных 
психологов. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционно - педагогической работы, которая опирается в нашем случае на ведущую 
деятельность детей старшего дошкольного возраста, которой является игра.  

В разработанной нами системе коррекционно - логопедической работы по развитию 
оптико - пространственных ориентировок у дошкольников с общим недоразвитием речи 
мы использовали различные методы: практические, наглядные и словесные. Основными 
методами в нашей работе являются игры и упражнения на наглядной основе, которые 
можно отнести как к практическим, так и к наглядным методам. Ведущим методом в 
разработанной нами системе работы являются дидактические игры и упражнения. 
Учитывая быструю утомляемость детей старшего дошкольного возраста, и ведущую 
деятельность данного возраста, в упражнения, используемые на занятиях, обязательно 
вносятся элементы игры. 

Практические и наглядные методы всегда сочетаются со словесными: пояснение, 
объяснение. Также выполнения любого упражнения, дидактической игры требует 
обязательной вербализации выполняемых ребенком действий. 

Занятия составлены с учетом возрастных особенностей дошкольников на наглядном 
материале и оборудовании, повышающих интерес к ним и побуждающих ребенка к 
активной познавательной и игровой деятельности – основной деятельности детей этого 
возраста. В процессе коррекционно - логопедической работы по развитию оптико - 
пространственных ориентировок, для повышения эффективности, должна соблюдаться 
преемственность между различными специалистами дошкольного учреждения: прежде 
всего между логопедом, психологом и воспитателем, у которого занимается ребенок; так же 
помощь в данном направлении оказывают инструктор по физической культуре, специалист 
по изобразительной деятельности. Роль психолога особенно важна на всех этапах работы 
по развитию оптико - пространственных ориентировок у детей. Его работа является 
основой, на которую опирается логопед и связывает с речевым развитием ребенка. 

В разработанной нами системе для каждого этапа работы представлены игры и 
упражнения различной степени сложности. Задача логопеда – связать их с лексическими 
темами, которые представлены на логопедических занятиях, подобрав соответствующий 
наглядный материал. Роль воспитателя в первую очередь заключается в закреплении 
пройденного на занятиях логопеда и психолога материале. Для этого в свободной 
деятельности детей, на прогулках он организует игры на развитие и закрепление умения 
ориентироваться в пространстве. В занятия инструктора по физической культуре детей и 
специалиста по изобразительной деятельности также включаются отдельные упражнения 
по развитию оптико - пространственных ориентировок. Обязательно включение родителей 
в коррекционную работу с ребенком. Основная задача родителей – закрепление навыков, 
усвоенных ребенком в коррекционной группе. В речи всех взрослых, окружающих ребенка: 
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логопеда, воспитателей, узких специалистов, родителей, обращенной к детям, должны 
часто употребляться точные пространственные термины. 
Основные направления коррекционной работы: 
Исходя из выявленных закономерностей формирования оптико - пространственных 

ориентировок с учетом специфических логопедических и общедидактических принципов, 
мы наметили основные этапы работы. 

Изучив и проанализировав программы, методические разработки и рекомендации по 
формированию оптико - пространственных ориентировок разных авторов (Р. И. Лалаевой, 
2002; Л. Г. Парамоновой, 2001,2005; О. А. Степановой, 2003; Л. Ф. Тихомировой, 2004 и 
др.), мы собрали материал по каждому из выделенных этапов коррекционно - 
логопедической работы. 

Параллельно с формированием рассматриваемой неречевой предпосылки письменной 
речи, внимание уделяется и речевым навыкам: проводится уточнение понимания и 
активизация в речи предложных конструкций, обозначающих пространственные 
отношения. 

Систематизировав весь собранный материал, мы наметили последовательность его 
предоставления детям. 

I этап 
Основная цель данного этапа – уточнить и закрепить представления детей о схеме тела. 
1) Уточнить и закрепить представления детей о собственном лице и теле. 
а) Учить определять и закрепить в схеме собственного тела направлений «верх» – «низ» 

(«вверху» – «внизу»). 
б) Учить определять и закрепить в схеме собственного тела направлений «спереди» – 

«сзади». 
в) Учить определять и закрепить в схеме собственного тела направлений «право» – 

«лево» («справа» – «слева»). 
II этап 
Основная цель этапа – уточнить и закрепить у детей умения и навыки ориентировки в 

окружающем пространстве. 
1) Учить ориентироваться в сторонах тела у человека напротив. 
2) Учить определять пространственное расположение предметов по отношению к 

самому себе. 
3) Формировать пространственные представления в двигательной сфере. 
4) Учить определять пространственные отношения между предметами. 
III этап 
Основная цель – учить детей ориентироваться в двухмерном пространстве (на листе 

бумаги). 
1) Учить ориентироваться в основных сторонах листа. 
2) Учить ориентироваться в расположении изображений и графических знаков на листе. 
3) Учить определять пространственные соотношения элементов графических 

изображений. 
В процессе коррекционно - логопедической работы по развитию оптико - 

пространственных ориентировок у дошкольников с общим недоразвитием речи, 
необходимо учитывать особенности и последовательность формирования 
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рассматриваемых функций в онтогенезе в норме, их психологическую структуру, 
особенности развития у дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В 5 - х КЛАССАХ 

 
Аннотация 
 Настоящая статья посвящена определению влияния игровых технологий на 

познавательную мотивацию на уроках биологии у обучающихся в 5 - х классах. В этом 
возрасте игра имеет ведущее значение в деятельности школьников, при этом игровые 
методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний. Авторами 
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разработан комплекс мероприятий к учебной деятельности по биологии в 5 - х классах – это 
уроки с игровыми методами и тренинги, которые проводили два раза в неделю в 
экспериментальной группе. А в контрольной группе уроки были в традиционной форме. 
Авторами получены результаты, которые свидетельствуют о положительном влиянии 
игровых методов и приемов на успеваемость обучающихся при их использовании на 
уроках биологии в экспериментальной группе. Разница в контрольной и 
экспериментальной группах до - и после эксперимента по среднему значению и по 
абсолютной успеваемости является статистически достоверным и составляет 0,3 и 0,6 
баллов соответственно. Игровые технологии также оказали положительное влияние на 
формирование познавательной мотивации у обучающихся к уроку биологии. 

Ключевые слова: игровые методы, познавательная мотивация, средняя успеваемость, 
абсолютная успеваемость. 

В современной школе все большее значение приобретают формы и методы обучения, 
которые обеспечивают активное участие в уроке каждого обучающегося, повышают 
авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного 
труда. Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет такое же значение, какое у 
взрослого - деятельность, работа, служба. Игра только внешне кажется беззаботной и 
легкой. А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей 
энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Игровые методы обучения позволяют 
использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности, через 
преобразующую к главной цели – творческо - поисковой деятельности [1]. 

 В работах Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова [2], Кавтарадзе Д.Н. [3] и других авторов 
показано, что недостаточно обобщены сведения по проблеме использования игровых 
методов обучения на уроках биологии на средней ступени обучения. Поэтому возникает 
потребность в исследовании влияния игровых методов обучения на мотивацию и 
успеваемость обучающихся. 

Цель работы является - определение эффективности влияния игровых методов обучения 
на успеваемость и познавательную мотивацию на уроках биологии в пятых классах. 

Метод  
В педагогическом эксперименте по изучению эффективности применения игровых 

методов обучения на уроках биологии участвовали обучающиеся 5 - го «А» класса 
(контрольная группа) в количестве 27 человек и 5 - го «Б» класса (экспериментальная 
группа) в количестве 27 человек муниципального образовательного учреждения «СОШ№ 
4» г. Глазова. Определение уровня знания нами проводилось по методикам расчета 
среднего балла успеваемости и абсолютной успеваемости, которые рассчитываются по 
следующим формулам: 

Средний балл успеваемости класса рассчитывался по формуле в основе которой лежит 
оценочная система: 

Средний балл = (a×n1)+(b×n2)+(c×n3)+(d×n4)+(e×n5) / ОК, где 
a, b, c, d, e– оценка, выраженная в баллах «1», «2», «3», «4», «5»; 
n1, n2, n3, n4, n5 – количество обучающихся, получивших соответствующую оценку; 
ОК – общее количество обучающихся, выполнивших работу. 
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Абсолютная успеваемость рассчитывается по формуле, учитывая оценки контрольных 
работ в течение 2 четвертей: 

Абсолютная успеваемость = (N1+N2+N3 / ОК) ×100 % , где 
N1 – количество обучающихся получивших оценку «хорошо»; 
N2 – количество обучающихся получивших оценку «отлично»; 
N3 – количество обучающихся получивших оценку «удовлетворительно»; 
ОК - общее количество обучающихся, выполнявших работу. 
Достоверность полученных результатов оценивали по Т - критерию Стьюдента. 
Уровни познавательной мотивации определялись следующим образом: 
• 0 - 4 балла – низкий уровень значимости учебного предмета для развития личности; 
• 5 - 13 баллов – средний уровень значимости предмета для развития личности; 
• 14 - 18 баллов – высокий уровень значимости предмета для развития личности 
 С целью формирования мотивации нами был разработан комплекс мероприятий к 

учебной деятельности по биологии в 5 - х классах – это уроки с игровыми методами и 
тренинги, которые проводили два раза в неделю в экспериментальной группе. А в 
контрольной группе уроки были в традиционной форме. 

Методики игровых уроков приведены ниже:  
• «Поездка на автобусе» 
 Игра - путешествие - учит коллективному поиску ответов на вопросы, взаимной 

ответственности и взаимопомощи, способствует развитию коммуникативности, 
стимулирует развитие познавательного интереса. 

  «Суд над хлорофиллом» 
Ролевые игры создают условия для познания через прочувствование, эмоциональное 

«проживание», через активную деятельность. 
• «Семь бед - один ответ» 
Игра является средством интеллектуального развития, так как в процессе игры 

активизируются разнообразные умственные процессы. Чтобы понять замысел, усвоить 
игровые действия и правила, нужно активно выслушать и осмыслить объяснение учителя. 

Результат 
После проведения уроков по инновационным технологиям в экспериментальной группе 

нами была проведена диагностика по определению уровня знаний и мотивации к урокам 
биологии.  

 
Таблица 1. Показатели средних значений по успеваемости  

после педагогического эксперимента в 5 - х классах 
Значение Контрольная группа Экспериментальная группа 

 До 
эксперимента 

(в баллах) 

После 
эксперимента (в 

баллах) 

До 
эксперимента (в 

баллах) 

После 
эксперимента 

(в баллах) 
Средняя 

успеваемость 
3.8  3.8  3.7  4.1  

Абсолютная 
успеваемость 

3.6  
 

3.7 
 

3.7  
 

4.3 
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Рис.1. Показатели средних значений по успеваемости у обучающихся 

в 5 - х классах при вторичном тестировании 
 

 Из таблицы и рисунка видно, что знания обучающихся контрольной группы по 
среднему баллу и по абсолютной успеваемости не отличаются до - и после эксперимента и 
находятся уровне - 3,8 балла. А знания экспериментальной группы после эксперимента 
намного повысились. Разница в контрольной и экспериментальной группах до - и после 
эксперимента по среднему баллу и по абсолютной успеваемости составляют 0,3 и 0,6 
баллов соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о положительном 
влиянии игровых методов и приемов на успеваемость обучающихся при их использовании 
на уроках биологии в пятом «Б» классе.  

Диагностику мотивированности мы провели по методике Дубовицкой Т.Д. 
Интенсивность познавательной мотивации обучающихся отображена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 3 Интенсивность познавательной мотивации обучающихся 

 
Таблица 2. 

Интенсивность познавательной мотивации обучающихся 
до и после педагогического эксперимента в 5 - х классах 

Значение Контрольная группа Экспериментальная группа 
 До 

эксперимента  
После 

эксперимента  
До 

эксперимента  
После 

эксперимента  
Количество 
человек на 
низком уровне 

0  0  1  0  

Количество 
человек на 
среднем 
уровне 

23  21 23 11 

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

Контрольная группа Экспериментльная группа 

Средняя успеваемость до 
эксперимета 

Средняя успеваемость после 
эксперимета 

Абсолютная успеваемость до 
эксперимента 

Абсолютная успеваемость 
после эксперимента 

0

2

4

6

1б 2 4 6 8 11 13 15 17

5 "А" класс 
5 "Б" класс 
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Количество 
человек на 
высоком 
уровне  

4  6 3 16 

 
Из рисунка 2 и таблицы №2 видно, что 16 обучающихся в экспериментальной группе 

получили высокие баллы после проведения игровых методов обучения на уроках по 
сравнению с таковыми показателями до эксперимента разница составила 13. Контрольная 
же группа осталась на том же среднем уровне, количество человек на среднем уровне до и 
после эксперимента изменилось незначительно. Динамика формирования познавательной 
мотивации в положительную сторону в экспериментальной группы свидетельствует о 
позитивном отношении обучающихся к уроку биологии. 

Выводы 
Таким образом, игровые методы, проводимые во время уроков биологии у обучающихся 

5 - х классов являются необходимой технологией для формирования мотивации и 
повышения средней и абсолютной успеваемости. 
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Согласно учебной программе основными целями обучения иностранным языкам в 
адъюнктуре военного вуза являются совершенствование профессиональной подготовки 
адъюнктов для работы с иноязычными текстами различных научных жанров, 
формирование навыков перевода текстов по специальности, а также совершенствование 
навыков профессиональной коммуникации на иностранном языке, то есть достижение 
практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе в 
рамках основной специальности. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» адъюнкт должен: 
знать: иностранный язык в объеме, необходимом для изучения иностранной литературы 

по научной специальности и поддержания бесед; лексические единицы общего и 
терминологического характера в объеме, необходимом для чтения научной литературы по 
специальности, грамматические явления, характерные для профессионально 
ориентированной литературы; способы терминообразования; методику работы со 
специальной словарно - справочной литературой;  
уметь: читать и понимать научные тексты по специальности на иностранном языке; 

составлять основные виды речевых произведений; выступать с подготовленным 
сообщением по теме научной работы;  
владеть: навыками устного общения на иностранном языке по теме научного 

исследования; методикой работы с профессионально ориентированным текстом на 
иностранном языке с целью извлечения информации и фиксации ее в форме перевода, 
реферата, тезисов, аннотации; навыками поиска в тексте или массиве текстов конкретной 
информации; методами работы со справочной литературой на иностранном языке.  

В основу обучения специальному переводу адъюнктов должны быть положены 
основные дидактические принципы и, в первую очередь, принципы систематичности и 
последовательности, доступности и наглядности, проблемного подхода к организации 
учебной деятельности обучающихся. 

Каждое занятие по обучению специальному переводу адъюнктов в военном вузе следует 
начинать с вводной информации преподавателя по основным вопросам теории и практики 
перевода, в которой излагаются основные лексические, грамматические и стилистические 
явления и трудности, характерные для иностранного текста и его перевода на русский язык. 
В процессе обучения адъюнкты изучают следующие темы: «Понятие перевода; эквивалент 
и аналог», «Переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; 
контекстуальные замены», «Многозначность слов; словарное и контекстное значение 
слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 
переводчика)», «Структура двуязычного словаря», «Правила нахождения слова в словаре», 
«Приведение слова к словарной форме», «Специальный перевод как вид речевой 
деятельности», «Виды специального перевода (полный письменный перевод, 
аннотационный и реферативный перевод)», «Стилистическое оформление перевода текста 
по специальности». 

Все упражнения по обучению специальному переводу подразделяются на 
подготовительные и переводческие. Подготовительные упражнения рассчитаны на 
введение и закрепление теоретического материала, а также на поэлементную отработку 
переводческих навыков на ограниченном языковом материале – слове (термине), 
словосочетании, изолированном предложении. Переводческие упражнения рассчитаны на 
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комплексную отработку переводческих навыков и умений, проводимую на связных 
текстах. Данные упражнения вводятся с учетом постепенного нарастания трудностей в 
развитии навыков и умений данной формы переводческой деятельности. При работе над 
всеми видами упражнений адъюнктам следует опираться на свои знания по изучаемой 
научной специальности и адекватное владение ее терминологической номенклатурой. 

Изучение каждого тематического раздела должно завершаться письменными 
контрольными заданиями на перевод специального текста или докладами адъюнктов на 
русском языке по пройденной тематике.  

Наше исследование показало, что овладение технологией специального перевода 
способствует достижению целей обучения иностранному языку и развитию мыслительных 
способностей и познавательной самостоятельности обучающихся [1]. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
2) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
5) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
6) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
9) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
10) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
11) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
13) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 
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состоявшейся 25 мая 2018 

2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 102 статьи. 

3. Участниками конференции стали 125 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


