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УДК 37.08 
И. В. Александрова 

К.с.н., доцент кафедры ГМУиСМ 
Нижнекамский химико - технологический институт (филиал) КНИТУ  

г.Нижнекамск, Российская Федерация 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА (НА ПРИМЕРЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГАОУ СПО «НИЖНЕКАМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 
 
Среди современных проблем, стоящих перед образовательными учреждениями в 

условиях новых государственно - общественных требований к образованию, одной из 
ключевых является проблема управления профессиональным развитием педагогического 
персонала.  

С целью изучить динамику, виды и методы профессионального развития 
педагогического персонала в Государственном автономном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования «Нижнекамский политехнический колледж им. 
Е.Н. Королева» (ГАОУ СПО «НПК») за 2013 - 2015 гг. было проведено социологическое 
исследование методом анализа документов. 

Анализ документов показал, что по состоянию на 1 января 2016 года количество 
основных педагогов – 49 чел, из них: 45 преподавателей; 2 мастера производственного 
обучения; 1 воспитатель; 1 педагог - психолог. В настоящее время средний возраст 
преподавателей составляет 48 лет. Количество преподавателей со стажем педагогической 
деятельности от 2 до 20 лет составило 22 человека (45 % ), свыше 20 лет – 27 человек (55 
%).  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что работа по повышению 
квалификации педагогических и руководящих работников организована в различных 
формах: через образовательные программы, в системе дистанционного обучения.  

В 2015 году прошли повышение квалификации 15 человек (25 % работников), в 2014 
году – 16 человек (25 % работников), в 2013 году – 19 человек (28 % работников). В 2013 - 
2015 гг. всего прошли стажировку за границей 64 человека. В колледже работают два 
кандидата наук. Достижения сотрудников колледжа отмечены различными 
Правительственными наградами.  

Важным условием успешности образовательного учреждения является наличие команды 
компетентных, ответственных, объединенных стремлением получить высокие результаты в 
деятельности учреждения управленцев.  

В октябре 2012 года Колледж принял участие в общероссийском конкурсе «100 лучших 
ССУЗов России». На церемонии награждения победителей общероссийского конкурса 
директору колледжа были вручены: Золотая медаль «Европейское качество «100 лучших 
ССУЗов России»; Диплом лауреата конкурса; Почетный знак «Директор года 2012». В 
марте 2013 года Научная организация студентов колледжа «Познание» была удостоена 
дипломом победителя в номинации «Лучшая студенческая научная организация - 2012». 
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В ходе исследования, было выявлено, что в период 2013 - 2015гг. в Колледже произошли 
следующие нововведения: 

 - расширение спектра интерактивных методов обучения и контроля (электронное 
тестирование и практико - ориентированных методов) в образовательном процессе; 

 - разработаны программы переподготовки и повышения квалификации по 
строительным рабочим профессиям; 

 - организованы новые лаборатории и учебно - производственные мастерские; 
 - внедряется система менеджмента качества MSISO 9001 - 2008. 
Основными перспективными направлениями профессионального развития персонала 

ГАОУ СПО «НПК» могут быть следующие мероприятия: 
1. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников 

Колледжа по применению интерактивных методов обучения и контроля в образовательном 
процессе. 

2. Организация работы ежегодной научно - практической конференции 
«Профессиональное образование XXI века» и организация мультидисциплинарного 
периодического издания ГАОУ СПО «НПК» (журнала), который будет предоставлять 
переговорную площадку для представителей не только разных научных взглядов, но и 
бизнеса.  

3. В связи с разработкой и реализацией программы развития 201 - 201гг. лабораторий и 
учебно - производственных мастерских в соответствии с требованиями ФГОС необходимо 
повышение квалификации руководящего состава в области ГО и ЧС, охраны труда, 
повышение квалификации педагогических работников колледжа в форме стажировки на 
профессиональных предприятиях.  

4. Сертификация системы менеджмента качества колледжа на соответствие 
международным стандартам ISO 9001.  

5. Введение Индивидуальной программы профессионального развития 
педагогического персонала. 

Таким образом, успешная деятельность образовательного учреждения зависит от 
умелого использования ресурсов педагогических кадров и эффективности управления ими, 
которая, в свою очередь, зависит от того, насколько администрация образовательного 
учреждения уделяет внимание профессиональному развитию педагогов. Мы предлагаем 
каждому самому решить, в каком направлении ему необходимо развиваться, какими 
способами получать информацию, каким образом её осваивать. Профессиональное 
развитие современного педагога должно быть не обязанностью или формальностью, а 
образом мышления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баранова Ю.Ю. Теоретические основы управления профессиональным развитием 
педагогического персонала образовательного учреждения [Электронный ресурс] / Научная 
библиотека КиберЛенинка. // Научное обеспечение системы повышения квалификации 
кадров. – 2011. − № 2 (7).  

2. Борытко Н.М. Профессионально - педагогическая компетентность педагога 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http // www. eidos .ги., свободный. 

© И.В. Александрова, 2016 
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УДК 378.046.2 
Алексеева Е. В. 

студентка РГСУ, г. Москва, РФ 
 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ ИНВАЛИДОВ 
 

Возрастающие в современных условиях требования к разработке новых методик 
обучения инвалидов - шахматистов, ориентированы не только на формирование 
конкретных умений, навыков развития памяти и внимания при игре в шахматы, но и на 
общее психологическое развитие, включая умственное, нравственное и физическое. 
Следовательно, развитие творческого потенциала личности шахматиста – инвалида ставит 
новые конкретные проблемы перед социальными педагогами и психологами по переоценке 
и разработке всей системы адаптивного обучения в области шахматного спорта лиц с 
ограниченными возможностями. Необходимо практическая разработка передовых 
адаптационных методик, а не декларативное решение рассматриваемых проблем. 

В то же время в стране отсутствует государственный заказ на подготовку шахматных 
специалистов, проведение научных исследований, создание информационно - 
методического обеспечения в шахматной области АФК. Таким образом, неуклонный рост 
числа инвалидов является одной из актуальных государственных проблем, зависящей от 
множества социально - экономических факторов и требующей комплексного 
межведомственного подхода на общегосударственном уровне. Ее решение требует 
повышения профессионального уровня специалистов – экспертов, врачей, психологов 
социальных педагогов и других специалистов, участвующих в реабилитации инвалидов. 

Очевидно, что при наличии внутренней мотивации к занятиям АФК адаптационная 
физическая реабилитация первых двух групп может происходить достаточно успешно, 
охватывая не только шахматное адаптационное обучение, но даже участие в мероприятиях 
адаптационного шахматного спорта. Анализ исследований ряда авторов в области 
коррекционной психологии, медицины и социальной педагогики показал, что учет 
интересов и пожеланий инвалидов в процессе разработки индивидуальных 
реабилитационных программ способствует повышению мотивации к их строгому 
выполнению и снижает возможность самоустранения инвалидов от назначенного курса 
реабилитации. 

Поэтому специалисты, задействованные в проведении адаптационно - 
реабилитационных мероприятиях, должны быть обучены и подготовлены к проведению 
мероприятий по АФК, должны обеспечивать преемственность необходимых 
реабилитационных мероприятий. 

При построении процесса шахматного обучения инвалидов авторы исследования 
тщательно изучали, проанализировали содержание других шахматных информационных 
сайтов и применили найденные методические находки и рекомендации в учебно - 
воспитательной работе. Как правило, информационные сайты оперативно сообщают 
информационные шахматные новости. Инвалиды могут получать информацию из 
следующих источников (список можно продолжить): 

1. Официальный сайт международной шахматной федерации ФИДЕ [www. fide.com]; 
2. Сайт Российской Шахматной Федерации [http: // russiachess.org / ]; 
3. Сайт немецкой фирмы “Chessbase” [www.chessbase.com]; 
4. Сайт Российской федерации глухих [http: // chessdeafrussia.ucoz.ru / ]; 
5. Сайт Межрегиональной общественной организации "Шахматная федерация 

инвалидов" [http: // inva.ru / chess.htm] и др. 
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Использование дидактических принципов, средств и методов привело к созданию 
информационно - коммуникационной структуры для обучения инвалидов основам 
адаптационного шахматного спорта и сделало это обучение возможным. Как было 
отмечено выше, эмпирическую базу педагогического эксперимента составили результаты 
социально - педагогических исследований, проведенных в 2004 - 2006 годах на российском 
шахматном портале “Шахматная Планета” [www.chessplanet.ru]. Среди обучающихся 
шахматистов были инвалиды по зрению, слуху и с травмами опорно - двигательного 
аппарата. В дистанционном обучении применялся новый фактор учебно - воспитательного 
процесса – использование шахматной информационно - коммуникационной технологии 
(ИКТ). Инвалиды обучились основам адаптационного шахматного спорта, а также умениям 
и навыкам компьютерной работы, показав положительную динамику численности. 

В течение 2 - х лет группа лиц с ограниченными возможностями выросла с 4 - х до 28 - 
ми человек, хотя надо отметить, что все они занимались не регулярно. Как было указано 
выше, вначале происходило знакомство с возможностями шахматного обучения, 
усиливалась внутренняя мотивация инвалидов, увеличивался интерес к занятиям. Затем 
появлялось технико - тактическое мастерство, появлялась уверенность в своих силах, 
накапливался опыт. На заключительном этапе все без исключения инвалиды стали 
принимать участие в виртуальных личных и командных соревнованиях на интернет - 
портале “Шахматная Планета”. 

Слушателями лекций, прочитанных в режиме реального времени доцентом РГСУ 
международным гроссмейстером Михайловой являлись семнадцать инвалидов с 
нарушениями функций ОДА, семь инвалидов по зрению и четверо инвалидов с 
нарушениями слуха. К сожалению, в течение проведения эксперимента были 
невосполнимые потери. В 2005 году от продолжительной болезни скончался инвалид 1 
группы с поражением ОДА - Крохалев С.Ф., мастер России по заочной игре. В память о 
нем были проведены пять Мемориалов по шахматам среди инвалидов на интернет - 
портале “Шахматная Планета”. 

Двухлетнее обучение инвалидов шахматам показало, на наш взгляд, что у 
дистанционного шахматного образования есть будущее, но оно должно быть очень 
качественно выполнено. С другой стороны, совершенно очевидно, что инвалидам - 
шахматистам необходимо работать и после учебного процесса. Шахматное дистанционное 
образование, как технология, позволяющая самостоятельно доучивать, допонимать, 
довоспринимать знания, расширять свой кругозор, чрезвычайно важно. Особенно, когда 
педагоги или обучающиеся находятся в отдаленных территориях.  

© Алексеева Е. В. 
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Сотрудники кафедры педагогики организации шахматной работы РГСУ спроектировали 

и провели апробацию информационно - коммуникационной технологии дистанционного 
обучения (ДО) шахматам с использованием новых принципов, методов, средств и способов 
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обучения, основанных на применении шахматных компьютерных программ и шахматных 
ресурсов Интернет. Для этого существовали хорошие заделы. Были подготовлены и изданы 
научно - методические монографии и учебные пособия по шахматному обучению. Было 
успешно защищено диссертационное исследование «Подготовка юных 
высококвалифицированных шахматистов с помощью компьютерных шахматных программ 
и Интернет». 

Модель дистанционного образования, разработанная в России в 90 - е годы прошлого 
века В.И. Овсянниковым, В.В. Вержбицким и другими, рассматривает обучение как 
информационно - образовательную среду, Была создана информационная шахматная среда 
обучения – совокупность шахматных информационных ресурсов, информационно - 
коммуникационной инфраструктуры, средств информатизации, информационных 
продуктов и услуг информатизации, позволяющая обеспечить полноценное обучение 
инвалидов основам адаптивного шахматного спорта [3, с. 105]. 

Рассмотрим для сравнения дистанционную и традиционную формы обучения основам 
адаптивного шахматного спорта инвалидов. Процесс обучения может проводиться под 
руководством педагога традиционным методом по общепринятой методике, применяемой, 
например, на базе московской спецшколы - интерната № 31 г. Москвы для детей с 
нарушением опорно - двигательного аппарата (ОДА). Либо он может осуществляться 
дистанционно, путем программированного обучения с использованием специально 
разработанных шахматных компьютерных программ и телекоммуникационных средств по 
экспериментальной методике [4, с. 56]. 

Дидактическими средствами предложенной шахматной ИКТ являются: 
1) Шахматные обучающие и игровые компьютерные программы, а также 

информационно - поисковая система «Chess Assistant»; 
2) Учебно - методический комплекс “Шахматный факультатив в школе” и электронный 

учебник (ЭУ) “Мышление схемами”, созданные сотрудниками кафедры педагогики и 
организации шахматной работы РГСУ; 

3) Шахматные интернет – порталы (среди них персональный сайт кафедры педагогики и 
организации шахматной работы РГСУ – www.iscu - rgsu.ru) [1, с. 15]. 

На рисунке, приведенном ниже, представлена принципиальная блок - схема 
экспериментальной и традиционной методик. 

 

Рис.3. Система адаптивного обучения в шахматах. 
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Основными принципами дистанционного обучения являлись организация 
самостоятельной когнитивной деятельности инвалидов в развитой учебной среде, 
базирующейся на компьютерных и телекоммуникационных технологиях и оперативное 
общение преподавателя и обучающегося с использованием телекоммуникационных 
средств [2, с. 14]. 

Содержание учебного материала в обоих случаях может быть идентичным, однако 
различаются способы, формы, методы контроля, что служит варьируемым фактором. 
Каждый персональный компьютер с установленными шахматными программами, 
средствами работы с шахматными ресурсами «Интернет» и электронными шахматными 
базами обладает функциями искусственного ассистента (ИА) педагога. ИА, используя 
реальную и виртуальную среду для обучения, помогает педагогу осуществлять 
преподавание в электронном виде, проводя обучение в интерактивном режиме и 
статистически фиксируя результаты каждого занятия при контроле со стороны педагога. В 
обучении по ИКТ успешно могут быть использованы шахматные обучающие и игровые 
компьютерные программы. 
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Как показывает опыт развития науки, во всякой научной концепции методологические 

моменты органически сливаются с предметно - содержательными (т.е. теоретическими). 
Однако это совсем не означает стирание граней между теорией и методологией, «… если 
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теория направлена на получение знания о самой действительности, то методология 
направлена на процесс получения знания. Иначе говоря, между теорией и методологией 
всегда сохраняется отношение цели и средства» [1]. 

Роль методологии для осмысления сферы физической культуры чрезвычайно возрастает 
в современный период. Ведь вот уже пятое десятилетие (с 1970 г. по настоящее время) идет 
достаточно интенсивное осмысление вопросов построения теории физической культуры 
(ТФК), имеющей большое методологическое и практическое значение для модернизации 
физкультурного образования, однако результаты пока не утешительны. Вместе с тем 
сегодня, практически не подвергается сомнению тезис, утверждающий прямую 
зависимость развития теоретического знания от уровня сформированности его 
методологических основ [2].  

Несмотря на тесную взаимосвязь понятий «теория» и «методология» всегда отмечается, 
что методология первична по отношению к теории. В этой связи, применительно к 
содержанию нашего исследования важнейшую роль играет методологическое знание, 
специфическими признаками которого для исследователя является его «стратегический 
характер и регулятивная миссия в организации и оценке эффективности качества научно - 
познавательной или научно - преобразовательной деятельности» [3]. 

Именно оно дает ориентиры в получении нового теоретического и эмпирического знания 
о педагогических объектах, определяет стратегию научной деятельности при разработке 
предметного содержания конкретной педагогической теории. Поэтому, в последней трети 
ХХ и начале XXI веков большое внимание уделяется вопросам развития методологии 
науки, ибо именно методологическое знание определяет стиль научного мышления, 
позволяет подняться на новый, более высокий уровень развитию знания теоретического (в 
том числе и в сфере физической культуры), и тем самым уйти от эмпирических, 
описательных характеристик явления (объекта), к его теоретико - абстрактному 
обоснованию и видению. При этом необходимо учитывать три важных этапа в развитии 
педагогической методологии:  

первый этап – конец 1960 - х – начало 1970 - х гг. – связан с обострением потребности 
ученых в пересмотре сложившихся методологических традиций; второй этап – 1980 - е – 
начало 1990 - х гг. – характеризуется критическим анализом новаций процесса 
методологизации педагогики; третий этап – конец ХХ – начало XXI века – свидетельствует 
о выходе на развитие системной по своей сути методологии. В этом плане будет особенно 
актуальным анализ формирования теоретико - методологического знания в сфере 
физической культуры за последние 50 лет (в контексте формирующейся ТФК) [3]. 

В настоящее время можно выделить ряд основополагающих методологических 
положений чрезвычайно актуальных для осмысления вопросов, связанных с построением 
ТФК, выявлением ведущих тенденций её становления и развития. Это, прежде всего то, что 
научная теория развивается:  

 - в зависимости от степени более глубокого познания сущности явления (в нашем случае 
физической культуры);  

 - от уровня сформированности её самостоятельных концептуально - методологических 
основ (то есть в основе, например, перехода от ТФВ к ТФК должна лежать 
соответствующая новая концептуально - методологическая база); 
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 - необходимо понимать и то, что структура теории во многом производна от структуры 
самого явления (то есть структура ТФК во многом зависит от структуры самой физической 
культуры).  

Важным, при этом, является и учет общей тенденции развития методологии в 
педагогической науке при изучении объекта: в начале и середине ХХ века доминирование 
принципа «от частей к целому» (то есть «снизу - вверх»), а с конца ХХ – начала XXI века, 
наоборот – «от целого к частям» (то есть «сверху - вниз») [3]. 

Данные методологические положения определяют направленность научного мышления 
в контексте выявления основных тенденций формирования ТФК.  
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Введение: В связи с ростом в последние десятилетия числа аномальных детей особую 

значимость приобретает проблема социальной адаптации не только ребенка, страдающего 
той или иной тяжелой патологией, но и семьей, в которой он воспитывается. Серьезная 
работа с родителями, воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями, 
направленная как на решение их психологических проблем в нашей стране только 
разворачивается, проводятся семинары, «круглые столы», выпускаются информационные 
материалы. Психологи, педагоги работающие с «особыми» детьми решают многие задачи, 
касающиеся ребенка, но их работа не ограничивается взаимодействием с ребенком; она 
включает и работу с семьей. Поэтому знание особенностей такой семьи, понимание того, 
что испытывают родители поможет социальным работникам, педагогам более эффективно 
организовывать сотрудничество с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями. Трудности, которые испытывают родители значительно отличаются от 
повседневных забот, волнующих обычную семью. 

 



14

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время постоянно увеличивается 
количество детей с различными физическими или психическими проблемами. Семья, 
ближайшее окружение ребенка с ограниченными возможностями - главное звено в системе 
его воспитания, социализации, удовлетворения потребностей, обучения, профориентации. 

Цель: Рассмотрение теоретических и практических особенностей работы социального 
педагога с семьей, воспитывающей ребенка - инвалида. 

Объектом исследования являются семьи с детьми - инвалидами. 
Предметом - проблемы, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие ребенка - 

инвалида. 
Встреча с семьей, где есть ребенок с нарушениями развития. Возможно, это большая 

семья с братьями и сестрами, окруженная бабушками и дедушками, а может быть — только 
мать с ребенком. Ребенку может быть годик или он уже большой. Разными могут быть и 
нарушения, и состояние ребенка. Разный состав семей, разное материальное и социальное 
положение, но переживания чаще всего сходны. Рождение ребенка с нарушениями и 
семьей, и окружающими однозначно расценивается как «горе», «несчастье», «крушение 
надежд», «непосильная ноша», «ужас», «кошмар», «тяжкий крест» и т.д. При этом чаще 
всего мы не задумываемся о том, как формируются такие переживания и оценки, как 
влияют на это доминирующие в обществе представления, не осознаем силу влияния 
социума на семью. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что массовое сознание 
ситуацию «семья, общество – человек с нарушениями» воспринимает на уровне «свой – 
чужой» со всеми вытекающими отсюда последствиями — неприятием, отрицанием, 
осуждением, отстранением и т.д. Анализ причин подобного восприятия не входит в задачи 
данной статьи; тем не менее я хотела бы очертить некоторые особенности современных 
представлений, которые становятся точкой отсчета и неосознанно предопределяют 
отношение семьи к рождению ребенка с нарушениями. 

В современной культуре инакость воспринимается как «нарушение», «дефект», 
«душевная болезнь». Наверное, определяющим фактором в отношении современного 
общества к болезни является ее неприятие. Болезнь рассматривается как досадное 
недоразумение, постигающее изначально здорового человека вследствие различных 
внешних вредных влияний (инфекции, экологические проблемы, наследственность и т.д.). 

 С болезнью «борются», ее «побеждают», перед ней нельзя «склониться», «спасовать», 
«отступить», проигрыш здесь равносилен смерти. Как видим, лексика, описывающая 
отношения человека и болезни, максимально приближена к военной. Именно с такой 
непримиримой позиции – постоянных боевых действий – современное общество и 
медицина подходят к проблемам нарушения развития у ребенка, проблемам душевных 
болезней, проблеме инакости. Истоки подобного отношения к человеку с особенностями, 
нарушениями большей частью лежат в представлениях тоталитарного общества. Именно 
период советской власти в России характеризовался появлением идеи о «новом советском 
человеке». Появление такого идеального человека, безусловно здорового во всех 
отношениях, должно было стать доказательством совершенства социалистического строя. 
Инакость, душевная болезнь никак не вписывались в картину всеобщего «безоблачного 
счастья», поэтому люди с нарушениями подлежали удалению из общества. Именно в 
данной области уровень государственного вмешательства, давления и контроля стал 
глобальным. В тех учреждениях, где должны были бы заниматься лечением, обучением, 
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социализацией и развитием людей с особенностями, преобладали отношения тюремного 
характера. А в обыденном сознании причины душевных заболеваний и нарушений 
развития оказались напрямую связаны с такими асоциальными явлениями, как 
проституция, наркомания, алкоголизм (распространенный социальный миф). 

Многие люди, имеющие детей с нарушениями, по прошествии лет оценивая свою жизнь, 
говорят, что именно рождение особого ребенка дало их семьям удивительный опыт 
переосмысления жизни, научило принятию, надежде, вере. Но в начале этого пути 
отправными переживаниями становятся переживания горя, травмы, потери, 
сопровождающиеся чувствами вины, отчаяния, боли, несправедливости. Говоря о пути 
семьи и внутренних переживаниях, мы можем вычленить эмоционально насыщенные 
темы, которые помогут начать думать и говорить о нарушениях, болезни, опыте семей, да и 
вообще людей, соприкоснувшихся с этой проблемой. Каждая из этих тем описана как две 
полярные точки, но это не значит, что процесс осмысления переживания движется от 
одного полюса к другому: зачастую оба эти полюса присутствуют одновременно, но в 
какой - то момент один из них может звучать сильнее. 

В итоге, в обычной современной малодетной семье ребенок становится особо ценным, и 
на него возлагаются все семейные надежды и ожидания. Ожидания фокусируются на 
возможностях, способностях, достижениях ребенка. Укрепившаяся в последнее время идея 
успеха, обязательного прогресса в применении к отношениям между поколениями 
проявляется в том, что от ребенка ожидают, что он не только сохранит для семьи 
достигнутый предыдущими поколениями уровень функционирования, но и существенно 
продвинет его вперед. Родители ждут, что ребенок станет продолжателем семейных 
традиций либо осуществит то, что не удалось старшему поколению: «Он продолжит нашу 
династию врачей» или «Я не смогла получить высшее образование, но он его получит». Все 
это создает поле напряжения вокруг способности ребенка обучаться и развиваться. При 
таком взгляде на место ребенка в семейной системе он становится средством, объектом и 
рассматривается взрослыми как часть их самих. Родители определяют, оценивают себя в 
обществе по успехам и достижениям своих детей, а окружающие, в свою очередь, 
оценивают семью по успехам детей. Это приводит к тому, что ребенок оказывается 
малоценен сам по себе, в любом состоянии, независимо от уровня развития, социальных 
успехов и реализации ожиданий взрослых. 

Вывод: В силу особенностей личного опыта, внутренних переживаний и отношений, то 
есть всего того, что вкладывается в понятие «наша история», для людей могут быть в 
большей или меньшей степени актуальны разные темы, но три из них являются 
центральными. Это темы, связанные с переживанием потери и обновления, вины и 
прощения, отрицания и принятия. Продвижение внутри этих тем может существенно 
изменить отношение человека к его жизни и самому себе. Хотелось бы отметить, что в 
данной статье темы описывались как полярности, как некие крайности. Однако внутри 
жизненных историй эти полярности или альтернативы существуют не как 
взаимоисключающие, а скорее описывают движение внутреннего процесса. И путь 
человека – не в отрицании или преодолении одних своих переживаний ради других, а в 
принятии и осознании всего спектра чувств, переживаний, своего опыта, что создает 
возможность для принятия ответственности за свою жизнь. 
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Персональные компьютеры стремительно вошли в современную школу и стали ее 

неотъемлемым атрибутом. Мы сегодня просто не мыслим себе образования без 
использования информационно - коммуникационных технологий дома, в школе, на работе. 
Конечно, польза компьютера неоспорима: интерактивные доски, программы для творчества 
и обучения, а также интернет, увеличивают образовательные возможности ребенка и 
уровень его познания. Применение компьютеров приводит к активизации умственной 
деятельности, формирует положительные мотивации у большинства учащихся к занятиям, 
позволяет увеличить объем получаемой информации, систематизирует мышление [1].  

Наряду с этим использование компьютера сопровождается воздействием на организм 
целого ряда факторов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на функциональное 
состояние младшего школьника в сенсетивный период [2]. Вредное влияние компьютера на 
ребенка проявляется и в электромагнитном облучении организма. Большие дозы, которые 
могут накапливаться в течение нескольких лет, в конечном результате может вызвать 
серьезные последствия [3]. Но больше всего длительное нахождение за компьютером 
вредит детской психике. Ребёнок младшего школьного возраста может проводить за 
компьютером не более 10 - 25 минут [3]., после чего необходимо сделать перерыв и 
небольшую гимнастику для глаз.  

Сидячее положение является для организма вынужденной и неприятной позой: 
напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда – остеохондроз, а у детей – сколиоз. 

Для профилактики данных заболеваний следует как можно чаще менять позу или 
вставать из - за компьютера, делать физкультурные паузы. Необходимо следить, чтобы 
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кисти рук ребёнка находились на уровне локтей, а запястья – на опорной планке. Также 
необходимо сохранять прямой угол (90 градусов) в области суставов [3].  

Компьютер требует не меньшей сосредоточенности, чем вождение автомобиля. 
Интересные игры требуют огромного напряжения, которого практически не бывает в 
обычных условиях. Когда ребенок несколько часов подряд сидит за компьютером, он очень 
быстро переутомляется. Причиной тому является нервно - эмоциональное напряжение, 
требующее от ребенка постоянной концентрации внимания и быстрого реагирования на то 
или иное действие. Американские ученые пришли к выводу, что уже на 14 - й минуте 
работы за компьютером ребенок становится беспокойным и рассеянным, а спустя 20 минут 
влияние компьютера на ребенка проявляется в подавлении деятельности центральной 
нервной системы [4].  

Детские психиатры уже давно бьют тревогу, ведь компьютерные игры приводят к 
постоянному возбуждению участков мозга, отвечающих за удовольствие. В итоге ребенку 
хочется получать удовлетворение как можно дольше, а это уже настоящая зависимость, 
сравнить которую можно даже с наркотиками. Японские исследование показали, что 
влияние компьютера на ребенка такое огромное и сильное, что может привести к остановке 
развития головного мозга [4].  

Наша жизнь постоянно подбрасывает различные ситуации, выход из которых может 
быть самым разным. Мы думаем и подбираем то, что посчитаем нужным. В играх все 
наоборот. Их сюжет чаще всего линейный, подразумевающий использование только 
одного, в крайнем случае, двух - трех способов. В итоге детский кругозор существенно 
сужается, фантазировать и воображать что - либо вообще нет смысла. Такое влияние 
компьютера на ребенка приводит к серьезному нарушению психики. Ребенок, постоянно 
щелкая кнопки мыши, не может пережить те эмоции, которые можно испытать при игре с 
машинками, конструктором, кубиками и т.д. Очень сильно страдает мелкая моторика рук, 
ведь щелканье мыши и кнопок клавиатуры не может способствовать её развитию.  

 Компьютерные игры наносят большой вред детскому восприятию. Дело в том, что дети 
очень любят переносить в жизнь то, что видят по телевизору или в компьютере. Если во 
время игры любимый герой трагически погибает, пытаясь спасти людей или, как верхолаз, 
прыгает по деревьям и этажам домов, то все эти действия ребенок вполне сможет 
воспроизвести в реальности. Влияние компьютера на ребенка негативно сказывается на 
сопоставлении реальных и виртуальных событий.  

Сюжет большей части компьютерных игр основан на том, чтобы суметь выжить, 
уничтожить своих соперников и т.д. Достижение этих целей происходит чаще всего через 
стрельбу. К чему может привести такое влияние компьютера на ребенка? К тому, что 
достичь всего в этой жизни можно только через жестокость, агрессию и применение 
оружия. А ведь дети способны это воспринять всерьез. Неоднократно были случаи, когда 
дети стреляли в своих одноклассников и проходящих по улице людей.  

В большинстве случаев родители, покупая ту или иную игру своему ребенку, не 
задумываются о ее содержании. В итоге они выбирают просто яркую обложку или 
руководствуются своими взрослыми желаниями, т.е тем, во что хотели бы поиграть сами. 
Очень часто родители, дабы хоть чем - то занять ребенка, просто усаживают его за 
компьютер, и даже не догадывается, что это приводит к развитию детского одиночества. 
Кроме того, компьютерные игры могут развивать у детей эгоизм и изолированность, ведь 
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большая часть их сюжетов основано на принципах «выживает сильнейший», либо «каждый 
выживает сам за себя». Негативное влияние компьютера на ребенка проявляется в 
неправильном восприятии картины мира. Длительное время нахождения за компьютером 
приводит к тому, что ребенок начинает смотреть на все реальное как на нечто агрессивное и 
жестокое, а некоторые дети вообще перестают эту реальность замечать. В свое время было 
проведено исследование под названием «Рисунок всего мира». Были собраны две группы 
детей: одни не зависели от компьютера, а другие днями просиживали возле монитора. В 
итоге первая группа нарисовала яркий и красочный мир, с изображением деревьев, людей, 
солнца. А вот в рисунках второй группы четко прослеживались признаки повышенного 
беспокойства, жестокости и страха. Некоторые дети даже изображали оружие и мертвецов 
[3].  

 Последствия негативного влияния компьютера на ребенка проявляется и в общении с 
другими людьми. Если раньше ребенок, который имел определенные трудности в общении 
с другими людьми, мог как - то изменить себя и предпринять какие - либо шаги для 
сближения, то сегодня ситуация совсем другая. Чтобы забыть обо всех своих проблемах, 
можно просто с головой уйти в компьютер, найти себе друзей в интернете и спокойно с 
ними общаться на условиях анонимности. Нет необходимости подстраиваться под 
окружающих людей, можно вести себя так, как хочется. Дети понимают, что их не узнают 
и не осудят строгим взором за нехорошее поведение.  

Интернет и компьютерные игры отнимают большую часть детского времени, того, 
которое они могли бы потратить на нечто более полезное и необходимое. Следует заметить, 
что нигде в помещении пыль не скапливается с такой скоростью, как на компьютерном 
столе, клавиатуре, системном блоке и эта пыль попадает на лицо и в дыхательные пути 
ребёнка  

Результаты физиолого - гигиенических исследований позволили разработать основные 
требования к организации работы на компьютерах детей различных возрастных групп, к 
рабочему месту пользователя, к гигиеническим условиям в помещениях. Для 
предупреждения развития переутомления при работе с компьютером необходимо 
осуществлять комплекс мероприятий, которые включают специальные упражнения для 
глаз через каждые 20 - 25 минут работы, физминутки для улучшения функционального 
состояния нервной, сердечнососудистой, дыхательной систем, а также для мышц плечевого 
пояса, рук, спины, шеи, ног. 

Что касается учебного процесса в образовательных учреждениях, то здоровье ребёнка 
зависит прежде всего от здоровьесберегающей направленности деятельности педагога. 
Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором дети не 
устают, а продуктивность их работы возрастает [3]. Учитель информатики должен 
обеспечить безопасное сотрудничество ребенка с компьютером: 

 - создать в кабинете соответствующие условия для работы (поддерживать оптимальный 
воздушно - тепловой режим, контролировать чистоту в кабинете, освещенность и т.д.); 

 - систематически проводить гимнастику для глаз, упражнения для снятия утомления, а 
также физкультминутки общего назначения; 

 - тщательно контролировать выполнение санитарно - гигиенических норм 
пользователями в классе, проводить работу по привитию навыков правильной работы с 
компьютером в домашних условиях; 
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 - создавать благоприятный эмоциональный климат; 
 - чередовать различные виды работ, т.к. смена видов деятельности (в том числе 

разнообразные формы работы «за компьютером» и «за теоретическим столом») является 
крайне необходимым условием здоровьесбережения. 
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В современном мире выпускник образовательного учреждения должен владеть не 

просто набором знаний, умений, навыков но, прежде всего компетенциями. В стандартах 
прописаны три группы компетенций: общекультурные компетенции, 
общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции. Анализ научно - 
педагогической литературы и публикаций в научных журналах позволил выделить работы: 
а) посвященные формированию компетенций на учебных занятиях Г.С. Архиповой [1], б) в 
ходе прохождения практик Г.С. Ломакиной [2] и в) работы посвященные общим 
дидактическим и методическим аспектам формирования компетенций М.П. Тырина [3].  

Качество формируемых компетенций будущего специалиста определяется качеством 
организации и проведения: учебного занятия, самостоятельных работ, контроля за 
результатами деятельности.  

 Заметим, что формирование компетенций это длительный и трудоемкий процесс. Одну 
и ту же компетенцию, прописанную в стандарте, в образовательном учреждении 
одновременно могут формировать несколько дисциплин.  

Так, к примеру, компетенция способность к самоорганизации и самообразованию (ОК - 
6) прописана в рабочих программах нескольких дисциплин по направлению подготовки 
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44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»: «Проектирование технологий 
обучения)», «Качество обучения», «Методика профессионального обучения» и др.  

Компетенции формируются поэтапно.  
Первый этап - это формирование теоретических знаний. Знания необходимы для 

понимания специалистами друг друга, то есть на первом этапе мы формируем термины, 
определения, понятия, формулировки законов и др.  

Второй этап – это формирование умений. Это владение терминами, законами, 
формулами их применением в ходе выполнения конкретных заданий.  

Третий этап – это формирование навыков. На этом этапе обучающиеся свободно 
владеют терминами, законами, формулами их применением в ходе выполнения 
конкретных заданий.  

Четвертый этап - это формирование опыта. Иначе говоря опыт – прежде, всего тот багаж 
знаний, умений и навыков, который обучающийся получает в течении всего периода 
обучения на разных дисциплинах. И каждая дисциплина имеет свои методы и средства 
формирования компетенций.  

Каждый преподаватель формирует компетенции с использованием общих и частных 
методик обучения и педагогических технологий.  

Для выявления сформированности компетенций мы использовали следующие методы.  
1. Наблюдение за деятельностью студентов в процессе выполнения ими различных 

видов работ. И конечно преподаватель в процессе проведения занятий наблюдает иногда 
пассивно – не вмешиваясь в процесс и дожидаясь результата, иногда активно корректируя 
деятельность студента в процессе выполнения учебного задания. Результат наблюдения 
позволяет преподавателю увидеть реальное отношение обучаемого к процессу изучения и 
формирования компетенций, корректировать свои действия (менять методику 
формирования компетенций, разнообразить оценочные средства, в зависимости от уровня 
сформированности компетенций).  

 2. Опрос обучающихся. Опрос может быть текущим в конце каждого учебного занятия 
в рамках каждой дисциплины. Текущий опрос позволяет педагогу и студентам эффективно 
осуществлять формирование компетенций. Текущий контроль может осуществляться в 
форме экспресс опроса. Преподаватель задает 2 - 3 вопроса, они не объемные и ответ на них 
занимает максимум 5 - 7 минут учебного времени.  

Экспресс опрос преподаватель проводит по тому учебному материалу, который 
рассматривался на текущем занятии. Вопросы носят как теоретический, так и практический 
характер. По результатам экспресс опроса можно сделать выводы о степени 
сформированности начального уровня компетенций. С другой стороны опрос формирует 
мотивацию для качественного восприятия учебного материала студентом. Так же для 
текущего контроля преподаватель может использовать тестовый контроль. В тестовых 
заданиях вопросы необходимо формулировать так, чтобы можно было проверить не только 
знания, но и сформированность навыков с учетом полученного опыта выполнения тех или 
иных видов работ (профессиональные либо общекультурные компетенции). 

 Текущий опрос способствует тому, что компетенции у обучающихся формируются не 
обрывочно, а в системе. За сформированностью компетенций осуществляется и итоговый 
контроль в конце полугодия по результатам освоения дисциплины в целом.  



21

3. Беседа для установления причинно - следственных связей по формированию 
компетенций у обучаемых. Это позволяет преподавателю выявить проблемы, возникающие 
в рефлексии не только знаний, умений и навыков, но и в целом сформированности 
компетенций. К примеру, можно выявить, что отсутствие межпредметных связей приводит 
к тому, что у студента теряется логическая цепочка в формирование компетенций, что 
может привести к потере мотивации к учебе в целом, или повлиять на качество 
формирования компетенций.  
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ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ 

 
В реализации экономических и социальных преобразований современной России особое 

значение имеет качественное образование, развитие интеллектуального и творческого 
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потенциала учащейся молодежи. Одним из самых эффективных путей развития 
интеллектуально - творческого потенциала личности является исследовательская 
деятельность. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, выпускники школ должны обладать 
компетенциями, включающими готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией. 

На основе анализа научной литературы можно сделать вывод о том, что на протяжении 
длительного периода времени главной формой обучения остается урок. Гораздо чаще 
педагоги стали применять такие формы обучения как лекции и семинары. Не теряют своей 
актуальности олимпиады и конкурсы. К результатам освоения учащимися курса химии 
предъявляется ряд требований, имеющих отношение к исследовательской деятельности. К 
сожалению, вышеперечисленные формы обучения направлены на проверку знаний, 
полученных в ходе занятий. 

На данный момент многие выпускники общеобразовательных школ не обладают 
необходимыми исследовательскими навыками при работе с темами универсального 
характера, тягой к науке, достаточной самостоятельностью в выборе будущей 
образовательной траектории, не полностью владеют знаниями и умениями эффективной 
работы над проектами и учебными исследованиями, не могут четко поставить цели и 
задачи. 

В связи с этим целью данной работы стало создание программы факультатива по 
изучению почв разных биотопов Тульской области. 

В настоящее время не существует единого определения исследовательской деятельности 
так как данная тема рассматривается большим количеством педагогов как университетов, 
так и школ, лицеев и гимназий. 

Исследовательская деятельность организует творческий поиск и применение знаний, 
обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности по их 
поиску, является условием формирования интереса, потребности в творческой 
деятельности, в самообразовании.  

Основной целью исследовательской деятельности в школе является формирование у 
школьников мотивации к научной деятельности, развитие самостоятельности и стремление 
к решению нестандартных задач с целью получения нового знания [1, 2]. 

Васина О.Н. совместно с Пономаревой О.Н. [3] включают в список задач 
исследовательской деятельности не только образовательные и развивающие, но и 
воспитательные задачи, от которых зависит формирование научной картины мира 
школьников проектной деятельности школьников (участие в проводимых в рамках 
деятельности школы / гимназии, района, города олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
научно - практических семинарах). 

Эффективной формой дифференцированного обучения и воспитания являются 
факультативы. К сожалению, на практике учителя чаще всего выбирали факультативы, 
представлявшие собой повторение основного курса. Поэтому создание программы 
факультатива по изучению химических свойств почвы поможет ученикам расширить 
знания в области химии, географии и биологии, а также повысить уровень подготовки к 
поступлению в ВУЗ. 
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Программа факультатива «Изучение химических свойств почв разных биотопов 
Тульской области» предназначена для учащихся старшей и средней школы (9 - 11 классы). 
Она способствует самоопределению, носит вспомогательный характер в выборе будущей 
профессии и позволяет углубить знания тем ученикам, которые уделяют повышенное 
внимание предметам естественно - научного цикла.  

Программа факультатива знакомит учащихся с почвами, ее классификацией и 
свойствами. Курс включает в себя анализ научной литературы, выполнение практических 
работ и написание итоговой исследовательской работы. Факультативные занятия позволят 
старшеклассникам выработать навыки самостоятельной работы, умения анализировать и 
сопоставлять данные, а также повысить опыт работы в химической лаборатории. 

В рабочей программе факультатива особое внимание уделяется проблемам 
экологического характера. Ученикам предлагается изучение раздела «Источники 
загрязнения почв», который позволит им ознакомиться с главными загрязнителями почв и 
осознать важность бережного отношения к природе. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. Она включает в себя 35 занятий, с условием 
проведения одного часа в неделю теоретической подготовки и двухчасовых занятий при 
выполнении практических работ. 

По завершении курса учащиеся должны: 
 - иметь представление о почве, ее свойствах, классификации и химическом составе;  
 - уметь работать с химическим оборудованием и реактивами, знать правила техники 

безопасности и соблюдать их во время практических работ; 
 - формирование первичных навыков исследовательской деятельности; развить навыки 

самостоятельного поиска, анализа и систематизация полученной информации, а также 
умения работать в коллективе; 

 - уметь сравнивать, обобщать и анализировать данные, полученные в ходе 
эксперимента; 

Таким образом, разработана программа факультатива «Изучение химических свойств 
почв разных биотопов Тульской области» предназначена для учащихся старшей и средней 
школы, которая включает паспорт программы, пояснительную записку и учебную 
программу. Определены основное содержание, формы и методы деятельности на занятиях 
факультатива. 

Предложены и отработаны методики выполнения лабораторных работ для факультатива 
«Химический состав почв разных биотопов Тульской области», которые возможно 
реализовать в условиях школьной химической лаборатории. 
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Рост инвалидности населения в мире обусловил появление новых областей знаний, 
учебных и научных дисциплин, новых специальностей в системе высшего 
профессионального образования. В настоящее время создаются и развиваются 
отечественные школы по подготовке кадров по физическому воспитанию и спортивной 
тренировке лиц с физическими ограничениями. В стране введена специальность 022500 
“Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)”. Утверждены 
государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников вузов по 
этой специальности [4, с. 58]. 

Специфика применения шахматных информационно - коммуникационных технологий в 
обучении инвалидов с нарушением зрения определяется особенно жесткой системой 
санитарно - гигиенических и психофизиологических требований [1, с. 49]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использование инвалидом по зрению шахматного игрового портала IGAME 
 
Необходимо отметить, что визуальный информационный канал занимает в системе 

указанных технологий ведущее место. Соответственно, далеко не все имеющиеся в системе 
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дистанционного обучения технологии могут быть применены при обучении слабовидящих 
инвалидов. Применение же некоторых из них приобретает определенные особенности. 

Не вызывает сомнения, что в педагогическом процессе, обращенном к таким детям, 
возможности использования технологий, требующих участия зрительного анализатора, 
крайне малы. Исследователи считают, что становится возможным только для частично 
зрячих и слабовидящих детей. Для рассматриваемой категории инвалидов возможно 
частичное использование визуальной информации в процессе обучения основам 
адаптивного шахматного спорта [2, с. 14]. 

Во втором случае на шахматном интернет - портале ICC предусмотрено использование 
функций “говорящей мыши” - ссылка на доменное имя -  

(http: // download.chessclub.com / blitzin2 / plugins / SpeakMove / ). Инвалид голосом (рис. 
2) настраивает мышь под свой тембр, в игре использует только голос, а не зрение или руки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Возможность для инвалидов по зрению играть и анализировать шахматную партию 
на интернет - портале ICС, используя “говорящую мышь” и функции компьютерной 

программы JAWS. 
 
С экрана компьютера такого рода обучающиеся могут считывать текстовую 

информацию при размере знаков высотой не менее 40 - 50 мм и картинки 
соответствующего размера без мелких деталей, с отчетливыми краями, на контрастном 
фоне. Кроме того, использование функций “говорящей мыши” и компьютерной программы 
JAWS могут создать для абсолютно слепых (!) инвалидов достаточно приемлемую среду 
для игры и анализа шахматных партий на шахматных интернет - порталах I - game (рис. 1) и 
ICC. В первом случае они могут руками набирать ход на дисплее, а программа JAWS 
озвучивает их действия [3, с. 47]. 

Далее программа JAWS озвучивает действия на шахматной доске благодаря бланку 
записи, расположенному рядом с доской и не являющемуся графическим объектом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Базовые компоненты системы подготовки 
шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Учебно - методическое пособие. М.: 
Столица, 2016. – 116с. 



26

2. Алифиров А.И., Михайлова И.В. Новые методы подготовки юных 
высококвалифицированных шахматистов / Алифиров А.И., Михайлова И.В. // Символ 
науки. – 2016. – № 3 - 2. – С. 13 - 14. 

3. Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. Практические аспекты обучения 
шахматной игре / Козлов А.Н., Михайлова И.В., Алифиров А.И. // Альманах мировой 
науки. – 2016. – № 2 - 2 (5). – С. 46 - 47. 

4. Михайлова И.В., Махов А.С., Алифиров А.И. Шахматы как многокомпонентный вид 
адаптивной физической культуры / Михайлова И.В., Махов А.С., Алифиров А.И. // Теория 
и практика физической культуры. – 2015. – № 12. – С. 56 - 58. 

© М.А. Булгакова, 2016 
 
 
 

УДК 796 
В. А. Бухаров 

студент 5 курса Института Кибернетики 
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет 

Научный руководитель: И. А. Ярославцева 
Старший преподаватель кафедры «Физической культуры» 

Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет 
Г. Иркутск , Российская Федерация 

  
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОБЫ ШТАНГЕ У 

СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Процесс обучения на кафедре физической культуры в ИРНИТУ предусматривает 
занятия два раза в неделю на первом и втором курсе. Согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования в вузах для студентов 
III - IV курсов всех специальностей по всем видам подготовке в техническом вузе 
предусмотрен обязательный лекционный курс по дисциплине физическая культура в 
объеме 35 часов и 37 часов самостоятельной работы. Кроме того, производится оценка 
теоретических знания по предмету физическая культура, в виде экзамена. Итоговая их 
аттестация (экзамен) осуществляется и с учетом данных по их физическому развитию и 
физической подготовленности за весь процесс обучения. Обязательным в процессе 
обучения по дисциплине физическая культура является проведение мониторинга 
студентов. 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности студентов 
университета проводится в рамках реализации постановления Правительства РФ № 916 от 
29.12.2001 г. «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, подростков, молодёжи», реализованного в рамках 
положения о проведении мониторинговых исследований [5, 7]. 

Мониторинг результатов тестирования физической подготовленности позволяет 
объективно оценить и прогнозировать состояние двигательных кондиций у студентов. 
Особенно важна эта функция для анализа результатов обследования студентов третьей 
функциональной группы здоровья. Мониторинг позволяет оценить результаты 
исследования физической подготовленности и состояние физического развития студентов 
на всех этапах обучения и выявлять причины их улучшения или ухудшения. Зная все эти 
факторы, можно совершенствовать методику проведения занятий по физической культуре, 
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а значит улучшать здоровье и физическую активность студентов в целом. При 
исследовании дыхательной системы пользуются различными инструментальными 
методами, в том числе определением дыхательных объемов - частоты, глубины ритма 
дыхания, жизненной емкости легких, выносливости дыхательных мышц и др. 

Некоторые изменения функции внешнего дыхания, механизмы адаптации к воздействию 
каких - либо факторов могут выявляться лишь при использовании специальных проб или 
нагрузок, которые получили название «функциональные дыхательные пробы». С их 
помощью можно выявить скрытые формы сердечно - легочной недостаточности, не 
выявляемые при обычных исследованиях.  

Проба Штанге, характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. Чем 
продолжительнее время задержки дыхания, тем выше способность сердечно - сосудистой и 
дыхательных систем обеспечивать удаление из организма образующийся углекислый газ, 
выше их функциональные возможности. При заболеваниях органов кровообращения и 
дыхания, анемиях продолжительность задержки дыхания уменьшается.  

Показатели, полученные этими методами, говорят о кислородном обеспечении 
организма и общем уровне тренированности человека. Пробы с задержкой дыхания 
выполнимы в любой обстановке, просты, не требуют аппаратуры [6]. 

В течение шести семестров 2012 - 2015 учебных годов у студентов технических и 
гуманитарных специальностей измерялись показатели пробы Штанге. Для подробного 
анализа показателей пробы Штанге у студентов третьей функциональной группы, была 
сделана выборка по 100 студентов и были получены следующие результаты: у студентов 
гуманитарных специальностей в начале 1 семестра значение составляло 42,87±0,43 с 
(рисунок 1), во 2 семестре обследования это значение достоверно увеличилось до 44,82±0,45 
с и достоверно уменьшилось в 3 семестре до 41,76±0,42 с (Р ≤0,05). В ходе дальнейшего 
наблюдения в 4 семестре обследования установлено: показатели пробы Штанге достоверно 
увеличились до 44,76±0,45 c (Р ≤0,05), в 5 семестре обследования показатели достоверно 
увеличились до 45,70±0,46 с (Р ≤0,05), в шестом семестре показатели пробы Штанге 
достоверно уменьшились до 37,05±0,47 с (Р ≤0,05).  

 

 
Рис. Изменение показаний пробы Штанге у студентов третьей функциональной группы 

здоровья, в течение 6 семестров. 
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У студентов технических специальностей показатель пробы Штанге в начале 1 семестра 
составлял 40,74±0,11 с, что на 2,1 с меньше, чем у студентов гуманитарной специальности. 
Во 2 семестре обследования его значение достоверно увеличилось до 46,91±0,27 с (Р ≤0,05) 
и оказалось на 2,1 c больше, чем у студентов гуманитарной специальности, в 3 семестре 
показатели пробы Штанге достоверно увеличились до 53,73±0,29 с (Р ≤0,05), что на 23 % 
больше чем у гумнитарной специальностей на 3 этапе, соответственно. В 4 семестре 
показатели достоверно увеличились до 56,53±0,32 c (Р ≤0,05) что на 12 с больше чем у 
студентов гуманитарных специальностей. В 5 семестре значение достоверно уменьшилось 
и стало составлять 46,98±0,12 с (Р ≤0,05) что на 1,3 с больше чем у студентов гуманитарных 
специальностей, в 6 семестре е показатели пробы Штанге достоверно увеличились до 
59,26±0,39 с (Р ≤0,05) и по сравнению с показателями гуманитарных специальностей на 22 
с меньше.  

Так, анализируя результаты тестирования (рис.) этого качества, можно сделать вывод, 
что показатели пробы Штанге у студентов технических специальностей в 1 семестре 
уступают показателям пробы Штанге студентов гуманитарных специальностей, но выше во 
всех последующих семестрах. 

Таким образом установлено, что показатели пробы Штанге студентов технических 
специальностей за время обучения существенно увеличились на 18,52 с. Однако, у 
студентов гуманитарных специальностей показатели пробы Штанге увеличивались с 1 по 2 
семестр на 1,95 с, в 3 - м они стали ниже на 3,06 с, и опять же увеличивались с 4 по 5 
семестр на 0,94 с, однако в 6 семестре они снова снизились на 8,65 с. 

Используя результаты мониторинга, можно анализировать данные результатов 
тестирования и прогнозировать улучшение или ухудшение его результатов на каждом 
этапе обучения. Это позволяет проводить совершенствование учебно - тренировочного 
процесса по предмету «физическая культура». 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Модернизация образовательной системы России выдвигает новые требования, 

касающиеся уровня знаний и умений учителя, его личностных характеристик. Нынешняя 
социально - политическая нестабильность, изменения в системе общественных и 
индивидуальных ценностей обусловливают нарастание напряженности – как в отношениях 
субъектов учебно - воспитательного процесса, так и внутренней напряженности учителя, 
проявляющаяся в форме внутриличностных противоречий и конфликтов. В свою очередь, 
психологическое состояние учителя может непосредственно отображаться на 
психоэмоциональном состоянии учащихся, эффективности учебного процесса. Ситуация 
внутренней противоречивости и конфликтности является естественной и даже 
необходимой для развития личности.  

В работах отечественных и зарубежных психологов особо подчеркивается роль 
конфликта как источника, движущего механизма личностного развития, что позволяет 
человеку изменить прежние взгляды, жизненные позиции и приобрести новых (Ф.Е. 
Василюк, К. Левин, B.C. Мерлин, Р. Мэй, В. Франкл и другие).  

Разрабатывая содержание и формы организации учебной и воспитательной 
деятельности, учитель сталкивается с необходимостью решать значительное количество 
задач разной степени сложности. В среднем на него возлагается больше функциональных 
обязанностей [5]. Такая профессиональная загруженность требует достаточного 
ресурсообеспечения педагогической деятельности в связи с тем, что эмоциональной сферой 
трудно управлять, только эмоционально зрелая личность в состоянии справиться с 
описанными трудностями [5]. 

Многие педагоги при внешней профессиональной успешности имеют внутренние 
противоречия между привычными способами воздействия на учащихся и осознанием их 
нецелесообразности в педагогической деятельности. Учителя нередко попадают в сложные 
педагогические ситуации, когда не знают, как себя вести, как воздействовать на учеников, 
чтобы достичь поставленных целей [3]. Педагоги, склонные к манипуляции, имеют 
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напряженную систему эго - защиты, которая обусловливает искаженное восприятие 
реальности. В таком случае учитель не осознает своей ответственности за ситуацию, 
которая сложилась. Недовольство собой и неуважение к себе такой учитель компенсирует 
за счет власти над учениками и манипулирования ими. 

Личностная включенность в профессиональную деятельность как характерная 
особенность профессии учителя нередко приводит к характерным для профессий 
гуманитарного типа деформаций и выгорания [2]. Явлениями, сопровождающими 
возникновение и развертывание внутриличностных конфликтов учителей, фрустрации, 
профессиональные деформации, синдром эмоционального выгорания и стрессы. Учитывая 
стрессогенный характер деятельности педагога, подчеркивается, что в ней потенциально 
заложена вероятность развития профессиональной деформации личности, что нарушает ее 
целостность, снижает адаптивность, ухудшает межличностную взаимодействие и 
отрицательно сказывается на продуктивности деятельности в целом. 

Л.И. Березовская исследовала особенности внутриличностных конфликтов в контексте 
преодоления профессионального выгорания учителей. Автор выяснила, что 
внутриличностные конфликты возникают в результате взаимовлияния окружающей среды, 
особенностей социально - экономического развития общества и внутренних факторов: 
индивидуально - психологических личностных особенностей, уровня интеллектуального и 
духовного развития личности. Также установлено, что с ростом стажа педагогической 
деятельности повышается уровень внутриличностных конфликтов, что обусловливает 
интенсивность проявления профессионального выгорания [1]. 

А.С. Чернышев касается развертывания внутриличностного конфликта, изучая проблему 
принятия решений в педагогической деятельности. Автор пришел к выводу, что процесс 
принятие учителем решения в проблемных педагогических ситуациях разворачивается на 
поведенческом и деятельностном уровнях активности, которые обеспечиваются 
различными формами детерминации [7]. На субъективное восприятие учителем ситуации, 
фрустрирующей удовлетворения его актуальных потребностей, существенно влияют 
неосознаваемые процессы, зависящие от динамики внутреннего защитного конфликта 
(аффективные паттерны, образованные в прошлом, комплексы, фиксированные 
убеждения). Фиксация на определенных ассоциативных комплексах, сформированных в 
прошлом, неосознанность действительных мотивов поведения в процессе принятия 
решений делает человека лишь «реализатором» стереотипов деяния, которые существуют в 
глубинных слоях психики и не достигающие уровня сознательной, субъектной регуляции 
[7]. 

Внутриличностный конфликт является системным феноменом, представляет 
противоречивую природу психики и социальной жизни индивида, анализируется как один 
из этапов внутриличностного противоречия. Подобный конфликт в профессиональной 
деятельности учителя – это системное явление, которое базируется на столкновении 
различных личностных образований в результате обострения социально - психологических 
и внутриличностных противоречий учителя, приобрело для него личностный смысл и 
возникает в условиях профессиональной деятельности. Внутриличностные конфликты в 
профессиональной деятельности учителей изучаются в следующих направлениях: 
выявление проявлений, особенностей конфликтности педагогов, их характеристик в 
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контексте явлений профессионального выгорания, принятия решений, ролевого конфликта 
педагогов, механизмов психологической защиты.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
 

Проблема формирования профессиональной компетентности будущих специалистов 
является одним из краеугольных камней современной педагогической науки. Введенные в 
научный оборот более чем четверть века назад Болонским процессом понятия компетенция 
и компетентность до настоящего времени являются крайне спорными и неоднозначными. В 
научной литературе можно встретить более нескольких сотен различных противоречащих 
и взаимоотрицающих определений этих понятий, часть из которых полностью ассоциирует 
компетентность и компетенции. Тем не менее, именно эти понятия, официально 
закрепленные в российских законодательных и подзаконных нормативно - правовых актах, 
являются ключевыми в отечественной системе высшего профессионального образования, 
определяя как ход, так и результаты подготовки будущих специалистов. В связи с этим в 
педагогической практике высшей профессиональной школы России имеет место 
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парадоксальная ситуация, детерминированная терминологической вариативностью, в 
которой субъекты образовательного процесса вольны в понимании, трактовке и 
интерпретации фундаментальных для профессиональной подготовки терминов, которыми 
сегодня являются компетентность и компетенции. Возникающие при этом разногласия 
относительно целей и задач получения профессионального образования между педагогами, 
студентами, научным сообществом и другими заинтересованными лицами разрешить 
практически невозможно, поскольку профессиональная компетентность настолько 
объемное и масштабное понятие что, так или иначе, охватывает в себя практически все из 
предлагаемых вариантов трактовок. Наспех закрепленные в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования компетенции, 
содержащиеся в разделе требований к результатам освоения основных образовательных 
программ, лишь усугубляют эту ситуацию, фактически включая в себя перечень уже давно 
известных педагогической науке знаний умений и навыков специалистов в той или иной 
области профессиональной деятельности.  

Неупорядоченность в вопросах формирования профессиональной компетентности 
придают и одновременно действующие в нашей стране уровни квалификации лиц с 
высшим профессиональным образованием в рамках специалитета, бакалавриата и 
магистратуры, обладающие практически идентичными характеристиками в области 
осваиваемых компетенций. 

 Однако для некоторых профессий даже таких слабых и нечетких ориентиров 
профессионального образования до настоящего времени не разработано. Так, например, 
для подготовки специалистов в области правоохранительной деятельности федеральных 
государственных образовательных стандартов на уровне бакалавриата и магистратуры не 
разработано, в связи с чем будущие полицейские получают профессиональное образование 
исключительно по программам специалитета, либо по программам подготовки юристов. 
Также необходимо отметить, что уже более трех лет в министерстве образования и науки 
РФ находится на рассмотрении проект Федерального государственного образовательного 
стандарт начального профессионального образования профессии «Полицейский», 
подготовленный авторским коллективом Московского университета МВД России. Все эти 
явления также приводят к многозначности толкования, как самой правоохранительной 
деятельности, так и образа полицейского, рамки профессиональной компетентности 
которого строго не очерчены. Безусловно, по вопросам формирования профессиональной 
компетентности будущих полицейских имеются важные и перспективные научные 
наработки.  

Так, общие подходы к изучению профессиональной компетентности специалиста 
раскрываются в исследованиях Н.В. Бордовской, Н.М. Борытко, А.А. Вербицкого, Э.Ф. 
Зеера, И.А. Зимней, А.В. Хуторского, Т.И. Шамовой и др.  

Вопросы профессиональной подготовки сотрудников полиции изучались A.M. 
Артемьевым С.Ф. Зыбиным, В.Я. Кикотем, О.А. Мальцевой, Ю.Н. Назаровой, В.В. 
Романовой и многими другими учеными.  

Раскрытию сущности и цели профессиональной компетентности сотрудников полиции 
посвящены работы Д.В. Волошина О.В. Евтихова, Б.Ц. Жалсанова, С.А.Поляковой, А.М. 
Уразовой. 

Отдельным аспектам формирования профессиональных компетенций в подготовке 
сотрудников полиции посвящены научные труды А.В. Волкова, Ю.М. Дубинского, И.В. 
Ледневой, Ю.Н. Назарова, Д.Ф. Палецкого, Ф.Д. Рассказова, О.Б. Самойленко и др. 

Таким образом, к настоящему времени в педагогике накоплен определенный объем 
научных исследований по проблеме формирования профессиональной компетентности 
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будущих полицейских. Эти работы представляют собой надежную основу в понимании 
профессиональной компетенции сотрудников полиции, предлагают различные способы ее 
формирования, но в тоже время не исчерпывают их, ограничиваясь, как правило, рамками 
учебных занятий. В тоже время вне поля внимания исследователей остались такие важные 
аспекты образовательного процесса как внеаудиторная воспитательная работа и сфера 
досуга будущих полицейских, а потенциал социально - культурной деятельности в области 
формирования профессиональной компетентности сотрудников полиции, к сожалению, 
остается практически невостребованным. Однако современный полицейский - это не 
просто специалист, выполняющий утилитарные правоохранительные функции. Это также 
и культурно развитый человек, хорошо ориентирующийся не только в нормах закона, но и 
в вопросах духовной жизни общества, способный адекватно и эффективно 
взаимодействовать с людьми и т.д., что соответствует общим тенденциям реформирования 
и гуманизации правоохранительной системы России. Сформировать личность будущего 
полицейского с такими показателями профессиональной компетентности без опоры на 
возможности социально - культурной деятельности практически невозможно.  

Таким образом, прослеживается необходимость дальнейшего изучения проблемы 
формирования профессиональной компетентности курсантов вузов МВД России 
средствами социально - культурной деятельности в следующих направлениях:  

 - совершенствование теоретико - методологических и практических разработок, 
способствующие эффективному решению проблемы формирования профессиональной 
компетентности будущих полицейских, необходимость продиктована приоритетной ролью 
компетентностного подхода в отечественной системе образования;  

 - преодоление традиционных и застойных моментов в организации и осуществлении 
профессиональной подготовки курсантов вузов МВД России, что обусловлено 
изменившимся общественным запросом к личностным качествам сотрудника полиции, 
существенно повысившимся в области общекультурного развития; 

 - использование значительного педагогического потенциала социально - культурной 
деятельности в развитии и формировании профессиональной компетентности курсантов 
вузов МВД России. 

© С.А.Варламов, 2016 
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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ И 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРКОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ» 
 

Программное содержание. Познакомить детей с Международным днем пожилых 
людей. Совершенствовать навыки и умения работы с бумагой. Развивать творческое 
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мышление, воображение, мелкую моторику рук детей. Воспитывать уважение и заботу к 
пожилым людям, желание помогать младшим. 

Ход образовательной ситуации: 
Воспитатель читает стихотворение Н. Веденяпина:  
Пожилой человек – это тот, 
кто живет очень долго, 
Преисполненный чувства 
гражданского долга, 
Кто умеет любить, 
 кто умеет мечтать, 
Кто чужие ошибки 
умеет прощать! 
Пусть он возрастом стар, 
человек пожилой, 
Но душою и сердцем 
всегда молодой, 
Жизнь умеет ценить и 
живет для других! 
Воспитатель. Ребята, о ком я прочитала стихотворение? 
Дети. О пожилых людях. 
Воспитатель. Кого можно назвать пожилыми людьми? 
Дети. Бабушек, дедушек, тех людей, которые находятся на пенсии. 
Воспитатель. Правильно, 1 октября – Международный день пожилых людей. В России 

его стали отмечать с 1992 года. Праздник этот сделали для того, чтобы обратить внимание 
на проблемы людей пожилого возраста. Каждый год для пожилых людей устраивают 
праздники, различные мероприятия, конкурсы, ярмарки - всё это лишь часть подарков. 
Люди от души поздравляют своих родителей, бабушек и дедушек ветеранов труда и просто 
незнакомцев. Этот день традиционно празднуют 1 октября в России. Мы тоже с вами 
пригласили к нам на праздник в детский сад наших бабушек.  

Воспитатель. Давайте для них сделаем в подарок бабушек вазы с цветами в технике 
квиллинг. (Обратить внимание детей на вазы с цветами на доске). 

Воспитатель. Цветы во все времена - символ любви, верности, памяти. Дарить красоту, 
пожалуй, основная задача цветов. Конечно, имеют они и другие назначения. Многие из них 
лекарственные, из некоторых варят варенье, делают духи, а главное – это украшать жизнь 
человека. 

Воспитатель. Прежде чем начать работу давайте вспомнить правила поведения на 
рабочем месте и правила безопасности. 

Дети. 1. Во время работы надо держать своё рабочее место в порядке: где взял туда и 
положи. 

2. Всегда надо думать, как сделать работу лучше: экономить материалы, беречь 
инструменты. 

3. Во время работы нельзя отвлекаться. 
4. По окончании работы необходимо убрать рабочее место быстро и аккуратно. 
5. Работать дружно, помогать друг другу. 
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Воспитатель. Молодцы ребята, правила вы все помните, предлагаю размять наши 
пальчики. Физкультминутка для пальцев рук «Колокольчик» 

В прятки пальчики играют  
И головки убирают.  
Словно синие цветки,  
Распускают лепестки.  
Наверху качаются,  
Низко наклоняются.  
Колокольчик голубой  
Повернулся к нам с тобой.  
Пальчики вы не зевайте  
И к работе приступайте. 
Воспитатель. Перед вами лежит цветная бумага, из которой надо вырезать вазу. Берём 

бумагу и приступаем к работе. (Дети вырезают вазу, по мере необходимости педагог 
помогает детям). 

Воспитатель. Ваза у нас готова. Теперь приступаем к накручиванию цветов. 
Берём готовую полоску бумаги и вдеваем в кончик зубочистки, затем накручиваем на 

зубочистку, но не плотно. Снимаем готовую спиральку с зубочистки и склеиваем клеем 
кончик бумаги. Затем берём следующую полоску бумаги и проделываем также со второй 
полоской. Теперь готовые детали расположите на картон, и наклеивайте сначала серединку 
цветка, а потом лепестки. (Дети выполняют по ходу действия воспитателя). 

 Воспитатель. Ребята, вы сегодня постарались и порадуете красивыми открытками 
своих бабушек. 

 Что для вас сегодня было необычным? Почему? (Ответы детей).  
Воспитатель. Какие трудности вы испытали? (Ответы детей). 
Воспитатель. Чья работа понравилась? Почему? (Ответы детей).  
Воспитатель. Благодарю вас всех за совместный плодотворный труд! Молодцы! 

 © С.И. Васютина, 2016 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
ШАХМАТАМИ 

 
В 2003 / 2004 годах был разработан и внедрен в “Интернет” российский шахматный 

портал “Шахматная Планета” [www.chessplanet.ru] (рис. 1). На этом портале впервые в мире 
было осуществлено бесплатное регулярное групповое дистанционное шахматное обучение 
[4, с. 125]. Оно апробировалось в 2 этапа. 
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Рис. 1. Виртуальный шахматный клуб в Интернет “Шахматная Планета”. 
 
В 2004 - 2005 годах был разработан и прочитан цикл из 54 - х лекций с элементами 

шахматной информационно - коммуникационной технологии методики группе 
шахматистов из всех регионов России в количестве около 100 человек. Лекции проходили 
еженедельно. Наряду с теоретическими навыками на лекциях, шахматисты получали 
практические навыки при игре в игровой зоне, являющейся центральным элементом 
портала. Все инвалиды имели возможность играть с выбранным противником или 
компьютерной программой, участвовать в регулярных турнирах в режиме реального 
времени или в заочных турнирах, смотреть партии других участников, обменяться 
мнениями о шахматных событиях в чате или конференциях [3, с. 47]. 

Преимущества портала “Шахматная Планета” по сравнению с ведущими зарубежными 
порталами (ICC): 1) Шахматист во время партии может гибко настраивать размеры и 
расположение режимов на экране (доску, часы, нотацию, окна для общения и анализа); 2) 
При наблюдении за играющейся партией можно вызвать игровую программу на анализ, 
невидимый для игроков; 3) Сыгранную партию можно проанализировать в режиме 
реального времени с противником, при этом к анализу могут подключаться и другие 
шахматисты, присутствующие в портале. Каждый из присутствующих имел возможность 
вводить варианты и текстовые комментарии, видимые всем остальным участникам анализа, 
запускать игровую программу; 4) Удобный почтовый сервис, позволял легко и оперативно 
пересылать шахматную информацию между пользователями портала; 5) Создан 
уникальный режим лекции / урока, во время которого спортсмены могут не только видеть 
все, что показывает тренер (ходы, варианты, текст), но и имеют возможность задавать 
вопросы, предлагать варианты и в удобной форме вести обсуждение темы (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Возможности лектора на интернет - портале “Шахматная Планета” 

 
6) Турниры проводятся в автоматическом режиме по круговой и швейцарской системе с 

автоматически обновляемым расписанием и турнирными таблицами; 7) Все сыгранные 
партии доступны для просмотра и поиска в серверной базе данных с удобным поиском по 
игрокам; 8) Шахматисты могут вводить новые партии (рис. 3), комментировать их, 
сохранять понравившиеся партии или фрагменты других участников в свою библиотеку, 
оперативно пересылать сохраненные партии или фрагменты другим пользователям портала 
[1, с. 38]. 
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Следующим шагом развития шахматной ИКТ стало улучшение мультимедийности 
созданного виртуального шахматного клуба. Возможности голосового сопровождения 
лекций, безусловно, улучшили шахматное обучение (например, в обучении смогли принять 
участие слабовидящие шахматисты), однако следует признать, что дистанционное 
шахматное обучение не может в полной мере заменить живое общение между тренером и 
учеником [2, с. 45]. 

На заключительном этапе все без исключения инвалиды приняли участие в виртуальных 
личных и командных соревнованиях на интернет - портале “Шахматная Планета”. 
Инвалиды обучились основам адаптационного шахматного спорта, а также умениям и 
навыкам компьютерной работы, показав положительную динамику численности 
участников (с 4 - х до 28 - ми человек). 

Практическое внедрение предлагаемой технологии будет способствовать, на наш взгляд 
устранению отклонений в состоянии здоровья различных групп инвалидов, имеющих 
мотивацию для занятий адаптивным шахматным спортом. 
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сайт кафедры педагогики и организации шахматной работы РГСУ [www.iscu - rgsu.ru]. 
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Подробнее остановимся на технологии создания сайта кафедры педагогики и организации 
шахматной работы РГСУ. Целью создания сайта являлось создание виртуальной 
шахматной образовательной среды [2, с. 14]. 

С появлением сайта стало возможным обеспечить доступ обучающихся студентов, 
педагогических работников и учебно - вспомогательный персонал к учебно - 
методическому комплексу (на электронных носителях). Он включает в себя практические 
пособия, научно - методические публикации, электронные шахматные книги и 
диссертации, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, 
методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета, 
организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и 
задачники (рис. 1). Однако работа по наполнению шахматного контента сайта не закончена, 
она продолжается на регулярной основе силами студентов и преподавателей данного 
учебного подразделения РГСУ [1, с. 39]. 

При создании данного проекта дистанционной системы обучения были использованы 
современные технологии построения интернет - системы, основанные как на динамичном 
языке программирования, так и на статичной визуальной системе интернет - вёрстки, с 
применением различных графических пакетов. Рассматривая эту структуру, нужно 
проанализировать вышеперечисленные среды разработки внимательнее. Остановимся на 
наиболее важном компоненте нашей интернет - системы дистанционных методов обучения 
– на языке программирования PHP. 

Именно он позволил наиболее подходящим способом выводить шахматные публикации 
студентами - редакторами на сайт, которые не ограничиваются наглядными 
сопроводительными к дистанционному обучению материалами, а расширяются благодаря 
возможности включения различных лекций и другого обучающего материала прямо на 
страницах интернет - сайта. Каждому редактору разработанного проекта предоставлена 
возможность выделить персональные данные, с целью публикации, редактирования и 
совершения иных действий, в рамках управления информационным контентом нашего 
проекта [4, с. 160]. 

Также в список прикладных компонентов разработки следует отнести язык разметки – 
HTML. Именно этот язык интернет - программирования позволил нам обезопасить систему 
от несанкционированного доступа, т.к. алгоритмы этой среды не несут в себе уязвимостей, 
приводящих к хищению хакерами персональной информации, необходимой для внесения 
изменений в систему. Как уже было указано ранее, такая информация имеется только у 
редакторов сайта. Этот метод построения хорош и тем, что редактор, занимающийся 
управлением новостного контента, будет не в состоянии изменить другие модули сайта, 
ввиду того, что доступ будет для него закрыт. К остальным модулям системы имеет доступ 
лишь администратор, проектировщик [3, с. 105]. 

К графическим пакетам, применяемым для построения графической оболочки, следует 
отнести программные продукты компании Adobe, - Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. 
Первый программный продукт использовался, как средство построения графической части, 
а второй, - как средство для внесения корректировок в окончательный вариант 
отображаемых графических баннеров. Все эти системы разработки дополняют друг друга и 
служат модулями в генерации сайта пользователю. 
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Рис. 1. Персональный сайт кафедры педагогики и организации 

шахматной работы РГСУ [www.iscu - rgsu.net]. 
 
В целом это позволяет использовать “расширенный принцип соответствия”, о котором 

писал Э.Г. Эйлазян. Кроме того, использование научно - методического шахматного 
контента позволит совершенствоваться лицам с ОВЗ, а молодым инвалидам поможет 
успешнее сдать вступительные экзамены и стать студентами. 
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Развитие информационных технологий прочно вошло не только в технические области 
человеческой жизни, но уверенно расширяет горизонты своего использования. Так, 
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применение электронных образовательных программ стало актуальным требованием в 
современной системе образования.  

Практически все вузы страны активно используют электронные платформы LMS 
(Learning Management System – система управления обучением), позволяющие сделать 
образовательный процесс более организованным, объективным, интерактивным и, что 
немаловажно, дистанционным.  

Кафедра «Иностранные языки» Сибирского государственного университета путей 
сообщения (СГУПС) активно использует ресурсы открытой образовательной платформы 
Moodle и ее модификаций: Moodle2 и Moodle3. Преподавателями кафедры размещено 
свыше десяти курсов, обеспечивающие усвоение основного курса иностранного языка 
(General English), языка специальности (English for special purposes) и языка для 
академических целей (English for academic communication).  

Обучение иностранному языку в вузе носит ярко выраженную коммуникативную 
направленность, которая обусловлена требования ФГОС 3+, поэтому при выборе как 
обучающих, так и контролирующих материалов большое внимание уделяется развитию 
именно коммуникативных навыков. Возможности, предлагаемые Moodle, весьма 
разнообразны, однако, как правило, чаще всего используется инструментарий для 
проведения дистанционного тестирования. Система тестирования Moodle в контексте 
обучения иностранному языку имеет ряд своих недостатков и, соответственно, достоинств. 

Одними из наиболее частотно употребляемых видов тестов в системе Moodle являются 
тесты с открытыми (Open Ended Assessment) и закрытыми вариантами ответов (Multiple 
Choice). У каждого из них есть свои особенности. Тесты с закрытыми вариантами ответов 
проверяются и корректируются автоматически системой, что значительно сокращает время 
преподавателей на проверку работ даже в группах с большим количеством обучающихся. 
При этом соблюдается критерий объективности – обучающимся предоставляется 
одинаковое количество времени и заданий. Стоит отметить, что содержание банка 
вопросов может постоянно варьироваться в зависимости от цели обучения. Если тест 
направлен на формирование определенного навыка и имеет обучающий характер 
(понимание прочитанного или услышанного, закрепление лексического или 
грамматического материала), то вопросы могут периодически повторяться в 
модифицированной форме, позволяя тем самым обучающимся узнавать языковое явление 
и закреплять его аналитически. В случае промежуточного или итогового контроля 
(контрольные сроки, зачет, экзамен), вопросы могут быть представлены в усложненной 
форме. Кроме экономии времени преподавателя на проверку теста и самостоятельности 
обучающихся при выполнении теста без привязки к аудитории вуза [2], у заданий такого 
типа есть весьма значимый недостаток – тесты могут быть выполнены случайным 
выбором, и при низком проходном уровне выполнения теста, вероятность набрать 
необходимое количество правильных ответов весьма велика. Для избегания случайных 
ответов при прохождении тестов закрытого типа, рекомендуется сокращать количество 
попыток и времени выполнения тестирования.  

 Что касается тестов с открытой формой ответов, то они более времязатратны, так как 
для их выполнения требуется больше времени, чем выполнение заданий закрытого типа. 
Их, как правило, предлагается выполнить, когда уже сформированы определенные навыки, 
и обучающиеся могут их применить в контексте. Большинство заданий такого типа 
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приходится на написание эссе. Здесь проявляются не только навыки владения лексикой и 
грамматикой, но и умение развивать тему сообщения, умение находить проблему, 
аргументы в ее пользу, делать выводы, то есть в данном типе заданий проявляются в 
большей степени синтетические навыки владения языком [3].  

Как показывает практика преподавания иностранных языков с использованием 
классических методик обучения и программ электронного обучения (e - learning), уровень 
выполнения обучающимися заданий открытого и закрытого типов неравнозначны. В 
качестве примера возьмем результаты выполнения всероссийской (с международным 
участием) олимпиады «Культур и стран связующая нить», которую кафедра «Иностранные 
языки» проводит уже третий год подряд [1]. В 2016 году в ней приняли участие около 200 
студентов из 14 городов России и Республики Казахстан. В диаграммах 1 и 2 приведена 
выборка по двадцати участникам олимпиады. В диаграмме приведены данные по 
минимальным, максимальным и средним показателям выполнения заданий открытого и 
закрытого типов по языкам. Было предложено выполнить задания открытого типа – I блок 
(в течение 40 минут написать эссе объемом 90 слов на одну из предложенных тем) и 
задания закрытого типа (тест из 40 заданий с предложенными вариантами ответов с одной 
попыткой на 20 минут) – II блок.  

 

 
 
 Как следует из диаграмм, средние показатели за выполнение заданий открытого типа (I 

блок) составили 18,6 и 17 баллов из 45 возможных по английскому и немецкому языкам. За 
выполнение задания закрытого типа участники получили в среднем по 32 и 19 баллов 
соответственно. То есть, в среднем задания закрытого типа выполнялись участниками 
более успешно, чем открытого. Эта же тенденция наблюдается при определении 
максимального и минимального показателей выполнения зданий по блокам и заданиям: в I 
блоке максимальный балл составил 31 и 30 по английскому и немецкому языку, 
минимальный бал равнялся 9 и 7 соответственно. Результаты II блока выглядят следующим 
образом: 42 и 40 баллов максимума и 15 и 5 баллов минимального показателя. 

 Как показывают эмпирические данные, обучающиеся наиболее успешно выполняют 
задания закрытого типа с выбором правильного ответа, так как данная форма тестирования 
является для них более привычной и используется ими на других дисциплинах. Что 
касается выполнения заданий открытого типа, то они являются априори более сложными в 
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силу более комплексного содержания и оценивания. Следует обратить внимание и на тот 
факт, что оценивание заданий закрытого типа происходит объективно, то есть 
автоматически, в то время как задания открытого типа проверяют преподаватели, и таким 
образом, их результаты могут быть субъективны. Здесь следует отметить еще важный 
показатель – уровень владения иностранным языком. Традиционно, английским языком 
владеют несколько лучше, чем немецким, так как мотивация в его изучении значительно 
выше, этим и объясняется некоторые разницы в показателях.  

Безусловно, применение электронного обучения для формирования языковых навыков 
обучающихся (на примере электронной платформы Moodle2) не является самоцелью 
обучения, приоритетной и главной целью здесь остается по возможности эффективно 
организовать эффективное обучение иностранному языку. В контексте коммуникативной 
направленности обучения целесообразна интеграция LMS Moodle в традиционный 
образовательный процесс.  
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Аннотация: Перед педагогом начального образования стоит множество 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, для успешной реализации 
которых необходимо создание образовательной среды, способствующей развитию 
личности всех субъектов образовательного процесса. В данной статье рассматривается 
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образовательная среда как категория педагогического дизайна, новой научной дисциплины, 
занимающейся разработкой наиболее эффективных способов организации процесса 
обучения и поиском комфортных условий для полноценного развития личности. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, образовательная среда, компоненты 
образовательной среды, принципы, личность школьника.  

Согласно ФГОС НОО наряду с предметными результатами освоения основных 
общеобразовательных программ, определяют метапредметные и личностные результаты, 
актуализируя личностно - ориентированный подход в современном образовании. 
Необходимость создания оптимальных психолого - педагогических условий для 
обучающихся является основополагающей задачей начальной школы. Л.С. Выготский 
подчёркивал важность и первостепенность образовательной среды среди факторов 
развития личности ребёнка. Вопросы построения и конструирования эффективных 
образовательных сред являются предметом изучения многих наук. В современной 
образовательной практике большое внимание уделяется педагогическому дизайну – новой 
науки в области организации учебного процесса. Вопросы теории и практики 
педагогического дизайна подробно рассматривали М. В. Моисеева, А. Ю. Уваров, Е. В. 
Тихомирова, И. М. Радченко и др. 

Педагогический дизайн, по мнению М. Н. Краснянского, можно определить как 
педагогический инструмент, благодаря которому обучение и учебные материалы 
становятся эффективными, привлекательными и результативными. М. В. Моисеева 
определяет педагогический дизайн как целенаправленный процесс построения 
педагогических систем. Основатель педагогического дизайна в России А. Ю. Уваров 
называет педагогический дизайн систематическим использованием принципов об 
эффективной учебной работе [1, с. 12]. 

Интерес в педагогическом дизайне составляют его категории, к которым относят 
образовательный ресурс, образовательное средство, учебный материал и образовательную 
среду. 

Образовательный ресурс представляет собой разнообразные вспомогательные источники 
информации. Образовательное средство – это объекты, вовлекаемые в образовательный 
процесс в качестве инструмента деятельности. Учебный материал – логически 
построенный материал, с которым педагог знакомит учащихся. 

 Целью педагогического дизайна, по мнению К. Г. Кречетникова, является создание 
среды, в которой обеспечивается психологически комфортное и педагогически 
обоснованное развитие всех участников педагогического процесса [1, с. 13]. Поэтому одной 
из главных категорий педагогического дизайна, рассмотренных в данной статье, является 
образовательная среда. 

Согласно определению В. А. Ясвина, образовательная среда представляет собой систему 
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, возможностей для ее 
развития [3, 14]. Н. А. Спичко определяет образовательную среду, как совокупность 
социального, пространственного и психологического факторов, связанных между собой и 
дополняющих друг друга. По мнению Г. Ю. Беляева, образовательная среда является 
учебная среда образовательного учреждения, создаваемая педагогами и управленческим 
персоналом учреждения. К среде можно отнести непосредственное окружение человека, 
оказывающее сильное влияние на становление и развитие его личности [2, с. 134]. 
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Образовательная среда обладает своими характеристиками, рассмотренными еще Г. А. 
Ковалевым, Л. И. Туктаевой и В. А. Ясвиным. К ним относятся содержательность 
наполнения среды, которая определяется перечнем изучаемых дисциплин, изменчивость и 
скорость изменения среды, определяемые введением инновационных процессов 
интенсивность, модальность, выражающуюся в наличии в образовательной среде условий и 
возможностей для развития активности ребенка и его личностной свободы. 

При организации образовательной среды необходим учет всех ее компонентов. В. А. 
Ясвин выделяет такие компоненты образовательной среды, как архитектурный компонент, 
социальный, определяющий форму детско - взрослой общности, и психодидактический 
компонент, включающий содержание образовательного процесса. Несколько иную 
классификацию компонентов дает Е. А. Климов. Он выделяет в образовательной среде 
социально - контактную часть, куда входят культура участников педагогического процесса, 
взаимоотношения, информационная часть, включающая устав учебного заведения, правила 
внутреннего распорядка, соматическая часть, представленная собственным телом субъекта 
и его состоянием, и предметная часть, куда входят пособия, школьное оборудование, 
микроклимат [3, 169]. 

Для того чтобы образовательная среда была эффективной для развития личности 
школьника, при организации необходимо соблюдать ряд принципов. Принцип 
разнообразия заключается в возможности предметного выбора всеми субъектами 
педагогического процесса. Принцип гибкости среды предполагает наличие изменения 
различных элементов в зависимости от условий образовательного процесса. Принцип 
персонализации, обеспечивающий всем участникам педагогического процесса 
возможность удовлетворять индивидуальные потребности. Принцип автономности дает 
возможность субъектам работать в индивидуальном, соответствующем возрастным 
особенностям, режиме. Этот принцип является одним из самых главных, потому что учет 
способностей, особенностей восприятия информации и памяти позволяет отбирать более 
привлекательный материал для школьников для лучшего усвоения ими знаний.  

В общеобразовательной школе использование педагогического дизайна откроет 
педагогам и ученикам все преимущества совместной образовательной деятельности: 
использование шаблонов и различных инструментов для проработки ключевых позиций 
при изучении материала, систематическая оценка обучения и потребностей школьников на 
каждом этапе урока, активное стимулирование интереса участников процесса обучения с 
помощью реальных и виртуальных объектов, используемых на занятиях и во внеурочной 
деятельности.  

Таким образом, образовательная среда является мощным средством воздействия на 
учащихся, пробуждает их познавательную и творческую активность. Поэтому важно 
организовать такую среду, которая выполняя социальный заказ общества, будет 
способствовать развитию личности учащегося общеобразовательного учреждения. 
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«ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ» 
 

Федерального государственного стандарта общего (полного) образования (2010 г.) 
предъявляет ряд требований к современному уроку: развитие универсальных учебных 
действий, формирование самостоятельности, формирование проектной и учебно - 
исследовательской деятельности. В методической литературе под учебно - 
исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанную с решением 
учащимися исследовательских и творческих задач с заранее неизвестным решением. 
Главной особенностью исследований в процессе образования является то, что они являются 
учебными, отсюда следует, что их главной целью считается развитие, становление 
личности, а не достижение нового результата, как в науке. На наш взгляд, формированию 
учебно - исследовательской деятельности будут способствовать нетрадиционные формы 
уроков. Рассмотрим один из таких уроков в курсе обществознания при изучении 
экономических тем. Для примера возьмем урок - исследование.  

Урок - исследование – это деятельность учащихся и учителя, связанная с решением 
учащимися (при поддержке учителя) творческой, исследовательской задачи (пусть и с 
заранее известным решением, но незнакомым учащимся). Цель урока урока - исследования 
– поиск истины и собственные открытия. Как любое исследование, на уроках такого рода 
выделяются следующие этапы: постановку проблемы; повторение теории, посвященной 
данной проблематике; подбор инструментов для исследования и практическое владение 
ими; обработка полученного результата, его анализ и обобщение, собственные выводы.  

Методические рекомендации. Изучая тему «Основные проблемы экономики», обращаем 
внимание на подтемы «Факторы производства» и «Ресурсы экономики». Для урока - 
исследования берем тему «Влияние факторов производства на ограниченность ресурсов». 
Особенностью урока является то, что в процессе исследования обучающиеся 
самостоятельно определяют тему рока. Цель урока – учащимся необходимо 
самостоятельно определить: влияют ли факторы производства на ограниченность ресурсов. 
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Задачами урока исследования станут: изучение понятий «ограниченность ресурсов», 
«факторы производства»; формирования умения самостоятельного поиска решения 
проблемы (т.е. формирование навыков самостоятельной исследовательской деятельности); 
воспитание межличностных отношений. В начале урока учащимся не озвучивается тема, их 
задача, исследуя проблему ограниченности ресурсов, определить название изучаемой темы 
занятия. Класс делится на пять групп, каждая из которых получает задание 
охарактеризовать факторы производства: «земля как фактор производства», «труд как 
фактор производства», «информация как фактор производства», «предпринимательство как 
фактор производства», «капитал как фактор производства». Инструментами исследования 
будут являться следующие методические приемы: работа в группах с раздаточным 
материалом, презентация выступления об экономическом ресурсе (земля, труд, капитал, 
производство, информация), составление схемы «структура ресурса» (каждая группа 
составляет свою схему). Продуктом исследовательской деятельности станет разработка 
проекта на тему «Влияние факторов производства на ограниченность ресурсов » в форме 
кластера. Учащимся необходимо будет показать взаимосвязь факторов производства и 
экономических ресурсов, а также определить их влияние на развитие экономики 
государства. Образец урока прилагается в таблице 1. 

 
Таблица 1. Конспект урока 

время содержание урока Характерис - 
тика этапов 

урока, методы 
работы 

УУД 

8:00 
8:05 

I этап. Анализ эпиграфа М.М. Хераскова. 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У.: Здравствуйте ребята. Тему нашего 
урока мы сформулируем в конце 
урока, но речь пойдет о ресурсах.  
Что такое ресурсы? 
О1.: Ресурсы – это количественная 
мера возможности выполнения какой - 
либо деятельности; условия, 
позволяющие с помощью 
определенных преобразований 
получить желаемый результат. 
О2.: Ресурсы – это факторы, 
используемые для производства 
экономических благ. 
У.: Последнее определение является 
наиболее точным. Если кто - то забыл 
запишите. 
Сегодняшний урок мы начнем с 
эпиграфа русского поэта XVIII в. 
Михаила Матвеевича Хераскова: 

Организа - 
ционный 
момент. 
 
 
Беседа. 
Учащиеся 
составляют 
определение 
термина 
«ресурсы»: 
развитие речи 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Общеучебные 
познавательные 
УД: умение 
осознанно и 
грамотно строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме в 
соответствии с 
грамматическими 
и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 



47

3 мин. «Желаний никогда своих не умеряем; 
Имея, что ни будь, мы лучшего 
желаем». 
Как вы понимайте смысл этих слов? 
 О1.: Поэт имел ввиду что наши 
потребности безграничны, и всегда что 
то хотим даже если есть необходимое. 
О1.: Херасков говорил, что наших 
желания всегда растут, даже если это 
выполняется то появляется другие 
желания. 
У.: Да, вы говорите все правильно. 
Людям издревле хотелось 
удовлетворения всех своих 
потребностей, но для этого нужно 
намного больше ресурсов, чем 
доступно человечеству. Но к 
сожалению ресурсы у нас какие? 
О1.: Ограниченные! 
У.: Да ресурсы ограниченные. 

 
 
Анализ 
эпиграфа. 
 
 
 
Беседа  
 

 
 
 
 
Коммуникативны
е УУД: 
 - умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации, 
владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи. 
 
Личностные 
УУД: 
Нравственно - 
этического 
оценивания 
(оценивание 
усваиваемого 
содержания, 
исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей, 
обеспечивающее 
личностный 
моральный 
выбор). 

8:05 
8:10 

II этап. Понятие «ограниченность ресурсов». 

3 мин. 
 
 
 
 

У.: Ребята, давайте вспомним, что 
такое ограниченность ресурсов? 
О1.: Ограниченность ресурсов – 
означает их недостаток по отношению 
к существующим в них потребностям 

Беседа. 
 
Учащиеся 
составляют 
определение 

Общеучебные 
познавательные 
УД: умение 
осознанно и 
грамотно строить 
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2 мин. 
 

людей. 
О2.: Ограниченность ресурсов – это 
экономическое понятие, выражающее 
конечность ресурсов, доступных 
человеку и человечеству в каждый 
конкретный момент.  
У.: Поскольку наши потребности 
безграничны, а наши ресурсы 
ограничены, мы не в состоянии 
удовлетворить все наши потребности. 
Приходится решать какие товары и 
услуги необходимо производить, а от 
каких в определенных условиях 
следует отказаться. 

термина 
«ограниченност
ь ресурсов»: 
развитие речи 
учащихся. 
 

речевое 
высказывание в 
устной форме в 
соответствии с 
грамматическими 
и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 
 
 
 
 
 
 
 

8:10 
8:15 

III этап. Факторы производства. 
 

2 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин. 

Какие вы знайте виды экономических 
ресурсов? 
О1.: земля 
О2.: труд 
О3.: капитал 
О4.: предпринимательство 
О5.: информация 
У.: Класс разделился на 5 групп по 4 
человека.  
Ребята, как можно назвать все эти 
экономические ресурсы для 
производства? 
 О1.: Это факторы производства. 
У.: Да, все верно. 
Давайте составим кластер «Факторы 
производства». О2. Идет к доске, а мы 
все ему помогаем и записываем. 
Записывай факторы производства.  
О2.: К факторам производства 
относится: Земля: пахотные земли – 
место под производственные объекты 
– полезные ископаемые – лес – вода – 
воздух – растительный и животный 
мир; 
Труд: рабочая сила – человек с 
умениями и навыками, образованием 

Беседа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прием кластер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общеучебные 
УУД: 
стимулирует 
учащихся к 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности. 
Коммуникативны
е УУД: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы 
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Капитал: здания – станки – машины – 
инструменты – деньги; 
Предпринимательство: готовность и 
способность предпринимателя идти на 
риск – рациональное использование 
ресурсов для достижения прибыли; 
Информация: знания – сведения – 
сообщения – данные используемые в 
процессе производства.  

для решения 
поставленных 
вопросов. 
 

8:15 
8:35 

IV этап. Решение проблемы ограниченности ресурсов. 

2 мин. 
 
 
 

7 мин. 
 
 
 
 

11 
мин. 

У.: Каждой группе предстоит обсудить 
в чем состоит ограниченность ресурса, 
«доставшегося им», и что можно 
сделать для исправления ситуации с 
его истощением. Выступающие 
готовят сообщения. 
Время на выполнение 7 минут. 
 
 
 
У.: Регламент выступления 2 минуты. 
Первая группа выходит и выступает со 
своим решением, вторая и т д. 

Учитель 
объясняет 
правила 
выполнения 
задания, 
ученики 
распределя - ют 
обязан - ности в 
группе. 
Показ 
презентации. 
Слайд 
«Инструк - 
ция». 
Групповая 
форма работы. 

Коммуникативны
е УУД: 
планирование 
учебного 
сотрудничества 
со сверстниками 
(работа в 
группах). 
Регулятивные 
УУД: 
способность 
организовывать 
учебную 
деятельность, 
распределяя 
время на 
выполнения 
задания 
Коммуникативны
е УУД: развитие 
навыков работы в 
группе, 
воспитание 
толерантности, 
формирование 
культуры 
публичных 
выступлений. 

8:35 
8:40 

V этап. Вывод. 

5 мин. У.: Ребята, давайте сформулируем 
тему сегодняшнего урока? 
О1.: Влияние факторов производства 

Беседа. 
 

Познавательные 
УУД: 
формулирование 
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на ограниченность ресурсов. 
О2.: Одна из главных проблем 
экономики — ограниченность 
ресурсов. 
У.: Напишите ту, которая наиболее 
точно выражает тему сегодняшнего 
урока. 

познавательной 
цели. 
Коммуникативны
е УУД: 
планирование 
(определение 
цели) 
 

 
Приведенный конспект урока соответствует требованиям, предъявляемым к 

современному уроку в условиях реализации ФГОС [1]. В рамках урока реализуется работа, 
направленная на формирование универсальных учебных действий и учебно - 
исследовательской деятельности. Достижение данных целей образования осуществляется с 
учетом внедрения в процесс обучения интерактивного подхода: использование таких 
интерактивных методических приемов, как кластер, творческая работа (составление 
газеты), групповая форма работы, работа с понятием экономическими понятиями, а также 
урок отражает элементы исследовательской деятельности: обучающиеся самостоятельно 
выводят темы урока, исследуя проблематику.  
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формирования межкультурной компетенции. Анализируется проведение урока - игры на 
тему «Different kinds of food» с учащимися ИОЦ «Содружество». 
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интерактивные технологии в обучении.  

 
На сегодняшний день перед преподавателями иностранного языка стоит проблема 

поиска путей повышения познавательного интереса учеников к изучению языка, 
укрепления их положительной мотивации в учении. Одной из возможностей решения 
данной проблемы является использование технологии интерактивного обучения. 
Интерактивное обучение является одним из современных направлений активно - социально 
- психологического обучения. 

Целью данной статьи было изучить возможности использования интерактивных 
технологий в обучении иностранному языку учащихся в условиях дополнительного 
образования. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся. Е.В. Воевода утверждает, что интерактивная форма обучения 
позволяет изменить привычную модель отношений с окружающими, «примерить» на себя 
новую социальную роль, - особенно в формате ролевой игры, - проявить свои знания, 
которые студент обычно не может продемонстрировать в силу замкнутости, 
стеснительности или наличия устойчивого поведенческого стереотипа [1, с. 112]. 
Интерактивное обучение помогает развивать у обучающихся эмоционально - волевую 
регуляцию [5]. 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 
теоретическому осмыслению через применение. Безусловно, «технологический подход 
помогает максимально оптимизировать образовательный процесс» [4, с. 64]. 

К формам и методам интерактивного обучения могут быть отнесены творческие задания, 
презентации, дискуссии, метод «круглого стола», метод деловой игры», конкурсы, 
обучающие игры и т.д. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность 
учеников в решении обсуждаемых проблем. 

Более подробно в своём исследовании мы останавливаемся на использовании 
интерактивных игр на уроках английского языка. Игра – особо организованное занятие, 
требующее напряжения эмоциональных и умственных сил [6, с. 368]. Являясь 
развлечением, игра способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих 
отношений [7, с. 816]. В нашем эксперименте примером интерактивной игры послужил 
урок - игра на тему «Different kinds of food». 

После проведения педагогического эксперимента нами был сделан вывод, что ученики 
гораздо лучше понимают тот или иной материал в ходе игры. Мы увидели, что дети 
запомнили больше новых слов за урок - игру, чем за стандартный урок.  

Целесообразно также активизировать работу с художественным текстом, рассмотреть 
принципы формирования англоязычного художественного дискурса, обусловленные 
взаимодействием автора и читателя, автора и персонажей [9; 10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивный урок – это оптимальный 
опыт активного сотрудничества учителя и ученика [2, с. 7 - 8]. Особо надо отметить 
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положительное эмоциональное настроение учащихся не только друг к другу, но и к уроку в 
целом, а также их повышенную активность, желание расширять свой кругозор, овладевать 
новыми знаниями по изучаемой теме. Это подтверждает эффективность интерактивного 
метода обучения [3, с.115 - 118]. 
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Монологические приемы изучения фактического материала занимают ведущее место в 
системе приемов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным 
способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги - Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и 
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др. - выступали против абсолютизации их значения, доказывали необходимость 
дополнения их наглядными и практическими приемами. В настоящее время нередко их 
называют устаревшими, “неактивными”. К характеристике этой группы приемов надо 
подходить объективно. С помощью слова учитель может попытаться сформировать в 
сознании учащихся яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово 
активизирует воображение, память, чувства учащихся. Одним из приемов изложения 
фактического материала является прием повествование. В преподавании истории это 
рассказ об исторических событиях. В повествовании даются конкретные исторические 
характеристики времени, пространства, людей. Исторические факты учитель излагает в их 
своеобразии, что способствует развитию у учащихся представления о специфичности 
каждого исторического факта по сравнению с другими.  

И.Я Лернер по целям выделяет несколько видов рассказа: 
1. Рассказ - вступление; 
2. рассказ - повествование; 
3. рассказ - заключение.  
Назначение первого - подготовить обучающихся к изучению нового материала, второй 

служит для изложения намеченного содержания, а третий - заключает отрезок обучения. 
Эффективность данного приема зависит главным образом от умения учителя рассказывать, 
а также от того, насколько слова и выражения, используемые педагогом, понятны и 
доступны для учащихся. Рассказ служит для учащихся образцом построения связной, 
логичной, убедительной речи, учит грамотно выражать свои мысли. Готовясь к рассказу на 
уроке, учитель намечает план, подбирает необходимый материал, а также методические 
приемы, способствующие максимальному достижению цели в имеющихся условиях. Во 
время рассказа выделяется и подчеркивается главное.[1]. В процессе подготовки и 
проведения рассказа необходимо учитывать данные дидактические требования: 

 - четко определять тему, задачи рассказа; 
 - предусматривать ознакомление с новым материалом в начале урока, когда 

обучающиеся еще не устали; 
 - обеспечивать научность, достоверность излагаемого материала; 
 - выделять ведущие положения, идеи, социально значимые представления; 
 - подбирать яркие, типичные факты, интересные и убедительные примеры, 

необходимые для обобщения, опираться на конкретные представления учащихся; 
 - излагать в замедленном темпе трудную часть учебного материала, когда нужно 

сформулировать вывод, определение, правило: избегать употребления слов типа: «как 
сказать», «значит», «это самое» и т.п. 

 - активизировать внимание путем включения эвристических приемов, постановки и 
решения проблемных вопросов; 

 - изложение сочетать с чтением отрывков, фрагментов текстов из учебника или учебного 
пособия; 

 - повторять наиболее значимые, важные положения, выводы.  
Рассмотрим основные монологические приемы, применяемые при изучении 

фактического материала на уроках истории.  
Сюжетное повествование — это подробное эмоциональное повествование, имеющее 

определенный исторический сюжет, нередко отличающийся драматизмом. Главные 
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исторические факты воссоздаются в нем образно, динамично, захватывающе, как в 
художественном рассказе. В основе рассказа, как правило, лежит конфликтная ситуация, 
развивающаяся в соответствии с сюжетной схемой событий и поступков героев: завязка—
кульминация—развязка. Сюжет может быть вымышленным, и тогда он передает типичные 
черты исторических событий или явлений, которые могли произойти или многократно 
происходили, повторяясь в изучаемое время. Реальный конфликт воссоздает характерные 
признаки развития какого - то единичного события, которое имело место в изучаемый 
период истории. Любой событийный материал, содержащий скрытый или открытый 
конфликт может быть передан сюжетным повествованием. Вымышленные сюжеты 
обычно используются в 5 - 7 - х, а реальные чаще в старших классах. В отличие от 
сюжетного образное повествование передает главные исторические факты и их 
существенные детали в спокойной бесконфликтной, как правило, не эмоциональной, но 
образной форме.  

Нетрадиционными формами сюжетного повествования являются персонификация, 
стилизация, драматизация. 

 Персонификация – прием образного или сюжетного повествования от первого лица, 
обычно от имени очевидца или участника исторического события. В ее основе 
придуманный сюжет о его судьбе, условиях жизни, поступках, диалогах и т.д. Рассказ о 
положении отдельного человека, его делах дает возможность понять типичные явления 
жизни общества.  

При драматизации повествование ведется в виде диалогов двух лиц, представителей 
различных общественных слоев, партий, движений, выражающих различные и 
противоположные интересы, пытающихся разрешить конфликтную ситуацию. В ходе 
диалога раскрывается сущность типичного социального явления. Часто сами учащиеся 
бывают участниками этих диалогов. Ведь всегда лучше уясняется все то, что выявлено при 
активном личном участии. Драматизация может быть представлена учителем, учащимися в 
монологических ответах, быть подготовленной в парах или группой учащихся. 

Стилизация – прием имитации подлинных текстов, относящихся к определенным 
историко - культурным условиям. Выражением данного приема является создание «писем», 
«воззваний», «жалоб», «дневников» и т.д. 

В отличие от сюжетного повествования, имеющего конкретную фабулу, образное 
повествование содержит больше теоретических идей и передает главные исторические 
факты в спокойной бесконфликтной форме. Такой прием чаще всего применяется для 
изложения явлений и процессов различных сторон жизни общества. Прием сочетается, как 
правило, с графической наглядностью. [2]. 

На уроках при изложении неглавных фактов учитель использует конспективное 
повествование и простое информативное сообщение. Для приема конспективного 
повествования характерно простое, лишенное образности перечисление фактов, их 
пространственных, временных и количественных характеристик. Такое краткое освещение 
фактов без их анализа необходимо для установления связей между основными фактами, 
для создания целостного представления о событиях. При помощи карт, схем, графиков 
конспективно излагаются события политической жизни, военной истории, народных 
восстаний. Конспективное повествование может быть использовано и как самостоятельный 
прием изучения исторического материала. Простое информативное сообщение применяют 
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для перечисления фактов, дат, имен, географических мест, взаимосвязанных друг с другом 
и с главным фактом урока. Повествование, особенно сюжетное или образное чаще всего 
сочетается с приемом описания. 

Описанием называется рассказ, излагающий существенные черты, детали, признаки или 
состояния. В нем есть объект, но нет сюжета. Описание бывает картинным и 
аналитическим. Картинным описанием называется прием устного изложения материала, 
когда в эмоционально художественной форме создаются образы тех или иных фактов, т.е. 
происходит образное воспроизведение фактов в виде целостных картин. Этот вид описания 
применяется для воссоздания картин природы, быта людей, географической среды, а также 
типичных явлений культурной, общественной, хозяйственной жизни. Значительно 
отличается от картинного аналитическое описание — прием рассказа, в котором дается 
описание составных частей, деталей, их функционального назначения. Этот прием в 
основном передает внешние признаки создаваемых целостных образов, показывает 
взаимодействие их существенных сторон, составных частей. Применяется он при описании 
орудий труда, оружия, памятников архитектуры, военных и хозяйственных объектов, а 
также при разъяснении устройства государства, его военной организации.  

Таким образом, монологические приемы изложения фактического материала 
отличаются значительным разнообразием. В соответствии с изучаемой темой учитель 
может применять по отдельности или комбинировать данные приемы. 
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С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013г. №442 - ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Цель закона - 
развитие системы социального обслуживания граждан в нашей стране, повышение его 
уровня, качества и эффективности.  

Социально - реабилитационные центры для несовершеннолетних обслуживают детей 
как оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально - опасном положении, 
так и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основными задачами центра являются 
организация жизнедеятельности детей в период пребывания в центре, воспитание и 
развитие личности ребёнка, защита и охрана их прав. Оказание психологической и 
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правовой помощи для ликвидации кризисной ситуации в семье и содействие возвращению 
ребенка к родителям или лицам их заменяющим.  

Согласно закону получателям предоставляются следующие виды социальных услуг: 
социально - бытовые, социально - медицинские, социально - психологические, социально - 
педагогические, социально - трудовые, социально - правовые. Воспитателями групп, где 
находятся несовершеннолетние, оказываются в основном социально - медицинские и 
социально - педагогические услуги. 

Социально - медицинская услуга «Проведение оздоровительных мероприятий» 
осуществляется во время проведения гигиенических процедур, прогулок на свежем 
воздухе, бесед по профилактике вредных привычек, организации на свежем воздухе игр, 
эстафет, соревнований, проведения на свежем воздухе развлечений и праздников. 

Каждый новый день воспитанников отделения социальной реабилитации начинается с 
принятия гигиенических процедур. Педагогами групп с первого дня пребывания ребенка в 
группе осуществляется работа по формированию культурно - гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания: умения ухаживать за полостью рта, правильно мыть руки, 
заправлять свою кровать, следить за опрятностью своего внешнего вида, ухаживать за 
волосами и т.д. Дети школьного возраста обучаются умению мыться в душе, смене 
постельного белья. Используя игровые приемы и художественное слово, педагоги 
приучают к ежедневному соблюдению гигиенических процедур. 

Прогулки на свежем воздухе важны для каждого человека, и особенно для детей. Они 
позитивно влияют на здоровье и эмоциональное состояние. В социально - 
реабилитационном центре ежедневно два раза в день проводятся прогулки на свежем 
воздухе, с обязательным включением подвижных игр и индивидуальных физических 
упражнений с детьми на формирование навыков бега, прыжков, лазания, метания, развитие 
ловкости и равновесия. Расширять двигательный опыт детей, совершенствовать навыки 
движения, развивать физические качества, формировать самостоятельность и активность, 
положительные взаимоотношения со сверстниками помогают эстафеты, спортивные 
соревнования, развлечения и праздники. Их организация, особенно в теплый период года, 
осуществляется также на свежем воздухе. 

Еженедельно во вторую половину дня в группах осуществляется работа по проведению 
занятий и бесед с воспитанниками по формированию основ здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, организуется рассматривание иллюстраций, 
презентаций. 

Социально - медицинская услуга «Проведение комплексов физических упражнений» 
оказывается ежедневно во время проведения с воспитанниками утренней гимнастики и 
гимнастики после сна. Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное 
время, правильно подобранные комплексы физических упражнений, растормаживают 
нервную систему детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних органов и 
систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры 
головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы. Воспитатели 
групп вводят в комплексы упражнения корригирующего характера, способствующие 
формированию свода стопы и правильной осанки. Таким образом, утренняя гимнастика 
является многосторонним физкультурно - оздоровительным процессом, систематически 
оздоравливающим детский организм. Так как в группах находятся воспитанники в возрасте 
от 3 до 18 лет, то продолжительность, характер, содержание утренней гимнастики, 
дозировка упражнений варьируются для детей разных возрастных групп. 

В воспитательно - реабилитационном процессе педагоги используют пальчиковую 
гимнастику, гимнастику для глаз, элементы дыхательной гимнастики, гимнастику 
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«волшебных» точек ушек, Су - Джок. Выполняя пальчиками различные упражнения, 
ребенок развивает мелкую моторику рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Тренировка движений пальцев и 
кистей рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 
способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к 
письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 
головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. Гимнастика для глаз 
способствует повышению тонуса глазных мышц, уменьшает утомляемость глаз. Педагоги 
уделяют большое внимание дыхательным упражнениям, что способствует развитию 
дыхательной мускулатуры, повышает общую сопротивляемость организма, его тонус. 

Систематическая и целенаправленная работа по формированию у воспитанников 
навыков здорового образа жизни способствует развитию несовершеннолетних, повышению 
уровня их воспитанности, готовности к преодолению негативных факторов современной 
жизни. 

© Ю.В. Гриневич, 2016 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

«ИНГИБИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ» 
 

Физическая химия – это один из фундаментальных разделов химии. Этот предмет 
изучает закономерности, описывающие разные термодинамические системы. Буровые 
растворы также можно рассматривать как сложную многокомпонентную 
термодинамическую систему. В этой системе происходят самые разнообразные процессы 
при их применении в практике бурения нефтяных скважин. Это обстоятельство служит 
основанием для разработки факультативного курса по физической химии с целью 
формирования у студентов специальных профессиональных компетенций. Подобные 
вопросы в программе курса физической химии освещены крайне недостаточно. 

Данная программа факультативного курса предназначена для бакалавров третьего года 
обучения. Рассчитана на 18 часов, продолжительность – 1 семестр. 

Ингибирующие свойства буровых растворов являются одним из главных свойств, т.к. 
именно от них зависит устойчивость ствола скважины. На данное время известно огромное 
количество веществ - ингибиторов, и в зависимости от их природы, называют буровой 
раствор. Например, в ингибирующем хлор - калиевом буровом растворе, в качестве 
ингибитора выступают ионы К+. 

Факультативный курс развивает у студентов специальные профессиональные 
компетенции: 

 - владение основами теории фундаментальных разделов химии; 
 - способность применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз; 
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 - владение навыками химического эксперимента, основным синтетическими и 
аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

 - представления об основных химических, физических и технических аспектах 
химического промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат; 

 - наличие опыта работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических и 
физико - химических исследованиях; 

 - владение методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; 
 - владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных рисков. 
Актуальность данного курса заключается в том, что наряду с теоретическими знаниями 

студенты получают сведения о практических аспектах применения буровых растворов. 
Цель курса: конкретизировать и расширить знания в области физической химии. 
• Знать: основы химической кинетики и катализа, основы механизма химических 

реакций, электрохимии. 
• Уметь: проводить физико - химический эксперимент по предложенной методике, 

обрабатывать результаты эксперимента и анализировать задачи различного уровня 
сложности из первых разделов физической химии. 

• Владеть: основами химической термодинамики, теории растворов и фазовых 
равновесий, элементами статистической термодинамики. 

• Понимать роль физической химии как теоретического фундамента современной химии. 
Задачи: способствовать формированию умений и навыков применять теоретические 

знания на практике, развивать целеустремленность, упорство и настойчивость, 
формировать навыки исследовательской деятельности, способствовать профессиональному 
самоопределению в сфере химии. 

Формы проведения:  
1. Лекционные занятия; 
2. Лабораторные занятия. 
Примерный учебно - тематический план по факультативному курсу представлен в 

таблице 14. 
 

Таблица 1. Учебно - тематический план 
 
№ 

 
Тема 

Количество аудиторных часов 
Лекции Лаб. занятия 

1 Эскурсия по лабратории ООО 
«БашНИПИнефть» 

2 

2 Буровой раствор: понятие, функции, 
классификация, свойства. 

2  

3 Параметры, замеряемые при изучении буровых 
растворов 

4  

4 Основные параметры буровых растворов  2 
5 Диспергирование глины в буровой раствор  2 
6 Набухание глины в буровом растворе  4 
7 Отчеты по проделанным работам  2 
Всего аудиторных часов: 18 часов 8 10 
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Программа лабораторного практикума. 
По учебному плану лабораторный практикум по факультативному курсу по физической 

химии распределен на весь семестр по 2 часа в неделю.  
Группа студентов делится на 2 подгруппы. Лабораторные работы выполняются малыми 

группами (по 2 - 3 человека) по индивидуальному графику, который вывешивается для 
студентов в начале семестра и включает полный перечень работ и дату выполнения. 
Каждая пара студентов выполняет одну из запланированных работ. Студенты заранее 
готовят проект отчета по работе согласно формы, представленной в практикуме, получают 
допуск к лабораторной работе, получают индивидуальное задание, в котором написана 
методика проведения эксперимента. Студенты выполняют эксперименты, обрабатывают 
полученные результаты и сдают отчет преподавателю. 

За данный семестр студент обязан выполнить и сдать все запланированные 
лабораторные работы. 

Темы экспериментальных лабораторных работ: 
Работа №1.Основные параметры буровых растворов. 
Работа №2.Диспергирование глины в буровой раствор. 
Работа №3.Набухание глинистого материала в буровом растворе. 
Работа №4.Отчеты по проделанным работам. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИГР 
 

Проблема мотивации учебной деятельности учащихся была и остается одной из самых 
важных проблем. Ее решение необходимо для эффективного осуществления учебного 
процесса, т.к. мотивы определяют активность школьника и являются важным регулятором 
его учебной деятельности. Известно, что безразличное отношение к учению может быть 
причиной низкой успеваемости учащегося [3]. 

Интегративные процессы, происходящие в психологии и педагогике, позволяют сделать 
выводы о том, что мотивация является неотъемлемой частью учебно - воспитательного 
процесса. 
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенный в 
определенную деятельность, в данном случае деятельность учения [2, С.201].  

Повысить интерес к изучаемой дисциплине способны активные методы обучения, в 
частности, познавательные игры на уроках. Активные методы обучения побуждают 
учащегося на активизацию мыслительной деятельности в процессе овладения учебным 
материалом, ориентируют на самостоятельное добывание знаний учащимися, на 
самостоятельную творческую выработку решений, на повышение степени мотивации и 
эмоциональности обучаемых. 

Раздел «Программирование» школьного курса информатики является одним из самых 
сложных и динамично развивающихся. Умение программировать развивает аналитическое 
мышление, учит мыслить логически, развивает воображение, креативность. Обучение 
программированию учит четко мыслить и устанавливать логическую цепочку событий.  

Обучение через игры – плодотворный и перспективный метод, который может с успехом 
использоваться на практике при обучении программированию на факультативных занятиях 
в школе. Такой подход решает проблему мотивации и заинтересованности в обучении. 
Обучить программировать сложные программные комплексы через игры достаточно 
сложно, но изучение базовых понятий и возможностей – осуществимая задача [4]. 

Одна из проблем обучения программированию состоит в том, что результат 
деятельности учащихся по написанию кода не всегда сразу виден на мониторе компьютера. 
Требуется определенное количество времени и терпение разработчика программы, чтобы 
программный код был отлажен и успешно откомпилирован. Опыт обучения 
программированию показывает, что наибольший интерес у учащихся вызывает изучение 
графических возможностей языка программирования.  

С целью обучения основам алгоритмического мышления и программирования, в свое 
время, был создан язык Лого. Здесь интерес к программированию обусловлен 
возможностью прямого управления движущимся на экране объектом.  

В 2007 году появился графический учебный язык с событийно - ориентированной 
семантикой. Речь идет о визуальной объектно - ориентированной среде программирования 
Scratch. Плюсом в изучении языка является его простота. В этой среде учащиеся знакомятся 
с программированием, используя графические блоки и составляя из них сценарии. 
Знакомство с этим языком всегда происходит незаметно и увлекательно. 

Таким образом, заинтересовав учащихся (еще в младшем школьном возрасте) процессом 
программирования на примере Лого и Scratch, можно переходить к практике 
программирования на факультативных занятиях [1, С.63 - 64]. Здесь будут вполне 
уместными задания в виде головоломок, пазлов, лабиринтов, ребусов. При этом 
выполнение заданий станет особо интересным и увлекательным для учащихся, если 
сопроводить их игровым сюжетом, например, викториной, составлением маршрутов, 
космической миссией или перелетом с планеты на планету в Солнечной системе. 

Обучение программированию, несомненно, можно сделать увлекательным, если 
воспользоваться нетрадиционными интересными методами обучения. Усилия не будут 
пустыми, т.к. изучение графических возможностей языка программирования учит думать, 
развивает пространственное мышление, математические и логические способности, 
позволяет учащимся самовыражаться. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «БИОС» КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
 

Научно - исследовательская деятельность представляет собой важную составляющую 
педагогического образования бакалавров профиля «Биология и химия», поскольку 
предоставляет большие возможности для развития творческого, интеллектуального и 
духовного потенциалов студентов – будущих специалистов. 

Одной из форм организации НИРС на факультете естественных, математических и 
компьютерных наук является Клуб «БИОС» (Биологическая Исследовательская 
Организация Студентов), созданный на базе кафедры биологии, химии и биолого - 
химического образования в начале 2016 года. Его целевая аудитория – студенты с 1 по 5 
курса профиля «Биология и химия» Мининского университета и студенты - биологи ННГУ 
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им. Н.И. Лобачевского. Цель деятельности клуба – повышение уровня научно - 
исследовательской работы студентов по биологии и биологическому образованию. 
Основные задачи клуба: 

 - организовать работу команды студентов - тьюторов и обеспечить преемственность 
системы тьюторства в Клубе; 

 - создать интернет - навигатор НИРС по биологии и проблемам биологического 
образования; 

 - организовать выпуск электронного научного журнала по направлению деятельности 
Клуба под редакцией ведущих специалистов в области биологических наук. 

На кафедре биологии, химии и биолого - химического образования есть положительный 
опыт взаимодействия студентов - тьюторов 5 курса со школьниками по линии НИРС - НОУ 
при выполнении научных исследований общей тематики [1, с. 49; 2, с. 1411; 3, с. 3; 4, с. 21; 
5, с. 467; 6, с. 3; 7, с. 187]. Клуб «БИОС» объединит молодых ученых, работающих над 
собственными научно - исследовательскими проектами, как в рамках учебной 
деятельности, так и помимо нее на добровольной инициативной основе. Основной идеей 
Клуба является создание информационной системы поддержки студентов, делающих 
первые шаги в научной деятельности, реализация которой осуществляется посредством 
организации работы студентов - старшекурсников, выступающих в роли тьюторов.  

Тематика научных исследований студентов в рамках Клуба определяется основными 
направлениями научно - исследовательской работы кафедры БХиБХО и преподавателей - 
биологов. 

Материальную базу Клуба составляют научно - образовательные лаборатории 
факультета естественных, математических и компьютерных наук, экспериментальные 
площадки, организованные в рамках сетевого партнерства на кафедре, агробиостанция 
НГПУ им. К. Минина.  

Для вовлечения студентов - биологов в деятельность Клуба будет проведена 
информационная работа, которая включает в себя выпуск информационных буклетов о 
деятельности Клуба «БИОС», создание группы ВКонтакте, представление информации на 
сайте Мининского университета и в блоге кафедры БХиБХО, создание интернет - 
навигатора по направлениям НИРС по биологическому профилю. 

Клуб «БИОС» будет способствовать активизации НИРС на факультете, созданию 
эффективной системы информационного сопровождения научной деятельности студентов 
и повышению уровня их научных исследований. Кроме этого, участие в работе клуба 
поможет молодым специалистам в будущем успешно реализовать основные 
профессиональные и общекультурные компетенции и в области научно - 
исследовательской деятельности. 

В дальнейшем к деятельности Клуба «БИОС» могут быть привлечены студенты и 
других профилей естественнонаучного образования – экологи, географы, туристы. Это 
предоставит возможность преобразовать биологический Клуб в научно - 
исследовательский Клуб ФЕМиКН с последующим выходом на университетский уровень. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Логические универсальные учебные действия (УУД) формируются через анализ 

объектов с целью выделения признаков. Этому способствуют в первую очередь разные 
виды разборов: фонетический, слоговой, семантический, словообразовательный и 
морфемный, морфологический, синтаксический. Одним из видов анализа служит 
орфографический разбор, т.е. обнаружение орфограмм, их определение и 
комментирование, указания способа проверки. Эти же УУД формируется через задания на 
выделение так называемого «лишнего слова». Дети, определяя существенные признаки, 
выделяют из нескольких слов слово этими признаками не обладающее. Через анализ 
объектов выполняется выборочное списывание и задания на вычленение слов с 
определёнными признаками из группы слов, предложения или текста [1]. 

1.Разбери по составу слова. 
 Метро, вынуть, окружность, листочки.  
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2.Какое слово лишнее? Подчеркни его. 
а) носок, мозоль, георгин, помидор; 
б) ножницы, дрожжи, щипцы, башмаки; 
в) подлежащее, глагол, существительное, наречие; 
г) брюки, хлопоты, дверцы, вилы.  
3.Раздели слова на 3 группы, исходя из значения суффикса. Объясни значение 

суффикса - ИСТ - . 
Медалист, лесистый, волокнистый, золотистый, хоккеист, серебристый, лесистый, 

холмистая. 
Задания на составление слов из звуков и слогов, сложных слов из основ, словосочетаний, 

устойчивых выражений, пословиц из «разбросанных» слов, конструирование и 
переконструирование предложений, составление слов и предложений по схеме, 
разгадывание шарад требуют применения такого логического действия как синтез – 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты.  

 
Составь слова из следующих букв: 

1 2 3 
к, о, с е, р, о, м л, а, н, е, п 
у, д, б ш, а, к, а к, ч, а, р, у 
м, р, и а, к, у, р ч, а, к, о, к 
т, о, р б, о, н, е п, о, г, и, р 
ы, с, р а, с, о, к р, о, д, о, г 
д, м, ы д, а, в, о к, к, о, а, ш 
 
Ответ:  
1) сок, дуб, мир, сыр, дым;  
2) море, каша, рука, небо, коса, вода;  
3) пенал, ручка, кочка, пирог, город, кошка. 
Далее задание усложняется. 
 
Расшифруй, какие тут спрятаны слова, и скажи, какое слово из данных лишнее. 

1 2 3 
с, л, у, т ш, у, г, а, р с, б, а, а, к, о 
ш, а, ф, к ё, р, а, з, б, е о, о, р, к, а, в 
ж, о, а, к, л б, я, я, о, л, н ш, к, к, о, а 
к, ь, в, а, р, т, о н, о, и, л, м в, ь, я, и, с, н 
с, л, т, о а, с, в, и, л я, а, ц, з 
 
Ответ:  
1) стул, шкаф, ложка, кровать, стол;  
2) груша, берёза, яблоня, лимон, слива;  
3) собака, корова, кошка, свинья, заяц. 
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Из букв слова ВТОРОКЛАССНИК составь другие слова.  
 Распредели слова на две группы:  
 Добрый, белила, солнечный, темнота, доброта, солнышко, беленький, тёмный 
 Лошадка, весна, олень, колесо, карета, трава, якорь. 
Есть упражнения, в которых анализ и синтез тесно переплетаются. Это все виды 

диктантов, списывания, комментированное письмо. 
Сообщение о том или ином языковом явлении, объяснение значения слова, 

фразеологизма, правильное употребление слова, постановка ударения требует поиска 
необходимой информации, в том числе с помощью ИКТ. Эти же задания способствуют 
формированию умения строить речевые высказывания в устной речи. 

Так же нами используются в работе и дополнительные источники: контрольно - 
измерительные материалы, итоговые диагностические работы по ФГОС, тетради 
творческих работ, тетради комплексных работ. Но, конечно, есть много заданий, которые 
мы подбираем сами и предлагаем детям. Главное, чтобы работа проводилась в системе, по 
спирали от простого к сложному. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЕАЛЬНЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 
 

Одной из основных задач, стоящих перед современным образованием в нашей стране и 
за рубежом, является воспитание творческой личности с высоким интеллектуальным 
потенциалом. В связи с этим происходит пересмотр содержания образования в 
естественных науках в сторону развития исследовательской активности и 
самостоятельности учащихся. Стандарт основного общего образования по физике [1] 
предусматривает, что изучение физики в основной школе направлено на овладение 
учащимися знаниями и умениями, которые выступают средством формирования 
различных видов деятельности.  
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Понятие исследовательской деятельности связано с рядом близких понятий, 
образующих единое смысловое значение: интеллектуальная активность, познавательная 
активность, любознательность и исследовательское поведение. В этом отношении 
исследовательская деятельность находится в одном ряду с такими фундаментальными 
понятиями, как обучение, интеллект, творчество, образуя с ними неразрывную связь.  

Исследование, исследовательское поведение – это неотъемлемая часть поведения 
любого живого существа, условие его выживания в изменяющейся среде, условие развития 
и даже здоровья. В настоящее время исследовательское поведение изучается на 
протяжении всего жизненного цикла и в самых разных видах деятельности, начиная с того, 
как младенец знакомится с новой погремушкой и, заканчивая тем, как коллектив ученых 
строит эксперимент [2].  

Исследовательская активность изучается там, где она наиболее ярко выражена – в 
формирующихся видах деятельности и новых предметных областях. Наиболее широко 
проводятся исследования среди учащихся, поскольку у них любая деятельность находится 
в стадии формирования. Применительно к детям понятия «исследовательская активность», 
«исследовательская деятельность», «исследовательское поведение» имеют больше 
сходного между собой, чем принципиально различного. 

Физика как учебный предмет располагает большими возможностями для формирования 
исследовательской активности учащихся. Учителя стремятся к активизации 
исследовательской экспериментальной деятельности учащихся при обучении физике в 
школе, но существующее методическое обеспечение не позволяет активно применять 
новые формы и средства обучения при организации такой деятельности учащихся. 
Проводимые нами исследования показали, что в настоящее время исследовательские 
экспериментальные умения учащихся сформированы на достаточно низком уровне. При 
этом: 

 в школах практически не проводится физический практикум, сочетающий в себе 
реальность и виртуальность; 

  не подвергаются проверке на истинность результаты проведенных экспериментов, 
все меньшее внимание уделяется теории погрешностей; 

 ученики старших классов средних школ практически не умеют пользоваться 
справочной и дополнительной литературой для проверки достоверности полученных 
результатов; 

 в некоторых школах реальный эксперимент механически заменяют на виртуальный 
эксперимент при изучении физики. При этом теряется сама идея тесной связи науки с 
жизнью и все происходящее на экране монитора воспринимается как игра или просмотр 
мультфильма. 

Такое положение дел не может способствовать формированию исследовательской 
активности учащихся старших классов в профильной школе, а, следовательно, не позволяет 
решать главную задачу современного образования по формированию творческой личности.  

Исследовательскую активность учащихся старших классов средней школы 
целесообразно и возможно формировать на высоком уровне при выполнении ими 
физического практикума, если учителя школ будут следовать следующей технологии: 

 не ограничиваться формированием отдельных экспериментальных умений, а обучать 
школьников методике исследовательской экспериментальной деятельности, начиная с 
наблюдения и заканчивая выводом о верности или ложности выдвинутой гипотезы;  
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 в качестве основного средства обучения в процессе выполнения эксперимента при 
проведении физического практикума использовать совокупность исследовательских 
экспериментальных заданий, последовательное выполнение которых позволит каждому 
учащемуся работать в зоне его "ближайшего развития" и создаст возможность активного 
проявления творчества; 

 использовать реальные экспериментальные установки совместно с виртуальными 
экспериментами, иллюстрирующими физические явления; 

 проводить анализ результатов, полученных на реальной и виртуальной 
экспериментальной установке, используя знания из теории погрешностей и информацию, 
полученную из справочной литературы. 

Появилась также возможность использовать компьютер для проведения модельного 
эксперимента при выполнении практикума по физике в старшей профильной школе. 
Однако задания, требуют для своего выполнения наличие соответствующего программно - 
методического обеспечения. 

Мы предлагаем органичное соединение физических экспериментов на реальных и 
виртуальных экспериментальных установках для профильных классов средней школы. 
Кроме того, что мы решаем проблему формирования творческой интеллектуальной 
личности, способной к исследованию и в высшей школе, так как привлекаем к этой работе 
студентов Пензенской государственной технологической академии специальности 
050501.06.65 «Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии)», которые после окончания вуза получают квалификацию 
«Педагог профессионального обучения». Создавая компьютерные модели реальных 
физических процессов, наши студенты применяют знания компьютерных технологий, 
полученных в вузе на практике при непосредственной работе с учащимися школ, гимназий 
и лицеев, а также студентами колледжей города Пензы.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Одним из главных направлений совершенствования технологии вузовского обучения 

является его компьютеризация. Создание различных компьютерных обучающих программ 
позволяет тиражировать и широко распространять наиболее удачные педагогические 
приемы. 
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Опыт показывает, что при обучении студента с помощью компьютера в диалоговом 
режиме повышается активность обучения и интерес к предмету. Новые информационные 
технологии, повышая активность обучаемого, ведет к перестройке учебного процесса в 
сторону самостоятельных форм обучения. С другой стороны, компьютеризация обучения 
увеличивает работу преподавателя по подготовке учебного процесса, написанию и отладке 
обучающих программ. Если при разработке нового лекционного курса требуется в среднем 
восемь часов подготовки на один час лекций, то на один час работы обучающей программы 
требуется до 250 часов подготовки. Это значит, что вопросам разработки и производства 
компьютерных обучающих программ требуется уделять самое серьезное внимание, так как 
от них зависит эффективность перестройки высшего образования. 

Безусловно, вопросам применения компьютера в высшей школе необходимо уделять 
большее внимание с точки зрения научной обоснованности и методики преподавания 
различных дисциплин, чем это есть на нынешнем этапе перестройки высшего образования. 
Сейчас очень часто, компьютеризация выступает как дань моде. Студенты не решают 
уравнений и не выводят различные закономерности, а лишь бездумно подставляют числа в 
заданные на экране монитора уравнения. На специальных кафедрах поощряется замена 
изучения физических явлений их "моделированием на компьютере". Все это может 
привести к снижению творческого потенциала студентов, приобретению ими привычки 
бездумно полагаться на данные компьютера, неумению предвидеть и, самое главное, 
оценить полученный результат. 

Несмотря на эти "перегибы", нет необходимости в отстаивании позиции широкой 
компьютеризации учебного процесса в технических вузах. Она очевидна, разумеется, при 
самом пристальном внимании к совершенствованию методик применения компьютеров на 
различных этапах изучения дисциплин. 

Результатом лабораторной работы должно явиться не только осознанное проведение 
опыта, но и грамотная обработка полученных результатов. Путем нажатия определенной 
клавиши результаты всех опытов автоматически заносятся в таблицу. Далее студентам 
предлагается перенести данные из таблицы на мониторе в таблицу, соответствующую этой 
лабораторной работе, в свои рабочие тетради. Рабочие тетради по всем основным разделам 
физики также разработаны на нашей кафедре.  

Затем студенты по предложенным формулам, учитывая данные эксперимента, 
производят расчеты различных величин или проверяют основные закономерности. Для 
проведения вычислений можно использовать стандартный калькулятор Windows или 
различные прикладные программы ( Mathcad, Excel и др.). 

Для закрепления знаний, полученных в ходе выполнения лабораторной работы, 
студентам предлагается ответить на ряд контрольных вопросов. Ответы на вопросы 
обсуждаются в ходе беседы с преподавателем, в удобное для студентов учебное время на 
итоговых занятиях. 

В современных условиях желательно изыскать возможность проведения фронтальных 
лабораторных работ несколькими альтернативными методами. Например, одна подгруппа 
проводит лабораторную работу традиционным способом с помощью имеющейся 
фабричной экспериментальной установки. Так, как обеспечить зоркость глаза, остроту 
слуха, раскрыть сразу все «ворота познания» можно, на наш взгляд, только с помощью 
эксперимента. Методика проведения лабораторных работ включает в себя вопросы 



70

подбора приборов для лаборатории, оптимальные сочетания приборов в 
экспериментальной установке, их размещение с выделением главных элементов, способы 
приглушения второстепенных элементов и эффектов(в этой связи возникают проблемы 
приобретения новой техники и модернизации старой, уже имеющейся). Другая подгруппа, 
в это же время, проводит данную лабораторную работу, поставленную на компьютере с 
помощью специальной программы. Затем, результаты, полученные в разных группах, 
анализируются. Студенты делают вывод о возможности интеграции в выполнении 
лабораторных работ. 
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При работе с детьми с ДЦП важно учитывать их психомоторику, т.е. связь восприятий 
мыслей, чувств и воли с мышечными движениями. Двигательные нарушения определяются 
в первую очередь спастичностью в сочетании с паретичностью - слабостью мышц. Это 
приводит к затруднению произвольных движений. В других случаях осуществление 
произвольных движений затруднено в первую очередь, за счет гиперкинезов. При этом 
также имеют место нарушение мышечного тонуса, но в отличие от спастичности, они 
характеризуются, переходом от низкого тонуса к выраженным тоническим спазмам в 
определенных группах мышц. Наличие у них насильственных движений и тонических 
спазмов затрудняет развитие манипулятивной деятельности, которая проявляется в 
шахматной игре при расстановке и снятии фигур, т.е. фигуры падают и не устанавливаются 
точно по центру клетки [2, с. 14].  

У детей с нарушением опорно - двигательного аппарата искажен весь ход моторного 
развития, что естественно, оказывает влияние на формирование нервно - психических 
функций. При работе с больными детьми важно учитывать особенности их познавательной 
деятельности. Современный этап изучения этой проблемы характеризуется прогрессивной 
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тенденцией к выявлению и анализу качественных особенностей нарушений психических 
функций детей и подростков с детским церебральным параличом, с учетом которых 
организуются коррекционные медицинские и психолого - педагогические мероприятия. В 
работе обобщен опыт изучения структуры интеллектуального дефекта при ДЦП, 
разработан ряд принципов и методов коррекционно - педагогической работы с больными 
дошкольного и младшего школьного возраста. Надо учитывать две группы пограничной 
интеллектуальной недостаточности в ДЦП [4, с. 48]. 

В первой группе детей эволюционная динамика, связанная с процессами возрастного 
созревания, более выражена, вплоть до достижения нормального уровня развития. 
Интеллектуальная недостаточность у детей во второй группе выражена больше, но 
интеллектуальные нарушения носят функционально - динамический, более или менее 
обратимый характер. 

Составление психолого - педагогической характеристики занимающегося помогает 
проведению занятий [1, с. 34]. Она составляется после ознакомления с данными истории 
болезни и беседы с педагогами интерната. Фиксировались следующие данные: форма 
заболевания, особенности мыслительной деятельности детей, личностные особенности, а 
также общее состояние ребенка, его поведение. Для более точной оценки состояния 
учащихся проводилось тестирование, которое имело целью выяснить состояние 
психической деятельности ребенка и получить предварительные данные составляющие 
общую характеристику их психических процессов. 

Основная направленность реабилитационной работы заключалась в развитии памяти и 
мелкой моторики. На первых занятиях наблюдалась несформированность мотивационной 
сферы деятельности, информацию воспринимал, но требовалось повторение пройденного в 
различных игровых ситуациях. В процессе занятий шахматами отмечена положительная 
динамика развития психических качеств, мелкой моторики. По результатам итогового 
контроля выявлена хорошая сформированность психических качеств. Прогноз 
благоприятный [3, с. 47]. 

Основная направленность реабилитационной работы заключалась в развитии памяти и 
мелкой моторики. Главной задачей исследования было изучение влияния шахмат на 
реабилитацию детей. Результаты влияния шахматной игры на детей с последствиями ДЦП 
можно было определить внешним наблюдением за детьми в спецшколе – интернате. 
Убедительной иллюстрацией служили отметки за успеваемость в классных журналах. 
Проведенные шахматные, психологические, педагогические и физиологические тесты и 
анкетирование подтвердили гипотезу исследования. 

Тесты подбирались по следующим соображениям. Тестирование желательно совмещать 
с выполнением упражнений. Необходимость посильности их решения для всех детей и 
принцип усложнения заданий. Наличие тем, приближающих ребенка к практической игре. 
Апробированность теста, простота его реализации, обработки и объяснения результатов, 
ограничение по времени выполнения 3 - 5 минут. Проведение тестов «начальная позиция» 
и «пальценосовая проба» направлено на выявление изменения моторики верхних 
конечностей, координации и точности движения. Результаты тестирования должны 
подтверждать или опровергать выдвинутую гипотезу, т.е. получаемая в результате 
тестирования информация должна позволять судить о влиянии шахмат на процесс 
реабилитации детей с ДЦП. Выбранные тесты направлены на оценку моторики, 
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координации движений, психоэмоционального состояния, памяти и внимания оказались 
информативны. 
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Научных исследований по применению шахмат для реабилитации инвалидов очень 
мало, а их результаты не нашли массового применения. Представляет интерес опыт 
киевского международного Гроссмейстера Дмитрия Комарова. В статье «Когда фигуры 
лечат» "64 ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" – [1 / 2001] поднял вопросы социальной 
реабилитации инвалидов с помощью шахмат. Он организовал обучение больных 
«стационарных» и «домашних» шахматами с 1999 года. Их основные заболевания: 
шизофрения, эпилепсия, органическое поражение сосудов головного мозга, болезнь Дауна, 
аутизм, олигофрения в разных степенях дебильности (легкая, средняя), задержка 
психического развития. Многие приезжают к нему в центр из отдаленных районов города 
только для того, чтобы поиграть в шахматы, т.к. игра помогает больным преодолевать 
эмоциональную уплощенность и расторможенность, приобрести уверенность в себе, 
улучшить качество жизни. Автор считает, что: «…Решая в уме упражнение из книг «30 
шахматных уроков» (М. Попова, В. Манаенков, Тула, 1995) и «Сборник шахматных 
комбинаций» (С. Иващенко, Киев, 1988), занимающиеся инвалиды повысили свою 
шахматную квалификацию, перешли к игре с компьютерной программой СhessMaster 3000. 
Улучшился их жизненный тонус, появился интерес к работе с компьютером. Занятия 
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шахматами являются недорогим и общедоступным средством реабилитации психически 
больных и умственно отсталых».  

Представляет интерес вывод международного мастера, тренера Цатуряна В.С., который 
совместил музыку и шахматы на занятиях для психически больных людей разного возраста 
с целью коррекции патологии интеллектуального развития, неспособных к обучению в 
обычных, общеобразовательных школах. Игротерапия для лечения психики больных 
людей с различной степенью «слабоумия» была применена им впервые около 30 лет назад. 
Он пришел к выводу о возможности коррекции состояния больных с помощью шахмат и 
музыки после неудачного их лечения традиционными методами. 

Первоначальная цель - научить правилам игры и дать общее представление об основных 
элементах стратегии и тактики [3, с. 47]. Программа рассчитана в основном на детей с 
диагнозом олигофрения, т.е. с выраженной дебильностью, но при необходимой 
корректировке возможно и обучение некоторых детей с болезнью Дауна и другими 
органическими заболеваниями центральной нервной системы.  

Шахматный поединок является абстрактным отображением борьбы вообще. Каждый 
ход - это удар или подготовка к нему, либо защита от наносимого или ожидаемого удара. 
Поэтому особенно тесно переплетается с мыслительным процессом шахматиста 
эмоционально - волевая сфера. Как уже отмечалось, в шахматах главенствующим является 
абстрактно - логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления, основанный на 
выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечение от других, 
несущественных [1, с. 44]. Это особый вид мыслительного процесса, который заключается 
в использовании понятий и логический конструкций. Исследования отечественных и 
зарубежных ученых свидетельствуют о том, что одно из ценнейших умений, которое 
необходимо сформировать является умение действовать в уме. Шахматы являются 
идеальным инструментом для развития этого умения. 

Один из авторов "Концепции государственной политики Российской Федерации в 
области реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической 
культуры и спорта (2000 - 2004г.) д.п.н. Евсеев С.П. считает, что «применение всего 
многообразия средств и методов АФК будет способствовать социализации личности 
инвалида, его адаптации к трудовой деятельности и самореализации. Принципом 
деятельности в АФК является максимальное развитие с помощью средств и методов 
адаптивной физической культуры жизнеспособности человека». Таким образом, задачами 
адаптивного шахматного спорта и адаптивного шахматного обучения является 
максимальное отвлечение от болезней и проблем в процессе соревновательной или 
рекреационной деятельности в современных условиях [4, с. 58]. 

Широкое внедрение в жизнь компьютеров, привело к появлению шахматных 
компьютерных программ для обучения спортсменов и любителей. В настоящее время 
наметился постепенный переход в ориентации обучения игре от обычных носителей 
информации к электронным пособиям. Однако большая часть опубликованных 
компьютерных программ направлена на совершенствование мастерства шахматистов, 
имеющих определенную спортивную квалификацию [2, с. 14]. Вместе с тем следует 
учитывать, что использование компьютера на занятиях в школе регламентировано 
жесткими рамками по продолжительности занятий, тем более это надо принимать во 
внимание для детей с ДЦП. 
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Введение: В последние годы активное внедрение компьютерных технологий в 

педагогический процесс позволяет формировать информационно - образовательную 
культуру студентов и повышать интеллектуальный потенциал профессорско - 
преподавательского состава [1, с. 93]. Неуклонное развитие научно - технического 
прогресса, совершенствование педагогической науки вообще, и высшей школы в 
частности, диктуют необходимость использования их достижений, в том числе, и в 
процессе преподавания на клинических кафедрах медицинских вузов [2, с. 62].  

В настоящее время отсутствуют адаптированные для студентов компьютерные тестовые 
и обучающие программы по общей хирургии в медицинских вузах Российской Федерации, 
что затрудняет профессиональную подготовку студентов - медиков полноценно освоить 
курс по данной дисциплине [3, с. 76].  

Основанием для такого суждения служит способность компьютеров углублять, уточнять 
и ускорять интеллектуальную деятельность активных участников педагогического 
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процесса. Чтобы использовать эти способности, нужно осмыслить процесс преподавания 
как информационный объект, как технологию управления [4, с. 58].  

Поэтому, целью нашей работы является разработка компьютерных обучающих и 
тестовых программ по общей хирургии для студентов медицинских вузов и внедрение их в 
педагогическую практику. 

Материал и методы. Разработана инновационная компьютерная обучающая и тестовая 
программа «Общая хирургия», выполненная с использованием программного обеспечения 
Flash Player 10.1.102.64 (Аdobe Systems Incorporated, USA, 2006). Разработанная обучающая 
компьютерная программа включает в себя 3 тематических блока: асептика и антисептика, 
кровотечение и трансфузиология, гнойная инфекция в хирургии. 

Программа позволяет оптимизировать образовательно - педагогический процесс на 
кафедре общей хирургии при работе со студентами за счёт сокращения временных затрат 
профессорско - преподавательского состава и проведения тестирования выходного уровня 
знаний.  

Кроме этого, данная программа позволяет преподавателю увеличить время на разбор 
клинических случаев, ситуационных задач по общей хирургии и самостоятельную работу 
обучающихся у постели больного. 

Студентам, отрабатывающим пропуски лекционных или практических занятий, а также 
желающим повысить уровень подготовки по дисциплине «Общая хирургия», 
предоставляется возможность не только самоподготовки, но и оценке своих достижений в 
динамике с использованием специального модуля «Тестирование».  

В настоящее время разработанная компьютерная программа активно внедрена в 
обучающий процесс на кафедре общей хирургии КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно - 
Ясенецкого. Студенты и преподаватели кафедры с большим энтузиазмом подошли к работе 
с программой и внесли предложения по улучшению наполнения и дизайна. 

Таким образом, разработанная нами обучающая компьютерная программа по 
дисциплине «Общая хирургия» позволяет оптимизировать педагогический процесс на 
кафедрах медицинских вузов Российской Федерации и улучшить качество подготовки 
современного студента - медика, способного в будущем воспроизводить опыт 
профессионального и личностного развития высококвалифицированных врачей. 
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Адаптация бакалавров к новым социокультурным условиям при поступлении в высшее 

учебное заведение является основополагающим фактором, определяющим в большинстве 
случаев эффективность образовательного процесса в целом [1]. На современном этапе 
развития образования повышается необходимость в бакалаврах, умеющих адаптироваться 
к новой социокультурной ситуации и владеющих навыками межкультурного диалога и 
взаимодействия [2]. 

Социокультурная адаптация - сложный процесс взаимодействия личности и новой 
социокультурной среды, в ходе которого бакалавры, имея свои этнические и 
психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода барьеры 
(психологические, социальные, нравственные, религиозные) и осваивать новые виды 
деятельности и формы поведения [3]. Известно, что социокультурная адаптация и навыки 
межкультурного взаимодействия с представителями других культур могут и 
формироваться, и корректироваться в течение жизни [4]. Социокультурная адаптация 
является одной из форм приспособительного поведения человека и сравнима с любым 
другим адаптивным процессом. Под адаптацией бакалавров мы понимаем 
многофакторный процесс вхождения, развития и становления личности бакалавра в рамках 
комплексного сочетания и взаимодействия информационно - функционального и 
социокультурного полей [1]. 

Социокультурная адаптация подразумевает приспособление индивида (или группы) к 
условиям новой социокультурной среды, а следовательно и к новым ценностям, 
ориентациям, нормам поведения, традициям так, чтобы успешно существовать в новом 
окружении (то есть, в ситуациях межкультурного общения можно наблюдать динамику, 
результатом которой может стать принятие новой культуры, изменение в личности 
общающегося) [5]. Социокультурная адаптация бакалавров обеспечивает адекватное 
взаимодействие объекта с социальной и интеллектуальной средой вуза, проявляется в 
многообразии творческой активности бакалавров, направленном на освоение традиций, 
ценностей и норм разных культур и обеспечиваемом их личностными качествами и 
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формированием новых, предполагает освоение новых социальных ролей и приобретение 
новых ценностей [6,7]. Но успешная социокультурная адаптация представляет собой не 
ассимиляцию с чужой культурой, а процесс достижения социальной и психологической 
интеграции с еще одной культурой без потери богатств собственной [8]. Неудачи и 
проблемы при адаптации в новой культуре необходимо рассматривать как отсутствие 
определенных знаний и навыков. Поэтому должно быть организовано не приспособление 
бакалавра к новой культуре, а приобретение им знаний об обычаях, нормах, ценностях, 
стереотипах поведения другого народа без разрыва с собственной культурой. 
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НАУКА В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

 Рубеж тысячелетий с полным правом можно охарактеризовать как эпоху глобализации. 
Тенденции интеграции культур, интеллектуальных потенциалов, технологий стали 
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преобладающими в общественном развитии и сегодня определяют не только социальный 
прогресс, но и частную жизнь миллиардов людей.  

Однако влияние глобальных социальных процессов на отдельные составляющие 
человеческой жизнедеятельности характеризуется далеко не однозначно. Если же говорить 
о науке, то хотелось бы утверждать, что совокупные усилия ученых разных стран 
раздвигают границы познания, делают науку поистине всемогущественной, но и в этом 
случае действительность заставляет избегать однозначно положительных оценок. С этой 
точки зрения актуальной представляется задача исследования взаимного влияния 
глобализации и науки. 

Очевидно и то, что успехи ИТ, с которыми напрямую связывают процессы 
глобализации, позволили существенно расширить круг научных задач, поддающихся 
решению, сделали возможными и даже достаточно простыми компьютерное исследование 
тех систем, которые еще совсем недавно были практически недоступными для изучения. В 
первую очередь, речь идет о космологических моделях, объектах микромира, 
сверхсложных социальных и биологических системах. Конечно, создание международных 
научных центров, проектов, научно - исследовательских программ оказывается поистине 
бесценным в освоении космоса, глубин океана и земных недр. Конечно, как благоприятную 
следует оценить и возможность электронного общения членов ученого сообщества, 
разделенных иногда тысячами и тысячами километров. Именно в эпоху глобализации, 
интеграции научного знания развились и междисциплинарные науки, общенаучные 
концепции, такие как теория систем и синергетика, позволившие обобщить математическое 
описание на системы самых разных уровней. 

Наряду с этим следует констатировать следующее. Современная наука теряет свои 
идеалы, свои эвристические ориентиры и свои нравст - венные основания, а значит, не 
становится ни более совершенной, ни более истинной. Еще в начале двадцатого века 
Э.Гуссерль писал о том, что современные ему науки отходят от своих первоначальных 
целей, первейшей из которых является познание мира, и давно превратились из генераторов 
идей в фабрики технологий. Науки прекратили поставлять человечеству истину, а 
снабжают его лишь техниками производства, делают жизнь человека не осмысленней, а 
всего лишь приятнее и удобнее. Науки служат производству, забывая о служении истине. 
Возникают, и даже часто, ситуации, когда в научном познании истина не достигается, а 
отдаляется, скрывается, затуманивается. В погоне за новыми технологиями научное 
сообщество придумывает все новые и новые, порой очень частные науки, зачастую 
дублирующие друг друга, дробит знание на такие узкие отрасли, что предмет их познания 
практически сводится к нулю, выдумывает все новые и новые термины, которые известны 
единицам и не отвечают важнейшим в науке требованиям ясности и отчетливости.  

Многие считают, что главная причина, побуждающая людей постоянно пополнять свои 
знания, – желание сохранить работу. Утверждение справедливо, но поверхностно. Суть в 
том, что перемены, происшедшие вследствие глобализации, заставляют человека по - 
другому посмотреть на окружающий мир. Это касается и людей старшего возраста. До 
недавнего времени пожилой человек ассоциировался с пенсионером, ушедшим на 
заслуженный отдых, со всеми вытекающими для его образа жизни последствиями. Сегодня 
такое представление устарело, и люди старшего возраста в силу различных процессов, 
непосредственно влияющих на образ жизни, стараются жить активно. Поэтому необходимо 
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непрерывное образование, что требует соответствующего изменения высшей школы. 
Образование при этом не может быть только специальным. В его основе должна лежать 
традиционная идея университетов – служить базой для успешной жизни. 

Подводя итоги, скажу, что спустя почти столетье после оценки Э. Гуссерля, наука 
продолжает оставаться фабрикой технологий и по - прежнему готова променять 
неоплачиваемую истину на практические познания, за которыми следуют приличные 
гонорары. Ученые же практически не боятся того "призрака рынка", на который указывал 
еще Ф. Бэкон, и с удовольствием меняют журавля на синицу, предпочитая прикладные 
науки фундаментальным. Технологии и мода определяют состояние современной науки, 
наука старается удовлетворить не потребности человечества, а потребности производства. 
Повзрослев и столкнувшись с множеством проблема, наука замирает, давая дорогу 
множеству псевдонаук. Лжезнание начинает расти опережающими темпами. Приходится 
признать, что обнаруженные нами влияния глобализации на развитие науки, являются 
далеко не благоприятными.  
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

 
Как известно, отечественная школа сегодня переживает важный период своего 

реформирования, направленного на переход к гуманизации и демократизации школьной 
жизни. Это связано, прежде всего, с отношением к учащимся как к субъектам обучения; 
установлением между педагогом и ребенком отношений сотрудничества; предоставлением 
детям реального права на развития их творческого потенциала. В этой связи делаются 
определенные попытки и к адаптации зарубежного опыта в сфере обучения в контексте 
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альтернативного образования, благодаря которым ученики обеспечиваются необходимым 
педагогическим руководством только в условиях равноправного диалога. 

Хотя доктрина альтернативного образования и идеи зарубежных дидактических систем 
не могут решить все проблемы российского образования, тем не менее, следует признать, 
что при трансформации российского общества только демократическая школа может стать 
одним из факторов создания в нашей стране истинно демократических традиций. В связи с 
этим и возникает необходимость для расширения возможностей получения полноценной 
информации о движении альтернативных школ и применяемых в них дидактических 
систем.  

В российском обществе начинают, наконец, осознавать, что образование подрастающего 
поколения должно быть построено на служении будущему, поскольку сегодняшние дети 
должны воспринять и продолжить дальнейшее продвижение России в условиях 
глобализации мира. Поэтому проблемы отечественной образовательной практики, 
принятой в нашей стране, не могут обойти вниманием того прогностического опыта 
зарубежной альтернативной школы, где культивируются и реализуются идеи 
гуманистической педагогики.  

Действительность такова, что в большинстве стран, включая и Россию, в альтернативных 
школах (среди них есть и отечественные примеры) делают все возможное, чтобы 
обеспечить демократичность своих учебных заведений, в которых на первый план 
выступает судьба ребенка, имеющего неукоснительное право на полноценное образование. 
В этой связи отметим, что на протяжении уже многих лет в разных странах мира обучение 
строится только в контексте непрерывного образования, с учетом создания для индивида 
возможностей не просто занимать активную, но и инициативную, субъектную позицию в 
учебном процессе; не просто «усваивать» предлагаемый учебными программами материал, 
но и всячески познавать мир, самостоятельно искать ответы на вызовы времени и 
критически относиться к некогда установившимся истинам. Именно в этом направлении и 
ведутся поиски на превращение традиционного обучения в живую познавательную 
деятельность. 

В мире сегодня обозначилась тенденция, связанная с переходом на инновационный тип 
обучения, которому присущи такие особенности, как: ориентирование процесса обучения 
на подготовку человека к использованию методов прогнозирования и проектирования 
своей жизни и профессиональной деятельности; включение обучающегося в 
сотрудничество и соучастие в принятии важных решений на разных уровнях: частных до 
глобальных, с учетом развития культуры и цивилизации. 

В этих условиях в современном мире постоянно создаются разнообразные типы 
альтернативных школ и других учебных заведений, по многообразию систем и видов 
которых можно проследить общие направления развития альтернативного образования в 
современном мире. 

Например, отставание школ от современных требований ставит их перед 
необходимостью реформирования в сторону достижения высокого качества обучения. 
Реформы в школьном образовании происходят сегодня в США, Великобритании, 
Болгарии, Венгрии, Франции, в России и других странах, где главной стратегией в этой 
области является достижение качества, отвечающего требованиям XXI в. Именно для этого 
и проводится гуманизация (получение каждым учеником возможности усваивать 
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современную культуру, развивать свои способности и интересы, максимально задействуя 
свой творческий потенциал), гуманитаризация (усиление внимания к изучению 
общественных и гуманитарных дисциплин, имеющих первостепенное значение в жизни 
современного человека) и интернационализация (сближение национальных 
образовательных систем) образования. 

Эти процессы связаны с тем, что традиционное образование неспособно обеспечить 
нормальную жизнедеятельность индивида в постоянно меняющихся социальных условиях. 
А поскольку на повестку дня выдвигается вопрос о преодолении дегуманизации общества, 
то он обязательно захватывает и проблемы образования, которые, в первую очередь, 
связаны с пересмотром педагогических традиций массового образования в пользу их 
радикальной гуманизации, а значит, непосредственного обращения к личности 
подрастающего человека. Многие идеи Коменского, Руссо, Песталоцции, Штейнера, 
Монтессори, Дьюи и других представителей гуманистической педагогики составляют 
педагогическую и культурологическую базу прогрессивного образования. 

В России также происходят важные изменения во всех сфер жизни, которые 
определенным образом отражаются и на школе, детерминируя всевозможные 
концептуальные подходы к развитию и совершенствованию образовательной политики. В 
этой связи важно определиться с направлением развития отечественной школы. Так, 
например, специалист в области сравнительной педагогики Б.Л. Вульфсон считает, что, 
наше образование должно развиваться по пути вхождения в европейское образовательное 
пространство; это позволит использовать положительный западный опыт и стимулировать 
необходимые для развития нашего образования процессы [5].  

Сегодня это уже находит свое отражение в реформах российской образовательной 
системы, где можно увидеть подвижки в принятии философии гуманной педагогики. 
Однако содержательно этот процесс очень медленно переходит в плоскость практической 
деятельности, поскольку, несмотря на понимание перспективности личностно - 
ориентированного образования, в школах еще наблюдается традиционный педагогический 
консерватизм, а инновационные технологии обучения альтернативного характера зачастую 
вводятся с опаской. Практика такова, что инициатива обращения к педагогике свободы 
исходит, прежде всего, от общественности и из желания родителей иметь возможности в 
реализации своих прав быть заказчиком образования для своих детей. Речь, например, идет 
о повсеместно внедренной в альтернативных школах индивидуализации обучения, т.е. 
свободного выбора детьми оптимального индивидуального ритма учения, исходя из их 
психофизиологических особенностей. Более того, родители хотят, чтобы и дети с 
ограниченными возможностями в полной мере могли бы удовлетворять свои 
образовательные потребности; чтобы им предоставляли персональный выбор в 
отстаивании этого права. Поэтому роль индивидуального образования в современных 
условиях должна стать приоритетной. Сегодня это подтверждается появлением таких, 
например, форм обучения, как интернет - школы, дистантное образование, всевозможные 
пособия для самообразования, компьютерные программы и т.д.  

Таким образом, учительство, родители школьников и общественность поднимают 
вопрос о практической полезности образования и связанной с этим возможности местных 
инициатив и ответственности правительства в решении, в частности, таких проблем 
обучения, как: 

 - сокращение загруженности классов для осуществления индивидуального подхода к 
ученикам; 
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 - обеспечение слаженной работы всех звеньев школы и создание максимальных 
возможностей для раскрытия потенциала ребенка; 

 - ориентирование учителей на идеи личностно - ориентированного образования; 
 - организация такого процесса обучения, в котором ребенок становился бы его 

субъектом, а значит и ответственным за его результаты своего образования; 
 - возможность создания собственно альтернативных школ, где, в противовес 

традиционным, в качестве целеполагания определялось бы провоцирование ребенка на 
формирование его тяги к своему самообразованию. 

С этого в свое время (во второй половине ХIХ в.) начинала претворять в жизнь идеи 
альтернативного (свободного) образования Яснополянская школа Л.Н. Толстого. А в 
начале ХХ века были созданы альтернативные учебные заведения «Дом свободного 
ребенка» К.Н. Вентцеля и колония «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого. Во второй половине XX 
века научный и практический интерес к реформаторской педагогике был детерминирован 
интересом педагогов - гуманистов к педагогике сотрудничества, личностно - 
ориентированной педагогике и выявлению соответствующих форм и методов обучения. 
Поиск путей формирования и реализации творческого потенциала учителей шел в 
направлении совершения открытий в педагогической практике, с тем, чтобы учеба была не 
рутинной обязанностью ребенка, а удовольствием в познании окружающей 
действительности.  

Чем может быть, в этой связи, привлекателен для отечественной педагогики опыт 
альтернативных школ? Прежде всего, организацией образовательного пространства, где 
ребенок учится мыслить и творить, где он является исследователем окружающего мира и 
где он понимает важность получаемых им знаний. Более того, в альтернативной школе у 
детей формируют самомотивацию на всех уровнях их пребывания в учебном заведении, 
чему в немалой степени способствует инновационная деятельность самого педагогического 
коллектива и та атмосфера свободы и ответственности, в которой педагог и дети в процессе 
равноправного диалога совместно открывают тайны окружающего мира. Для практики 
отечественной школы может иметь значение и такое важное обстоятельство, что в 
альтернативных школах само школьное обучение не структурируют в специальную 
отдельную систему детского школьного периода. Здесь учеба просто и органично 
включается в саму жизнедеятельность детей, в процессе которой всегда находится и место 
учебному процессу. В альтернативной школе ребенок приобретает опыт, который вбирает в 
себя его знания о природе, технике, обществе; навыки правильного подхода к 
познавательной и практической деятельности; умения творчески решать учебные задачи; 
способности к формированию своего культурного уровня. 

Изучение опыта альтернативных школ позволяет сделать вывод о том, что 
доминирующим направлением их педагогической деятельности является формирование 
целостной личности ребенка, включая раскрытие всех его способностей в условиях 
личностно - ориентированного обучения. Создание эмоционально стимулирующей 
учебной среды, развитие инициативности и творчества учащихся с возможностью для них 
выбора познавательной альтернативы, максимального использования собственного 
потенциала и много иного позитивного, что предлагает альтернативное образование, 
сегодня все больше и больше приобретает сторонников во всем мире. 
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Следует отметить, что альтернативность, присутствуя во многих дидактических 
системах, успешно реализуется в альтернативных учебных заведениях. Это связано, прежде 
всего, с тем, что альтернативные подходы к обучению не столько совершенствуют 
устаревшие подходы в области образования, сколько опираются в основном на такие 
важнейшие гуманистические критерии, как: добровольность и самодеятельность, что, по 
своей сути базируется на гуманности содержания образования. В этом контексте с учетом 
современных данных о деятельности альтернативных школ и следует, как нам 
представляется, осмыслить место и роль альтернативных дидактических систем в 
образовательном пространстве России. 

Когда мы говорим, что альтернативное образование – это не просто некое дополнение к 
существующей государственной системе образования, а естественная ее замена на 
общественную систему образования, то мы имеем в виду следующее важное 
обстоятельство.  

Образовательные ценности и концептуальные положения альтернативного образования 
несут в себе доказанную самой деятельностью альтернативных школ практическую 
продуктивность, результатом чего является сформированность у современного молодого 
человека следующих качеств: 

 - устойчивая интеллектуальная любознательность; 
 - умение ценить личную инициативу и самомотивацию в любом виде деятельности; 
 - способность брать на себя ответственность в любом деле; 
 - стремление постоянно жить полнокровной и полноценной жизнью. 
Анализ показывает, что школьная жизнь в альтернативной школе всегда близка и к 

внешней жизни, поскольку детям предоставляется право расти и развиваться как 
самоценным индивидам и не бояться своего самовыражения.  

Итак, необходимость в альтернативной направленности педагогической деятельности в 
современных условиях развития образования можно определить следующими 
обстоятельствами: 

 - происходящие социально - экономические преобразования обуславливают 
необходимость обновления системы образования, методологии и технологии организации 
обучения в учебных заведениях различного типа; а гуманистическая направленность 
деятельности учителей, включающая в себя создание и использование педагогических 
новшеств, выступает сегодня средством обновления образовательной политики; 

 - усиление гуманитаризации содержания образования, постоянное изменение объема и 
состава учебных дисциплин требуют поиска новых альтернативных организационных 
форм и методов обучения; 

 - изменение отношения учительского корпуса к самому факту необходимости 
демократизации школы, когда в условиях жесткой регламентации и сам учитель бывает 
ограничен, как в самостоятельном выборе новых учебных программ, так и в использовании 
новых приемов и способов педагогической деятельности;  

 - вхождение учебных заведений в интегративное образовательное пространство, 
создание новых типов учебных заведений, в том числе и альтернативных, создают 
реальную возможность их развития и совершенствования в сторону реальной 
демократизации. 
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Это касается и применения альтернативных дидактических систем, опыт работы с 
которыми в отечественной школе показывает, что на пути освоения альтернативной 
дидактической инновации перед нашим учителем встают затруднения, прежде всего, 
профессионально - личностного характера, поскольку он обременен стереотипными 
личностными установками и недоверчивой реакцией по отношению к педагогике свободы. 
Как результат, учителям легче работать по шаблонам авторитарного склада. Поэтому по 
своей природе эти затруднения относятся, прежде всего, к сфере межличностного 
взаимодействия и должны соответственно преодолеваться социально - психологическими 
методами. Сплав дидактического и личностного отношения к процессу обучения и 
представляет собой путь продуктивного освоения альтернативных моделей обучения. 

В этой связи альтернативное образование в России приобретает характер феномена, 
который, по сути, противостоит традиционному образованию, а по части альтернативных 
дидактических систем является своеобразной оппозицией существующим методам и 
формам обучения. Однако с точки зрения диалектики, мы можем наблюдать закон единства 
и борьбы противоположностей: например, противоположность в виде традиционного 
содержания обучения с его закономерностями, объединяющимися с открытыми методами: 
эвристичности и проблемности (И.П.Подласый), диалога (П.И. Пидкасистый), 
самосовершенствования (Б.Т.Лихачев) и т.д.  

В 40 - 60 гг. ХХ в. в процесс обучения были альтернативные элементы, представленные в 
работах М.А. Данилова, Б.П. Есипова, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др., определивших 
новый подход к пониманию сущности и характера обучения. Этот подход был 
ориентирован, прежде всего, на преодоление чисто воспроизводящих и объяснительно - 
иллюстрированных методик, направляя учителей на всецелое развитие познавательной 
активности, самостоятельности и творчества учащихся [9]. 

Концепция М.А.Данилова предлагала, например, идею стимулирования внутренних сил 
личности в организации учебного труда с целью активизации ее самостоятельности мысли 
и действия. Или развивающие подходы В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 
которые противопоставили монотонной системе заучивания, функционирующей в 
традиционной парадигме обучения, гуманизированный подход с элементом 
предоставления свободы ребенку в его самостоятельном выстраивании познавательных 
действий. 

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня в нашей стране слабо еще пока 
представлены зарубежные альтернативные дидактические системы. Одной из причин 
является отсутствие действенной пропаганды практики этих дидактических систем. Можно 
назвать и причину отсутствия надежного механизма поддержки и собственно 
нетрадиционных школ (часто можно наблюдать и просто обструкцию по отношению к ним 
со стороны государственных образовательных структур). Поэтому так важно, чтобы 
вовлеченные в альтернативное движение те или иные учебные заведения, а также и сами 
энтузиасты альтернативного образования более широко распространяли свои исследования 
по проблемам и трудностям, связанных с организацией альтернативных школ; делились 
друг с другом своими находками и обменивались опытом на всевозможных форумах и в 
прессе.  
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Патриотизм - греческое слово (патриот – гр.: земляк, соотечественник) и в толковом 

словаре Ожегова С.И.[3 c.429], определяется как преданность и любовь к своему отечеству 
и народу. 
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В рамках ФГОС второго поколения, патриотическому воспитанию уделяется большое 
внимание. 

Одним из эффективных средств формирования патриотического воспитания и 
включение учащихся в общественную деятельность, является, именно краеведческая 
работа.  

Краеведение – один из ведущих факторов формирования исторического и 
патриотического сознания детей и подростков[1 c.8]. 

В основу модели исторического краеведения положен принцип концентризма, когда 
учащиеся изучают историю родного края, как бы продвигаясь по своеобразным кругам 
знаний: мой дом, родословная семьи; родная школа, ее история и традиции; село – город - 
прошлое, настоящее, перспективы развития, история района, области, региона. 

В педагогической литературе выделяют три уровни познавательной работы учащихся по 
краеведению:  

1) получение школьниками готовых знаний о крае со слов учителя; 
2) самостоятельное приобретение знаний: литература, пособия, печать, школьные и 

государственные музеи региона и т.д.; 
3) изучение школьниками их родного края в ходе углубленного поиска, когда они 

фактически выступают в роли исследователей.[1 с.8] 
Краеведческая работа делится на следующие формы[2 с.12]:  
 - урочная;  
 - внеурочная; 
 - массовая; 
 - индивидуальная 
Формы и методы индивидуальной и массовой работы разнообразны: беседы; просмотр 

спектакля; посещение театра, музея; экскурсии. 
Остановимся подробнее на экскурсии. 
Экскурсия — коллективное или индивидуальное посещение музея, выставки, 

достопримечательного места и т. п.  
При изучении темы «Великая Отечественная война» в 9 классе, нами была проведена 

экскурсия, с целью знакомства учащихся с историей города Оренбурга, расширения 
краеведческих знаний. 

Экскурсия « Оренбург – город героев» проводилась в честь семидесятилетия с начала 
Великой Отечественной войны. 

В ходе экскурсии освещались улицы Оренбурга, которые носят имена героев Великой 
Отечественной войны, живших в нашем крае. 

1.Улица - названа в честь бесстрашного артиллериста - зенитчика, Героя Советского 
Союза, выпускника зенитного училища, подполковника. Участвовал в обороне 
Сталинграда, в освобождении от немецко - фашистских захватчиков г. Харькова, Киева, 
Варшавы, Дрездена. За годы войны его зенитный полк уничтожил 100 самолетов 
противника, множество живой силы и техники. О ком идет речь? (Алексей Александрович 
Брыкин) 

2.Улица — названа в честь Героя Советского Союза, летчика. Всего совершил 240 
боевых вылетов, сбил 16 немецких самолетов. Погиб Герой 3 мая 1944 года при 
освобождении Крыма. О ком идет речь? ( Шамиль Мунасыпович Абдрашитов) 

3.Улица названа в честь отважного воина - сапера, удостоенного звания Героя 
Советского Союза за форсирование Днепра. Он шесть раз под ураганным огнем 
противника перевез на лодке советских воинов на противоположный берег. Был ранен, но 
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лодку до берега довел. В ноябре 1944 года герой погиб. О ком идет речь? ( Александр 
Петрович Сухарев) 

4.Свое нынешнее название улица получила в 1965 году – к 60 - летию со дня рождения 
известного поэта, военного корреспондента газеты «Отвага». В 1942 г. герой был ранен и 
попал в плен — военную тюрьму «Моабит», где вёл подпольную борьбу и написал цикл 
известных всему миру стихов - «Моабитская тетрадь». Казнён в августе 1944 года. Звание 
Героя Советского Союза присвоено спустя 12 лет — за исключительную стойкость и 
мужество. О ком идет речь? (Муса Мустафович Джалиль) 

5.Улица - носит свое название с 1965 года, когда страна отмечала двадцатилетний 
юбилей Великой победы. Герой воевал на Западном, Брянском, Воронежском фронтах, 
участвовал в обороне Москвы, освобождении Воронежской, Белгородской областей. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно за героизм, проявленный при 
выполнении боевого задания. 22 января 1943 года на станции Волоконовка Белгородской 
области гвардии старший сержант, помощник командира взвода разведки грудью закрыл 
амбразуру вражеского пулемёта. О ком идее речь? (Тимофей Петрович Курочкин) 

6.Улица названа в честь нашего земляка, который совершил свой главный подвиг в бою 
за польский город Петраков. Фашисты хотели взорвать мост через реку Варту, но 
отделение сапёров, которым командовал герой, под огнём врага захватило его, а командир, 
подобрался к горящим шнурам и успел перерезать их за секунды до взрыва. За этот подвиг 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб он в конце войны в боях за 
Берлин. О ком идет речь? ( Степан Петрович Лабужский) 

История Оренбуржья неисчерпаема. Мы понимаем - любая работа должна приносить 
результат. Для нас он в том, что юные оренбуржцы стали знатоками своего края, 
любознательными и настойчивыми. Сегодня в школе они получают информацию, знания, 
принимая непосредственное участие в краеведческом поиске. Став взрослыми - они не 
забудут свой город и те людей, которые помогли им познать свой край и полюбить его[1 
с.9]. 
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В настоящее время в связи с увеличивающимися темпами развития и возрастающей 
сложностью современной действительности, все более важной становится необходимость 
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формирования у младших школьников целостной картины мира. Актуальным становится 
вопрос: «Насколько оправдано изучение истории в начальной школе?» Дело в том, что 
теперь в основной школе нет места исторической пропедевтике, и обучение истории 
начинается с курса истории Древнего мира в 5 классе [1, с. 15] . Ещё К.Д. Ушинский 
предупреждал, что неверно начинать обучение истории с курса истории всеобщей, учить 
детей смотреть «сквозь чужие очки». Подобно тому, как приобщение к языку 
принципиально важно начинать с родной речи, так и к изучению истории лучше 
приступать, знакомя детей именно с историей своего края, своего города, своей семьи. А 
это, в свою очередь, в будущем позволит младшим школьникам взглянуть на Всемирную 
историю и историю Отечества через призму региональной истории [2, с. 24]. 

 Наша страна огромна. Обычно в школах учат историю России в целом. И люди, 
живущие где - нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке, хорошо знают историю центра 
страны. И при этом подчас плохо – историю своего города, посёлка, района. В таких 
условиях трудно чувствовать сопричастность к происходившему и происходящему рядом – 
всё становится слишком абстрактным [4, с. 20]. Пора так же подробно, в деталях, изучать ту 
часть огромной страны, которая называется малой Родиной – нашу деревню, наш район, 
наш регион. Тогда родится чувство сопричастности к её жизни, ответственность за то 
местное наследие, которое перешло к нам от живших до нас. И от этой малой Родины 
перейдёт на всю большую страну.  

Образовательная ценность краеведения состоит в том, что оно формирует конкретные 
представления (образы) окружающей действительности. Создаёт условия для активной 
операционной, познавательной деятельности учащихся [5, с. 111]. Носит практико - 
ориентированный характер. Особая роль исторического краеведения заключается в том, что 
оно способствует формированию гражданских качеств личности. 

Педагогическая наука не вооружила субъекты федерации теоретическими подходами к 
решению задачи изучения краеведения в начальной школе [6, с. 36]. Ниша методики 
изучения региональной истории на этой ступени школы Алтайского края ещё только 
начинает заполняться. На лицо острая нехватка не только учебников и учебных пособий, но 
и методической литературы для учителей, которые в большинстве случаев не имеют не 
малейшего понятия о преподавании краеведческого материала. Важно не только 
восполнить этот пробел различными учебниками и учебными пособиями, но и обеспечить 
принцип преемственности начального исторического образования со средним звеном. 

На наш взгляд, главной целью краеведения в начальной школе является формирование 
устойчивого познавательного интереса к историческому прошлому родного края и страны 
в целом. В этом может помочь игра. 

Игра, являясь простым и близким человеку способом познания окружающей 
действительности, должна быть наиболее естественным и доступным путём к овладению 
теми или иными знаниями, умениями и навыками. Так, почему бы ни использовать её в 
обучении? Игра – часть жизненного опыта школьника. Учитель, использующий игру, 
организует учебную деятельность, исходя из естественных потребностей ребенка, а не 
исключительно из своих (взрослых) соображений удобства, порядка и целесообразности [3, 
с. 63]. Игра не только помогает ученикам лучше представить то или иное событие, того или 
иного человека, но и вовлекает их в процесс самостоятельного поиска новых знаний, 
способствует развитию воображения, памяти, внимания, появлению положительного 
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эмоционального настроя, расширяет кругозор, а также поддерживает интерес к истории. 
Игра для детей есть самая свободная и естественная форма проявления их деятельности. 

Таким образом, если начальное образование – самоценное и самостоятельное звено в 
системе непрерывного общего образования, то в нем должны быть представлены и 
образовательные области, формирующие у младших школьников представления об 
окружающем их мире. А без истории целостного взгляда на окружающий ребенка мир не 
сформировать. 
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В современной экономике кредитные и финансовые организации существуют не в 

вакууме, а являются посредниками между лицами, обладающими излишком финансовых 
ресурсов, и лицами, нуждающимися в них. Для более широкой деятельности данных 
организаций желательно не только их взаимодействие с крупными юридическими лицами, 
обладающими большими объемами финансовых ресурсов или потребностью в большом их 
количестве, но и аккумуляция сравнительно небольших средств, имеющихся у частных лиц 
и распределение ресурсов среди них [3, с. 195]. Однако, для вовлеченности физических лиц 
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в финансово - кредитный рынок нужно их доверие ему, которое невозможно без 
достаточной осведомленности их о его функционировании [4, с. 32]. 

С точки зрения функционирования отлаженного финансового рынка опасность 
представляют обе крайности в поведении физических лиц – потенциальных участников: 
полное недоверие финансово - кредитным институтам, не позволяет гражданам участвовать 
в их деятельности, а неразборчивое стремление «выгодно вложить» свои средства без 
умения грамотно оценить надежность партнера, приводящее как к вложению средств в 
мошеннические организации, так и к недостаточной оценке рисков и обязательств 
«добропорядочных» организаций, что в итоге ведет к снижению в результате доверия к 
финансово - кредитным институтам [1, с. 35].  

Отмечаются следующие проблемы с финансовой грамотностью у населения России [5, с. 
135]: 

излишняя уверенность в том, что государство будет и должно компенсировать 
населению потери, связанные с неудачными личными инвестициями (в то время, как 
государство это должно делать только в некоторых случаях); 

маленький процент взрослого населения, планирующий свои финансы на будущее (9 % - 
более чем, на 1 месяц вперед, 0,5 % - более, чем на 1 год); 

малая осведомленность об эффективной процентной ставке; 
низкое доверие банкам. 
С.Н. Костюкова считает основными следующие направления государственной 

поддержки повышения финансовой грамотности: 
повышение информированности о финансовых институтах, продуктах и услугах; 
повышение осведомленности граждан о механизмах защиты своих прав в сфере 

финансовой деятельности; 
обучение граждан навыкам управления собственными средствами [2, с. 328]. При этом, 

важно, чтобы программы обучения могли быть ориентированны на разные группы 
населения (такие как школьники, студенты, сельские жители, люди с разным уровнем 
образования, люди старшего возраста) и учитывали особенности их потребностей и 
возможностей в финансовой сфере. Кроме этого, среди основных мероприятий по 
повышению финансовой грамотности населения, она приводит: олимпиады по финансовой 
грамотности, разработка электронной финансовой энциклопедии для учащихся на 
специальном Интернет - портале, разработка настольных финансово - экономических игр, 
взаимодействие со средствами массовой информации.  

Эффективное функционирование финансово - кредитного рынка возможно при условии 
повышения финансовой грамотности населения, заключающемся не только в увеличении 
информированности населения о разнообразии финансовых и кредитных услуг, 
предоставляемых в современных условиях, но и в обучении людей разбираться в 
«качестве» данных услуг. 
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УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО 
НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В современную жизнь младших школьников вошли слишком громкая и грубая песня, 

слишком яркие и агрессивные мультфильмы, слишком жестокие компьютерные игры, 
слишком упрощенное «мобильное» общение, лишенные подлинных чувств детские книги.  

Одна из причин бездуховности молодежи – в недостатке образцов настоящего, высокого 
искусства, которое призвано воспитывать душу. Именно предметы эстетического цикла 
должны восполнить этот пробел. 

Чтобы дети видели мир во всем великолепии, богатстве красок, необходимо развивать 
нравственно - эстетические качества обучающихся, а также специальные, предметные и 
общеинтеллектуальные умения; анализировать состояние души и окружающего мира, 
осознанно выбирать средства для их отображения, прогнозировать создаваемый 
художественный образ, то есть результат деятельности, оценивать его. Таким образом, 
необходимо развить у учащихся умения организации самостоятельной деятельности, чтобы 
школьники могли украшать свою жизнь, отличать подлинное от подделки. 
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Одним из основных принципов программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» является принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 
принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение 
жизненного опыта детей. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 
способность осознания своих собственных переживаний, своего внутреннего мира, 
являются важными условиями духовного развития личности, то есть, формирование у 
ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем. 

Важнейшими задачами нравственно - эстетического воспитания школьников являются: 
научить школьников понимать прекрасное и возвышенное с одной стороны, безобразное и 
низменное – с другой; развивать у них способность чувствовать, правильно понимать и 
оценивать красоту в окружающей действительности, в природе, в общественной жизни, в 
труде и искусстве. 

С раннего возраста учащиеся выполняют разножанровые работы: натюрморты, 
портреты, пейзажи, тематические (сюжетные) композиции, иллюстрации. Прежде чем 
выполнить задание, учитель может организовать предварительную работу – наблюдение 
натуры. Заранее, перед уроком, дать учащимся определенный план наблюдения. Например, 
при выполнении этюда на тему «Первый снег» можно обратить внимание учащихся на 
зимние деревья: какого цвета ствол дерева, как лежит снег на веточках дерева, что темнее 
зимой – небо или земля, какого цвета небо и т.д. Тем самым учитель организует глубокое, 
целенаправленное, профессиональное восприятие, развивая зрительную память, 
наблюдательность (ведь можно смотреть и не видеть), а также воспитывать эстетическое 
отношение к миру, бережное отношение к родной природе. 

Одним из универсальных способов разговора с детьми на духовные темы является 
сказка. То, что поймет и почувствует ребенок через сказку, ему не объяснить никакими, 
другими словами. Каждый ребенок мечтает когда - нибудь попасть в сказку. Попасть в 
чужой, волшебный мир, хотя бы во сне. Сказка – прежде всего средство познания мира, 
способ активного мировоззрения. Она не только учит ярким и сильным человеческим 
чувствам, но и предполагает модель поведения, предлагает путь, на котором можно найти 
свое счастье. Сказка забавляет, сказка трогает, сказка увлекает. Но при этом она неизменно 
ставит вопросы; она хочет, чтобы ребенок думал. При отборе сказки для занятий очень 
важно обратить внимание на то, какой духовный смысл заложен в сказке. Второй важный 
момент при работе со сказкой – необходимость беседы, вопросов и заданий на тему. Сказка 
должна войти в сердце ребенка. Он должен ее прожить, поставить себя на место героев 
сказки. При этом беседа должна строиться таким образом, чтобы ребенок не давал четких 
определений, а подумал о своей жизни, о своих чувствах, поступках. Важно, чтобы в конце 
беседы был подведен итог, главная мысль, заложенная в сказке. Человек спрашивает 
сказку, а она ему отвечает – о смысле земной жизни, сквозь национально языческую 
мудрость. 

Также на уроках учащиеся рассматривают репродукции художников, при этом они 
определяют, из каких красок состоит цвет неба, земли, деревьев, различных предметов в 
исполнении мастеров. Дети учатся анализировать работы известных художников – как 
поразительно те передают огромное пространство яркого, солнечного неба от зенита до 
горизонта! А вблизи это пространство состоит из мазков: зелено - голубых, розово - 
голубых, сине - фиолетовых. И, правда, чистого небесного цвета среди красок не найти. 
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Здесь можно наблюдать массу неожиданных, разнообразных авторских приемов, которые 
помогают художнику передать свое отношение к окружающему миру и проявить свою 
индивидуальность. 

Предварительный анализ зимней природы и работ художников помогает учащимся 
создавать самостоятельные живописные этюды. Свои наблюдения ребята смогли 
реализовать в творческих работах. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной школе 
включает великие и вечные темы, которые играют важную роль в духовно - эстетическом 
воспитании учащихся, такие как темы «материнства», «мудрость старости», где учащиеся 
выполняют живописные портреты мамы, бабушки, дедушки. Также важна тема 
«Сопереживание» (тема урока в 4 - м классе), которая помогает учащимся понять друг 
друга, почувствовать чужие радости и страдания. Учащиеся самостоятельно находят и 
придумывают сюжет по данной теме. Выполнение таких заданий развивает у школьников 
собственный чувственный опыт, на основе которого происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни, 
формирование у обучающихся таких важных духовных качеств как доброта, великодушие, 
сострадание. 

Успешный результат в нравственно - эстетическом воспитании школьников достигается 
и при проведении психологического тренинга. Благодаря ему снимается напряжение и 
обеспечиваются добрые и доверительные отношения между учениками и учителем. 
Положительный настрой служит поводом для осуществления поставленных целей: 
ознакомление с шедеврами мирового искусства, развитие воли и самостоятельности, а 
также воспитание культурного, духовно - нравственного человека. 

Обязательным и своевременным должен быть показ выставочных работ, выполненных 
школьниками по всем темам уроков (выставочный фонд). Очень важно, если учащиеся 
могут увидеть работы своих ровесников, почувствовать то, что волнует других людей. 

Грамотно рисовать может научиться каждый, также как читать и писать. Но занятия 
живописью дают значительно больше. Они воспитывают чувства формы, ритма, гармонии, 
цвета. А это уже воспитание и художника, и зрителя. Именно уроки изобразительного 
искусства требуют предварительного анализа натуры, умения прогнозировать и оценивать 
результаты собственной деятельности, что будет необходимо каждому ученику в будущем. 
Именно на уроках изобразительного искусства происходит нравственно - эстетическое 
воспитание личности, умеющей ценить прекрасное в искусстве, природе, человеке, 
способного сострадать ко всему живому. 

Творить, любить людей, цветы, солнце. Думать, узнавать, познавать мир – всему этому 
нужно научиться в детстве. Как важно не пропустить это время. 

Методики преподавания предмета «Изобразительное искусство» могут быть 
различными в зависимости от уровня задач, которые ставит перед собой учитель. Прямой 
задачей обучения является передача и закрепление знаний. «Сверхзадачей» может стать 
пробуждение духовного потенциала личности, благодаря которому знания нравственных 
норм перерастают в убеждения. Это требует от учителя живого, творческого подхода к 
предмету, веры в духовное достоинство человека и необходимость его воспитания. Такой 
учитель найдет путь к сердцу ученика, даже если вопросы нравственности, духовности, 
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чистоты, совести и целомудрия непривычны и чужды ему. В глубине души каждый 
человек стремиться к полноте духовной и творческой жизни, верной любви и счастью. 

Человек делает первые шаги в сторону неоднозначного восприятия мира и человека в 
нем. Единство, гармония всех сфер и всех творений – вот цель, которую должен 
осуществить человек. И именно искусство может помочь в осуществлении, подготовке 
молодого поколения будущего духовного государства. 

Уникальность изобразительного искусства – в особом способе духовного освоения 
действительности. Оно отражает все формы социальной деятельности, и потому сфера его 
воздействия на жизнь человека безгранична. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Основная цель уроков литературного чтения – помочь младшему школьнику стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы 
как искусства художественного слова, обогатить читательский опыт. Неоценима роль 
литературы в общем развитии школьников. Литература способна дать широкую картину 
внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обогатить духовно, нравственно 
и эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить себя в слове. 

Главной причиной отсутствия желания школьников читать или некачественное 
выполнение этого действия является несовершенство обучения чтению, отсутствие 
системы целенаправленного формирования читательской деятельности школьников. 
Именно это вызвало необходимость в усовершенствовании методов обучения 
литературному чтению. 
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Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная 
на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими) часто 
понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования 
[1]. 

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин настаивали на том, что на успешность 
в обучении т.е. на успеваемость школьника влияет более 200 факторов. При том условии, 
что из этих 200 факторов отберется 40 факторов, и они будут тщательно исследованы, то 
можно сделать вывод, что самым главным фактором является умение быстро читать. 
Помимо всего этого, чтение способствует общению с автором и аудиторией (слушателями), 
общение с собственным «Я»: личное отношение к описываемому, становление и развитие 
личности. 

Согласно теории доктора педагогических наук, профессора Наталии Николаевны 
Светловской можно сделать вывод, работу по формированию правильной читательской 
деятельности необходимо начинать с составления диагностики психологического портрета 
класса. Для проведения данной диагностики используются следующие методики: 

 методика Айзенка (изучение индивидуально - психологических черт личности); 
 самооценка тревожности (Гамезо М.В., Герасимова В.С., Орлова Л.М.); 
 методика определения направленности личности и наблюдения за учащимися. 
Урок литературного чтения – особый урок, важный для развития личности младшего 

школьника, помогающий ему сориентироваться в огромном количестве книг, 
произведений, авторских имен. Каждый урок должен быть интересным, логически 
выстроенным, познавательным, деятельностным. Только такой урок способен «заразить» 
ученика читательским интересом [2]. 

Что касается методов, которые используются для обучения на уроках литературного 
чтения, каждый учитель подбирает их самостоятельно.  

Рассмотрим методы благодаря которым не только усваивается лучше изученный 
материал, но и благодаря которым во время урока царит атмосфера творчества и 
сотрудничества: 

1) метод презентации «Инфо - угадайка» – для передачи нового материала. На 
интерактивную доску выводятся картинки из различных произведений, а ученикам 
необходимо вспомнить это произведение и его автора; 

2) метод «Ульи» – при организации самостоятельной работы сразу после получения 
новой информации; 

3) метод «Cветофор» – для проведения дискуссии и принятия решений – во время 
дискуссии поднимаются карточки согласия – не согласия по цветам светофора;  

4) метод «На линии огня» – каждая команда защищает свой проект 2–3 предложениями, 
затем вопросы других групп; 

5) метод «Творческая мастерская» – для представления материала самостоятельной 
работы учащихся. С большим успехом применяется на обобщающих уроках литературного 
чтения. К уроку школьники готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут 
сочинения, стихи, рассказы, подбирают пословицы, изготавливают блокноты, книги 
необычных форм. На группы дается задание разделиться, создать и презентовать групповой 
проект на заданную тему. Предварительно необходимо составить план размещения 
принесенного на урок материала, оформления титульного листа. На работу отводится 20–
25 минут. По истечении этого времени каждая группа или ее представитель должны 
презентовать свой проект. В ходе практической деятельности учеников учебный кабинет 
превращается в настоящую творческую мастерскую. В конце урока появляются 
замечательные творения. Каждое решение уникально, выразительно. Научиться работать в 
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группах, прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать замечательные 
работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе материалов – главная цель этого 
урока. 

6) Метод «Ромашка» используется для рефлексии. Учащиеся отрывают лепестки 
ромашки, по кругу передают разноцветные листы и отвечают на главные вопросы, 
относящиеся к теме урока, записанные на обратной стороне лепестков. 

Отобранные методы реализуют следующие педагогические, коммуникативные, 
психологические и социальные задачи: 

1) мотивируют учащихся к чтению; 
2) тренируют память путем решения поставленных задач; 
3) улучшают концентрацию внимания; 
4) учат взаимодействовать друг с другом, приходить к компромиссу; 
5) подготавливают к отстаиванию своей точки зрения; 
6) помогают в приобретении навыка по поиску нужной информации и др. 
Таким образом можно отметить, что использование выше перечисленных методов, 

используемых на уроках литературного чтения в начальных классах способствуют 
созданию на уроке неформальной обстановки, которая позволяет учащимся раскрыть свои 
возможности, а также повысить интерес к чтению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Формирование эстетических понятий является условием художественно - эстетического 

развития младших школьников, что, в свою очередь, способствует их успешной 
социализации. В период начального образования художественная деятельность – это 
основной вид творчества ребенка, в это время начинает складываться система его 
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эстетических знаний. Именно поэтому для формирования эстетических понятий младший 
школьный возраст наиболее благоприятный. 

Для того чтобы учитель мог управлять процессом формирования понятий, правильно 
организовывать познавательную деятельность учащихся, он должен четко представлять 
себе, что такое понятие, каковы особенности процесса овладения понятием, при каких 
условиях усвоение понятий протекает более результативно. 

Применение разнообразных приемов и методов работы на уроках изобразительного 
искусства, использование тех представлений, которые есть 

У детей, применение различных наглядных пособий помогают учителю формировать 
эстетические понятия. Большую роль в формировании понятий играет определенная 
система в изложении учителя, которая достигается при условии, если все части учебного 
процесса связаны ведущей идеей и служат ее раскрытию и подтверждению. 

Понятия – это форма обобщенного знания, отражающая объективно существенное в 
предметах и явлениях и закрепляемая специальными терминами. 

Процесс формирования понятия – это длительный и сложный процесс, которому следует 
уделять достаточное внимание. 

В практике эстетического воспитания в образовательном процессе начальной школы 
важно ориентироваться на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся способности воспринимать и чувствовать, а также 
правильно понимать и ценить все прекрасное, которое находится в окружающей 
действительности и искусстве; 

 формирование навыков использования средств искусства для познания жизни 
других людей или природы; 

 развитие умений и навыков в сфере доступных младшим школьникам видов 
искусств – музыки, пения, рисования, художественного слова, драматизации; 

 развитие творческих способностей младших школьников, умений и навыков 
чувствовать, а также создавать красоту в окружающем мире, на занятиях в школе или дома; 

 развитие у младших школьников понимания красоты в отношениях между 
людьми, желание и умение вносить красоту в быт. 

В педагогическом процессе начальной школы выбор различных методов, приемов и 
форм эстетического воспитания на уроке изобразительного искусства зависит от многих 
условий: объема и качества исторической информации, форм организации и видов 
деятельности, возраста учащегося и др. Большую роль играют уровень подготовки, 
мастерство и способности учителя [2, с. 363–364]. 

Укажем методы формирования эстетических понятий, используемые на уроке 
изобразительного искусства, представленные Б.Т. Лихачёвым: 

1) написание рецензии к произведению изобразительного искусства; 
2) подготовка докладов; 
3) творческие задания по подбору материала, созвучного основным идеям произведения; 
4) составление критического обзора; 
Укажем приёмы, используемые на уроке изобразительного искусства, с целью 

формирования эстетических понятий, представленные Б.Т. Лихачёвым: 
1) повторное рассматривание картин; 
2) словесное описание сюжета, основной идеи композиции; 
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3) выступление в ходе обсуждения; 
4) оценка своеобразия индивидуального дарования художника; 
5) прием побуждения к сопереживанию, эмоционально - положительной 

отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в произведении 
изобразительного искусства. 

6) выявление основной идеи произведения; 
7) выделение основных художественных приемов, которые использовал художник 

[4, с. 49–50]. 
Укажем методы формирования эстетических понятий, используемые на уроке 

изобразительного искусства, представленные И.Ф. Харламовым: 
1) практическое ознакомление учащихся с различными видами изобразительного 

искусства; 
2) эмоционально - выразительное изложение материала учителем, красивые записи 

на доске, побуждение учащихся к логически стройным суждениям и ответам на вопросы 
при проверке знаний [3, с. 222–223]. 

Укажем приёмы, используемые на уроке изобразительного искусства, с целью 
формирования эстетических понятий, представленные И.Ф. Харламовым: 

1) постановка простейших вопросов, направленных на выяснение того, что детям 
нравится в том или ином произведении; 

2) демонстрация репродукций картин; 
3) широкое использование классического художественного творчества. 
4) прием сравнения при рассматривании картин и побуждение младших школьников 

к оценке этих произведений, выражению собственного отношения к их достоинствам и 
недостаткам [3, с. 224–225]. 

Для того, чтобы сформировать у учащихся эстетические понятия необходимо научить 
младших школьников основам изобразительной грамоты, сформировать у них способность 
применять выразительные средства рисунка, живописи, лепки, декоративно - прикладного 
искусства. Основами реалистического изображения учащиеся овладевают благодаря 
обучению их таким средствам художественной выразительности, как фактура материала, 
цвет – линия – объем, ритм, форма и пропорция, пространство, композиция и т.д. 

Произведения изобразительного искусства, способствуют не только формированию 
эстетических понятий, но и помогают познавать жизнь человека и природы, развивают не 
только зрительное восприятие, но и фантазию. В картине, скульптуре запечатлено 
мгновение, один момент в цепи событий. И зритель с помощью своего воображения 
оживляет картину, видит за ней события, характеры, образы в их динамике. 

Рассматривание картин является таким же сложным способом эмоционально - 
эстетического влияния. Это углубленное познание вещей, и что особенно важно – познание 
мира чувств. Повторное рассматривание картин обогащает, развивает эмоциональную 
память, воспитывает то, что можно назвать обостренностью восприятия красоты. Благодаря 
повторному восприятию изобразительное искусство входит в духовную жизнь школьника, 
поэтому с каждым новым периодом интеллектуального, эмоционального и эстетического 
развития в воспитание включаются все новые произведения живописи, в то же время 
повторно рассматриваются картины, рассмотренные ранее [1, с. 13–14]. 
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Особое внимание следует уделять тем произведениям изобразительного искусства, в 
которых отражен человек с его индивидуальным духовным миром. Искусство должно быть 
источником познания мира чувств. Это правило эстетического воспитания особенно важно 
в познании живописи и изобразительного искусства вообще. Картины - портреты являются 
исключительно сильным средством интеллектуального, эмоционального и эстетического 
воспитания. Одной из самых сложных проблем воспитательной работы является развитие 
эмоциональной чувствительности и чуткости к мыслям и чувствам другого человека. 
Картины и скульптурные произведения с этой точки зрения составляют целую школу 
эмоционально - эстетического воспитания. 

Важно обеспечить непосредственное ознакомление учащихся с выдающимися 
произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и 
архитектуры, научить понимать выразительный язык художника, неразрывную связь 
содержания и художественной формы, воспитать эмоционально - эстетическое отношение 
к произведениям искусства. С целью формирования у учащихся представлений о 
жизненности искусства с ними проводят занятия: «Искусство видеть. Ты и мир вокруг 
тебя», «Искусство вокруг нас», «Ты и искусство», «Каждый народ – художник», 
«Изобразительное искусство и мир интересов человека», «Декоративно - прикладное 
искусство и жизнь человека». 
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Современная жизнь сегодня невозможна без знаний в различных областях науки и 

техники. Общество с постоянной периодичностью изобретает разнообразные устройства и 
гаджеты, которые внедряются в процесс образования и требуют от обучающихся освоения 
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всё большего объёма информации. Поиск ответов на интересующие вопросы, 
обучающиеся нередко могут получить только в литературных и информационных 
источниках зарубежных стран. Здесь им приходится столкнуться с еще одной сложностью 
– знанием иностранных языков. Перечисленные проблемы указывают на необходимость 
решения основной задачи современного общества – получения престижного образования. 

Достаточно много примеров доказывающих, что в России вопросы системы образования 
недостаточно проработаны. Об этом же говорит нехватка специалистов практически во 
всех отраслях науки и промышленности. Например, медицинские аппараты и препараты 
ряда европейских стран во многом превосходят российские, а закупаемое за границей 
медицинское оборудование остаётся невостребованным ввиду отсутствия хороших 
специалистов, способных это оборудование применять.  

Потенциал страны, её будущее, напрямую зависит от того, с какими знаниями дети 
покинут школу, и как они эти знания применят. Часто интеллектуальный потенциал страны 
оценивают по количеству одаренных подростков. Российская Федерация стремится к 
изменению ситуации в системе образования и потенциал, конечно же, есть. Стоит обратить 
внимание на то, что за последние пять лет по официальным данным на международных 
олимпиадах наши школьники получили 30 медалей по математике, 28 медалей по 
астрономии, 22 по физике, 20 по химии и информатике, 16 по биологии. Российские 
школьники показывают неплохие теоретические знания по ряду предметов, но задания на 
практические знания, например, при проведении опытов и экспериментов, отодвигают 
многих наших школьников далеко от призовых мест. Анализ подобных ситуаций позволяет 
сделать вывод, что нашей системе образования есть чему поучиться у зарубежных 
учителей, перенять их опыт проектной и исследовательской деятельности.  

Правительство РФ и Министерство образования и науки серьёзно подошли к этой 
проблеме. В законе «Об образовании», принятом Государственной Думой в 2012 году 
выделена отдельная статья 105 «Формы и направления международного сотрудничества в 
сфере образования». В статье определены цели международного сотрудничества в сфере 
образования: расширение возможностей граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства для получения доступа к образованию; координация 
взаимодействия Российской Федерации с иностранными государствами и 
международными организациями по развитию образования; совершенствование 
международных и внутригосударственных механизмов развития образования [1]. 

Образовательные организации РФ интенсивно сотрудничают с иностранными по 
вопросам образования в нескольких направлениях, среди которых можно назвать 
разработку и реализацию образовательных и научных программ; направление 
обучающихся, педагогических и научных работников в зарубежные организации, обучение 
в РФ иностранных граждан, что необходимо для повышения квалификации, для улучшения 
научной и образовательной деятельности. Ещё одно приоритетное направление связано с 
совместными научными исследованиями в образовательной сфере, проведениями 
инноваций. Для этого важным шагом является участие обучающихся в различных 
международных конференциях и семинарах, для подготовки к которым необходимо 
использование зарубежной литературы. 

Существенным аспектом является непосредственное обучение за границей. На данный 
момент разработано достаточно много программ, осуществляющих культурный обмен 
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школьниками. Например, в 1945 году была создана «Программа академический год / 
семестр в средней школе США». В этой программе могут участвовать дети старше 15 лет. 
Они проживают в лучших семьях Америки, занимаются спортом и общественной жизнью 
школы наравне с местными подростками. Данную программу активно используют 
школьники Китая, Германии, Испании, Бразилии, Мексики и Новой Зеландии. Перечислим 
примерный перечень требований, предъявляемый к российскому ребенку на обучение в 
американской школе по этой программе [2]. 

Начало оформления на программу в сентябре. Стоимость года обучения на 2016 год: 
25000 рублей + 7 300 USD в рублях по курсу на день оплаты, стоимость семестра обучения: 
25000 рублей + 6 290 USD в рублях по курсу на день оплаты. В стоимость будет включено: 
обучение в школе, проживание в принимающей семье, питание, посещение 
развлекательных мероприятий и медицинская страховка. Дополнительно оплачивается 
консульский сбор, билеты на самолет и расходы на личные нужды на период пребывания. 
Сроки подачи заявлений на участие: один академический год или один семестр. Ко всем 
участникам программы предъявляются следующие требования: возрастные ограничения от 
15 до 18 лет, хорошее знание английского языка, успеваемость в школе выше средней, 
серьезная мотивация и активность. 

Еще одной привлекательной для российских школьников является некоммерческая 
программа обмена: «Обучение в государственной школе Германии». По данной программе 
подростки могут проходить обучение в германской государственной школе в течение 2, 3, 6 
или 12 месяцев [3]. 

Учеба по программе культурного обмена для учеников в европейской стране – это 
прекрасный способ узнать уровень образования в средних школах страны, культурной 
сферой государства, а также познакомиться с новыми людьми из разных частей мира. 
Обучаясь в государственной школе Германии, подростки повышают свои навыки общения, 
открывают положительные качества характера, повышают знание немецкого языка. 

Участков программ по обмену в немецких школах могут принять в 9, 10 или 11класс. 
Претендент на участие в программе обязан учиться на высшую отметку и знать местный 
язык на уровне В2 и выше. Эти знания проверяются в тесте, который проводится для всех 
учеников непосредственно перед зачислением. После завершения учебы, школьнику 
выдается сертификат или диплом об успешном завершении курса. 

Таким образом, обучение за границей – это прекрасная возможность получить новые 
знания, умения, навыки, уникальный жизненный опыт, который поможет раскрыть 
внутренний потенциал школьника, ознакомиться с культурой другой страны, развить 
самостоятельность, способность принимать решения и в будущем стать первоклассным 
специалистом в своей профессиональной деятельности, что, несомненно, является 
первоочередной задачей для всей системы образования.  
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Проблема воспитания звуковой культуры речи дошкольников является одной из 

актуальных проблем, стоящих перед педагогами дошкольных организаций, ведь именно 
дошкольный возраст является наиболее сензитивным для ее решения. 

Звуковая культура речи – это нормативное произношение звуков родного языка, 
правильное четкое произношение слов, соответствующее орфоэпическим нормам, а также 
богатство и уместность использования средств интонационной выразительности речи [4, 
c.27]. Овладение дошкольниками звуковой культурой речи как составляющей частью 
речевой культуры происходит в ходе общения с окружающими взрослыми и сверстниками 
в коллективной работе. Поэтому работу по воспитанию звуковой культуры речи 
необходимо систематически проводить в детском саду и закреплять в семье. 

Огромное воздействие на развитие и формирование высокой звуковой культуры речи у 
детей оказывает воспитатель. Устанавливая главные тенденции трудовой деятельности по 
обучению звуковой культуры речи дошкольников, ученые отмечают, что современным 
педагогом дошкольного образования решаются следующие задачи: развитие у ребенка 
чистейшего, ясного произношения звучаний в словах, верного произношения слов в 
соответствии с общепризнанными нормами орфоэпии русского языка, развитие 
отчетливого произношения (оптимальной дикции), развитие выразительности детской 
речи. 

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников предполагает: развитие у ребенка 
верного звукового произношения слов; точного и отчетливого произношения текстов в 
согласовании с языковыми нормами и правилами; формирование голосового аппарата 
(умения регулировать звучность произнесения текстов и фразу у детей); формирование 
небольшого темпа речи; подготовка верного и правильного речевого дыхания; 
формирование навыков опытного применения интонационных средств выразительности 
(перемена в связи с содержанием высказывания высоты и силы голоса, темпа речи и многое 
другое); формирование слухового внимания и речевого слуха [3, c.319]. 

Решение задачи воспитания звуковой культуры речи дошкольников решается: на 
занятиях, которые могут проводиться как самостоятельные занятия по звуковой культуре 
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речи или как часть занятий по родному языку; на музыкальных занятиях (прослушивание 
музыки, распевание, музыкально - ритмических движений); в рамках дополнительной 
работы вне занятий (различные забавы, процедуры в видеоигровой фигуре и др.) и др. 

Для обучения звуковой культуре речи дошкольников используются разнообразные 
методы и методические приемы, которые можно применять как в детском саду, так и дома: 
нравоучительные забавы («Чей либо дом?» и др.), подвижные или хороводные игры с 
текстом («Лошади», «Каравай» и др.), дидактические рассказы с включением учебных 
заданий ребятам (воспроизводить слова с сложным звуком, изменять высоту голоса и т.п.), 
метод упражнений (заучивание и повтор знакомых скороговорок, игровых занятий 
«Подуем на пушинки» и др.). 

Применяются различные способы, непосредственно влияющие на произносительную 
сторону ребенка: образец правильного произношения, выполнения задания, который 
предоставляет педагог; сжатое или развернутое объяснение демонстрируемых качеств речи 
или движений речи двигательного аппарата; утрированное (с оттененной дикцией) 
артикуляции либо интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части слова); 
образное называние звука или звукосочетания; хоровые и персональные возобновления; 
совместная речь ребенка и педагога, а также отраженная речь (незамедлительное 
повторение ребенком речи - образца); анализ ответа или действия и исправления; 
демонстрация игрушки или картинки и др. [1] 

Учитывая физиологических и психологических способностей ребенка задачи воспитания 
звуковой культуры речи в различных возрастных группах усложняются, распределяясь 
скачкообразно. Так в младшем дошкольном возрасте деятельность более ориентирована на 
развитие способностей верного произношения звуков, формирование речевого слуха; в 
старшем возрасте больше внимание уделяется выработке четкой дикции, развитию 
интонационных средств выразительности, совершенствованию фонематического 
восприятия.  

Таким образом, воспитание звуковой культуры речи - одна из значимых задач, решаемых 
в детском саду. Именно в дошкольном возрасте создаются необходимые предпосылки для 
развития всех компонентов речи. В это возрасте речь наиболее гибка и податлива, а 
нарушения и недоразвитие речи преодолеваются легче и быстрее. Систематическая работа 
по воспитанию звуковой культуры речи сможет помочь ребенку стать успешным в школе. 
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Актуальной проблемой современной педагогики является создание оптимальных 

условий развития личности каждого ребенка, его личностного самоопределения. Особенно 
остро эта проблема назрела в отношении младших школьников, т.к. процесс личностного 
развития и самоопределения детей данного возраста в настоящее время затруднён в связи с 
нарушениями системы социальных отношений в обществе. 

В качестве главного условия личностного развития и воспитания детей, в своих трудах Л. 
С. Выгодский выдвинул общение. В нормативных документах школы указано: 
необходимым условием формирования социально активной личности является 
формирование ключевых компетенций младших школьников [1, c.11]. 

Отечественные ученые, определяя младший школьный возраст как важный этап 
социализации и развития коммуникативных умений, считают, что ключом к успешной 
деятельности, ресурсом эффективности и благополучия будущей жизни ребенка, является 
коммуникативная компетенция. Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших 
характеристик личности, проявляется в способности личности к речевому общению и 
умении слушать. 

Сформировать коммуникативные умения, значит, научить школьника задавать вопросы 
и четко формулировать на них ответы, внимательно слушать и активно обсуждать 
рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им 
критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе, а также способность 
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям 
восприятия других участников коммуникативного общения. 

Формирование данных умений видится нами как поэтапный процесс развития у 
младших школьников способности к речевому общению и умения слушать, на 
метапредметном уровне, включающем различные аспекты процесса речевого общения: 
чтение, слушание, письменная и устная речь, этика речевого общения [2, c.33]. 

Важной стороной речевого общения является умение воспринимать информацию, что 
достигается развитием и совершенствованием умений восприятия, анализа и понимания 
услышанного. Обязательными условиями формирования таких умений являются: 
мотивация учителем предлагаемого задания, установка на восприятие, контроль за 
выполнением задания. 

Формирование у младших школьников умения слышать должно расти от класса к 
классу, и проводиться на межпредметном уровне с помощью цепочки слов, рецензирования 
ответов, дополнения к услышанному на уроке, или обсуждения тем, волнующих детей. В 
итоге ученики должны научиться пересказывать, записывать тезисы или спорное 
положение, составлять план и кодировать информацию, осмысливать и оценивать 
услышанное. 

Особое место в развитии данных умений отводится урокам русского языка, где дети 
учатся воспринимать текст: глобально, детально, критически. Элементами активного, 
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практического усвоения учениками языка на таких уроках должны стать: произношение, 
словарь, синтаксический строй, связность речи. 

Решая задачи развития умения слушать, учитель одновременно формирует у детей 
навыки письменной и устной речи. Опыт показывает, что обучение учащихся не следует 
сводить к умению выводить буквы и не делать ошибок в словах и предложениях. Развитие 
речи - это работа над речевой культурой учащихся, формирование умения создавать 
самостоятельные высказывания [3, c.21] 

Обучение письменной речи состоит из этапов подготовительного и словесного 
творчества. Первоначально формируются умения задавать вопросы, конструировать слова, 
словосочетания и предложения, составляются загадки, телеграммы, короткие письма. На 
этапе словесного творчества применяются нестандартные, необычные приемы обучения 
письменной речи - создание сказок и сказочных историй. Эта работа включают в 
мыслительную деятельность воображение и фантазию, хорошо развитые у младших 
школьников. 

Обучение устной речи состоит из произносительного и лексического этапов. На первом 
этапе школьники с помощью упражнений отрабатывают технику, правильное 
произношение и интонации слов. Задачами лексического уровня являются количественное 
накопление в памяти слов с различными оттенками их значений, формирование готовности 
словаря школьника к речевой деятельности. Развитие устной речи школьников достигается 
приёмами: устные высказывания и сочинения по иллюстрациям книг, пересказы, 
составление различных диалогов, речевые зарядки. 

Формирование коммуникативной компетенции должно стать важнейшей задачей 
педагога, т.к. позволяет научить школьника думать, мыслить, общаться, а также проявлять 
творческие, художественные силы и дать им надлежащий выход. 
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Начиная с момента поступления в школу, у ребенка складываются межличностные 

отношения с одноклассниками и учителем. Однако вначале у первоклассников общение со 
сверстниками отступает на второй план, т. к. они только начинают адаптироваться к школе, 
привыкать к новому укладу жизни, социальному положению и новому коллективу. Теперь 
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основной деятельностью и обязанностью ребенка становится учение, которое требует от 
него дисциплины, организованности, воли, приходится делать то, что надо, а не то, что 
хочется, считаться с чужими желаниями и интересами. Дети могут быть настолько 
поглощены своим новым статусом, что иногда просто не замечают одноклассников и не 
могут ответить на вопрос, кто сидел с ними рядом. Они избегают общения друг с другом, 
существуют сами по себе. Контакты между первоклассниками осуществляются 
посредством педагога [1, c.46]. 

Адаптировавшись в школе, ребенок начинает активно устанавливать дружеские 
контакты. Если к 9 - 10 годам у ребенка сложились дружеские отношения с кем - то из 
одноклассников, можно сделать вывод, что он умеет налаживать контакт с ровесником. 

На протяжении младшего школьного детства понимание дружбы и отношение к друзьям 
меняется. Для ребенка 6 - 7 лет друг - это тот, с кем он играет, сидит за одной партой или 
живет в одном доме. В выборе друга ребенок ориентируется не на качества личности, а на 
поведение. Ему важно, чтобы с друзьями было хорошо и весело. Дружеские отношения 
недолговечные, они легко возни кают и так же легко заканчиваются. 

Дети 8 - 11 лет считают друзьями тех, кто помогает им, выполняет их просьбы, разделяет 
их интересы. Для них становятся важны качества личности: доброта, внимательность, 
самостоятельность, уверенность в себе, честность. 

Постепенно у ребенка складывается система личных отношений, основу которой 
составляют непосредственные эмоциональные отношения. 

Среди младших школьников, так же, как и у дошкольников, появляются лидеры 
(«звезды»). Лидеры, как правило, общительны, инициативны, имеют хорошие способности 
и богатую фантазию, входят в положение сверстников, хорошо учатся и готовы поделиться 
знаниями с одноклассниками; если это девочки, то имеют привлекательную внешность. 
Если воспитательная работа в школе находится в запущенном состоянии, то лидером 
может стать ученик с плохим поведением.  

К концу младшего школьного возраста на первый план при оценке сверстников выходят 
организаторские способности, самостоятельность, уверенность в себе, честность. 
Показатели, связанные с учением. Отходят на второй план. Для «непривлекательных» 
детей в этом возрасте характерны такие качества, как общественная пассивность, 
недобросовестное отношение к труду и к чужим вещам [2, c.12]. 

 «Непривлекательные» для сверстников дети очень остро переживают свое положение, и 
часто у них могут возникать неадекватные аффективные реакции. Но, если у ребенка есть 
хотя бы одна взаимная привязанность, он переживает меньше. Эта привязанность является 
для него психологической защитой. 

Ведущая роль в формировании межличностных отношений у младших школьников 
принадлежит учителю, т. к. он в этот период является для них высшим авторитетом. 
Учитель, сам того не желая, может способствовать изоляции ребенка в классе. Если он сам 
не любит какого - либо ребенка, часто осуждает его, делает ему замечания, то дети 
начинают точно так же оценивать сверстника и перестают его принимать. Если же учитель 
захваливает одного из учеников и ставит его в пример другим детям, то одноклассники 
тоже перестают общаться с ним, считая его «любимчиком». Но педагог может и помочь 
«изолированному» ребенку стать своим в коллективе. Это должна быть сугубо 
индивидуальная работа, зависящая от конкретной ситуации. Но есть и общие 
рекомендации: нужно вовлечь ребенка в интересную деятельность; помочь ему добиться 
успеха в той деятельности, от которой зависит его положение; преодолеть его 
вспыльчивость, драчливость, обидчивость; помочь выработать уверенность в себе; 
предложить авторитетным сверстникам поддержать ребенка [3, c.203]. 
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Родители тоже могут помочь младшему школьнику наладить контакты со сверстниками. 
Для этого они должны быть приветливы и гостеприимны, когда ребенок приводит друзей 
домой, угощать их блюдами, которые им нравятся, приглашать их на совместные прогулки, 
экскурсии, походы в кино, помогать ребенку делать первые шаги к установлению 
отношений с одноклассниками. 

В младшем школьном возрасте у ребенка складывается определенная самооценка в 
отношении своих учебных способностей и общих возможностей. Для того, чтобы 
самооценка была достаточно высокой и адекватной, он должен знать свои способности и 
иметь возможности для их реализации. Ребенок в этом возрасте стремится овладеть 
различными умениями, делать что - то лучше всех.  

Знание ребенком своих сильных и слабых сторон способствует формированию его 
самостоятельности, уверенности в себе, независимости, компетентности в общении со 
сверстниками. 
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Девяностые годы прошлого века внесли серьезные изменения в отношении общества к 

инвалидам в России. И хотя в большей своей части эти изменения лишь провозглашались, 
они все же сыграли свою положительную роль. Знаменательным событием для адаптивной 
физической культуры в России явилось принятие Государственной думой Российской 
Федерации 13.01.99 и вступление в силу 29.04.99 Закона Российской Федерации «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Для изучаемой проблемы важны 
следующие моменты: статья 18 полностью посвящена работе с инвалидами и называется 
«Организация физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий с 
инвалидами». Отмечено, что развитие физической культуры и спорта инвалидов является 
непременным, определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов [4, с. 58]. 

Наиболее полное отражение эти вопросы нашли в Концепции государственной политики 
Российской Федерации в области физической реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов средствами физической культуры и спорта на 2006 - 2010гг., разработанной по 
поручению Совета по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации. Одним из 
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основополагающих принципов законодательства о физической культуре и спорте РФ 
является содействие развитию физической культуры и спорта среди социально 
незащищенных групп населения (дети из многодетных семей, дети - сироты, инвалиды). 

Направление исследовательской работы педагога по шахматам состоит в комплексном 
социально - педагогическом анализе применения современных информационных и 
коммуникативных технологий в работе. Это может позволить качественно 
модернизировать содержание непрерывного опережающего образования шахматных 
специалистов социально - реабилитационного профиля на основе инновационных 
технологий, личностно - ориентированных методов обучения лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья [3, с. 47]. 

Практическая значимость решения проблемы адаптивного шахматного обучения 
заключается в разработке информационно - коммуникативного комплекса обучения 
основам адаптивного шахматного спорта инвалидов, разработке принципов и методов 
организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новой модели 
и содержания непрерывного социального образования, а также внедрении его в практику 
социальными педагогами, учителями и тренерами - преподавателями по шахматам [2, с. 
14]. 

Использование перечисленных возможностей шахматного адаптивного обучения 
применительно к рассматриваемой категории обучающихся практически лишено 
специфики, определенной рамками данной категории. Особую роль в педагогической 
деятельности, обращенной к глухим и слабослышащим инвалидам, играют 
видеоматериалы. Шахматная видеоинформация должна, по возможности, сопровождаться 
текстовой бегущей строкой [1, с. 38]. 

Видеоматериалы и анимация крайне полезны при работе с учебным материалом, 
связанным с изучением различных процессов и явлений, сурдологическое описание 
которых затрудняется ограниченным словарным запасом инвалидов с такой патологией. 
Причем видеоматериалы особенно помогают в изучении процессов и явлений, 
поддающихся видеозаписи, а анимация может быть использована для изображения 
динамических моделей неподдающихся видеозаписи процессов и явлений (рис. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Использование электронной почты в процессе обучения. 
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РЕШЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПИТЕНЦИИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
С введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования были определены и важнейшие компетенции, которые 
должны быть сформированы у учащихся в начальной школе. Одной из главных является 
коммуникативная компетенция. Данная компетенция рассматривается, как способность 
вступать в контакт, высказывать своё мнение, слушать, понимать и принимать точку зрения 
собеседника; готовность решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в 
различных социальных ситуациях [5]. 

Формирование коммуникативной компетенции в современном обществе является 
первостепенной задачей. Ведь современное общество и среда требуют от человека решения 
новых сложных коммуникативных задач, главная из которых – организация общения друг с 
другом [2]. 

Коммуникативная компетенция, у учащихся начальной школы не возникает сама по 
себе, она формируются в деятельности, чаще всего на уроках. 
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Особенно эффективно процесс развития коммуникативной компетенции, у учащихся 
начальной школы проходит на уроках русского языка. Это и понятно, ведь обучение 
школьников умению свободно и связно выражать свои мысли и пользоваться 
разнообразными языковыми средствами для создания устных и письменных 
монологических высказываний является конечной целью всей системы обучения русскому 
языку в школе [1]. 

А как развивать данную компетенцию на уроках математики в начальной школе? 
Как известно, на уроках математики в начальной школе основной упор делается на 

развитие познавательной компетенции и это понятно, ведь при решении той или иной 
задачи, дети формулируют проблему, создают алгоритмы деятельности при её решении, 
анализируют, сравнивают и оценивают свои действия. 

Как показывает практика, в начальной школе на уроках математики работа по 
формированию коммуникативных навыков проводится, но часто бессистемно и не 
целенаправленно. Учителя испытывают определённые трудности в организации 
соответствующей деятельности. 

В связи с этим мы предлагаем следующий путь развития коммуникативной 
компетенции, у младших школьников на уроках математики через решение 
исследовательских задач. 

Решая исследовательские задачи, ученики учатся не только ставить вопросы и искать на 
них ответы, выдвигать гипотезы, доказывать и опровергать их, а также сотрудничать друг с 
другом, слушать и принимать точку зрения другого человека [3]. 

Исследовательская задача, включает описание ситуации, вводящей ребёнка в ту или 
иную предметную область, а вопрос, раскрывающий неизвестное в этой области и 
определяющий ход будущего исследования даётся в готовом виде. 

В структуре исследовательской задачи выделяются и такие важные компоненты, как 
задания - помощники, стимулирующие и организующие детские действия, а также 
информационные материалы, обеспечивающие посильное для ребенка поле поиска [4]. 

Таким образом, для развития коммуникативной компетенции у младших школьников на 
уроках математики мы предлагаем решать исследовательские задачи и в качестве образца, 
мы предлагаем рассмотреть следующие задачи: 

Задача 1: На острове живут 25 человек: рыцари, которые всегда говорят только 
правду, лжецы, которые всегда лгут, и хитрецы, каждый из которых через раз отвечает 
на вопросы то правду, то ложь. Каждому жителю острова было задано подряд 3 
вопроса: «Вы рыцарь?», «Вы хитрец?», «Вы лжец?». Ответ «Да» на первый вопрос дали 
17 человек, на второй – 12, на третий – 8. Сколько хитрецов на острове? 

Сначала ученики читают задачу и формулируют ответ на вопрос: «Что предстоит узнать 
в этой задаче?». Для ориентира даются слова - помощники (узнать… выяснить… 
выявить…), подсказывающие как грамотно сформулировать свой ответ. 

Далее ученики анализируют поставленную проблему. Анализ задачи удобнее провести в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

 Рыцарь Лжец Хитрец 
Вы рыцарь? +  -  +  -  
Вы хитрец? +  -   -  + 
Вы лжец? +  -  +  -  
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Выясняем с детьми, что обозначают знаки «+» и « - » в таблице 1. 
– Почему столбец «Хитрец» разделили на два варианта. Что это за варианты? 
– Чем они отличаются? 
А далее детям предлагается заполнить таблицу 2 ответами на поставленные вопросы, 

учитывая два факта: кто отвечает и врёт ли он. Процесс заполнения таблицы 
сопровождается речевыми высказываниями детей, например. 

1. Рыцарь всегда говорит правду, значит на вопрос «Вы рыцарь?» он ответит «Да»; на 
вопрос «Вы хитрец» он ответит «Нет»; на вопрос «Вы лжец?» он также ответит «Нет». 

2. Хитрецы бывают двух типов. Хитрецы первого типа на первый вопрос отвечают 
правду, на второй – ложь, а на третий говорят правду. Значит на вопрос «Вы рыцарь?» 
хитрецы первого типа скажут «Нет»; на вопрос «Вы хитрец?» они скажут «Нет»; на вопрос 
«Вы лжец?» они также ответят «Нет». 

3. Хитрецы второго типа на первый вопрос ответят неправду, на второй вопрос они 
ответят правду, на третий снова ответят неправду. Значит на вопрос «Вы рыцарь?» хитрецы 
второго типа ответят «Да»; на вопрос «Вы хитрец?» ответят «Да»; на вопрос «Вы лжец?» 
снова ответят «Да». 

4. Лжец всегда говорит неправду, значит на вопрос «Вы рыцарь?» он ответит «Да»; на 
вопрос «Вы хитрец?» он ответит «Да»; на вопрос «Вы лжец?» он ответит «Нет». 

 
Таблица 2. 

 Рыцарь Лжец Хитрец 
Вы рыцарь? Да Да Нет Да 
Вы хитрец? Нет Да Нет Да 
Вы лжец? Нет Нет Нет Да 

 
Далее проводим анализ таблицы. Можно задать следующие вопросы: 
– Кто ответил «Да» на вопрос «Вы рыцарь?»? (Рыцари, лжецы и хитрецы второго типа.) 
– Кто ответил «Да» на вопрос «Вы хитрец?»? (Лжецы и хитрецы второго типа.) 
– Кто ответил «Да» на вопрос «Вы лжец?»? (Хитрецы второго типа.) 
– Сколько человек по условию ответило «Да» на этот вопрос? (8 человек.) 
– Какой можно из этого сделать вывод? (Хитрецов второго типа было 8 человек.) 
Снова возвращаемся ко второму вопросу: 
– Кто ответил «Да» на вопрос «Вы хитрец?»? (Лжецы и хитрецы второго типа.) 
– Сколько всего человек ответило «Да» на вопрос «Вы хитрец?»? (12 человек.) 
– Как узнать, сколько всего лжецов на острове? (12 - 8) 
Вернёмся к первому вопросу: 
– Кто ответил «Да» на вопрос «Вы рыцарь?»? (Рыцари, лжецы и хитрецы второго типа.) 
– Сколько всего человек ответило «Да» на этот вопрос? (17 человек.) 
– Как узнать, сколько всего было рыцарей на острове? (17 - (8+4) или 17 - 12) 
– Какой вопрос был в задаче? 
– Как же узнать, сколько всего хитрецов было на острове? (Нужно из общего числа 

человек на острове вычесть число рыцарей и лжецов, а именно 25 - 5 - 4=16.) 
– Сколько было хитрецов первого типа? (8 человек.) 
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Можно предложить детям второй способ решения и попросить прокомментировать 
каждое действие. 

1) 25 - 17=8 
2) 8+8=16 
Ответ: на острове было 16 хитрецов.  
Задача 2. У числа 125 любые 2 цифры отличаются не меньше, чем в два раза. Сколько 

всего трёхзначных чисел с ненулевыми цифрами обладают этим свойством? 
Для решения данной исследовательской задачи мы предлагаем следующие вопросы: 
– Какие числа нам нужно исследовать? 
– Во сколько раз отличаются любые 2 цифры? 
– Выберите из чисел: 137, 149, 248, 310, 154, 193, 100, 129, 136 те, которые соответствуют 

условию задачи. 
– Почему не подходят числа 310,154,193, 100,111? Объясните. 
– Существует ли число меньше 125, которое не противоречит условию? 
– Запиши все возможные трехзначные числа, в которых 1 сотня и 2 десятка, 1сотня 3 

десятка, 1 сотня и 4 десятка,2 сотни и 4 десятка в порядке возрастания. 
– Сколько получилось таких чисел? 
– Чем похожи и чем отличаются эти столбики чисел? 
125 215 512 
152 251 521 
– Соответствуют они условию задачи? 
– Составьте такие же столбики из числа 124. 
– Какие еще трехзначные числа можно составить из чисел 126,127? 
– Сколько вариантов получилось из одного числа? 
– Что интересного заметили? 
– Какой вывод можем сделать? 
– Сколько всего существует трехзначных чисел? 
– Как это найти? 
Приведённые примеры показывают, что для исследовательских задач характерно 

решение с помощью рассуждений, а не вычислений. Решая такие задачи, дети заранее не 
знают алгоритма решения, а пробуют решить данные задачи с помощью выдвижения 
гипотез и их обоснования. Дети также учатся участвовать в дискуссиях, задавать вопросы, 
грамотно и полно отвечать на поставленные вопросы. А всё это способствует развитию 
коммуникативной компетенции. 
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В настоящее время в связи с внедрением ФГОС нового поколения требования к учителю 

стали более конкретными и четкими. Эксперты выявили расширение двуязычных языковых 
границ граждан и многоязычия. Существует теория, что к 2020 году большинство жителей 
цивилизованных стран будет обладать навыками общения на двух (или более) языках и 
стать двуязычными (или полиязычными) [1]. Особенности совершенствования и 
корректирования всей системы отечественного образования в связи с внедрением ФГОС 
нового поколения и некоторых положений профессионального стандарта учителей 
(например, знание учителем иностранных языков) определяют билингвальность обучения 
как один из аспектов модернизации российского образования. Обучение на билингвальной 
основе обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных предметных 
областях, получение новой информации в соответствии с индивидуальными 
потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает 
дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 
специалистов [4]. Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что эта тема не 
является новой для методики обучения. Но в связи с коренными изменениями во всей 
системе образования данная проблема стала болей, чем актуальной. Для ее реализации 
необходимо внедрять поэтапное (и постепенное) изучение предмета на иностранных 
языках, преимущественно, на английском [3, с. 146]. Формирование у учащихся предметной 



115

(химической) компетентности с учетом метапредметных результатов обучения через 
осознанное владение определенной химической терминологией и способностью не только 
запоминать, но, что гораздо важнее, применять предлагаемые англоязычные эквиваленты в 
различных ситуациях.  

В отечественных образовательных учреждениях уже давно функционирует 
билингвальность в обучении. Проблема исследования была определена нами в 2011 году, 
когда студенты - химики в ходе педагогической практики начали свою педагогическую 
деятельность с учетом билингвального обучения химии в образовательных учреждениях 
г.Казань [2]. Анализ литературы показал, что методика изучения химии с применением 
английского языка (или полностью на иностранном языке) уже применяется в школах 
Российской Федерации. Как результат выпускники знают и применяют химическую 
терминологию на английском, формируются личности с развитым критическим 
мышлением на английском языке. Мы решили определить уровень готовности к 
применению иностранного (английского) языка на занятиях по химии у студентов К(П)ФУ 
по педагогическому образованию. Анализ данных включал в себя определение самооценки 
готовности использования билингвальности в своей профессиональной деятельности 
будущими учителями и действующими учителями Республики Татарстан (РТ).  

В своем исследовании мы ориентировались на данные, представленные 
С.С.Космодемьянской и Д.Л.Дарземановой [2, c.58 - 59] в исследованиях 2015 г., в котором 
участвовали студенты Казанского (Приволжского) федерального университета и учителя 
школ Республики Татарстан, слушатели курсов повышения квалификации (140 
респондентов). По данным самоанализа подавляющее число студентов высоко оценили 
свою готовность работать с детьми мигрантов с поэлементным использованием 
иностранного языка. На «4» и «5» работу своего учителя химии (при моделировании такой 
ситуации) оценили 69 % студентов. Результаты самооценки уровня готовности к работе с 
детьми мигрантов учителей школ РТ были более объективными: качество знаний 
определили 53 % респондента. Есть и неудовлетворительные баллы. Основной причиной 
60 % респондентов указали незнание иностранных языков на хорошем разговорном уровне. 
Анализ ответов студентов выявил, что большинство респондентов не имеет достаточной 
методологической подготовки для использования билингвальности в своей работе. 

Мы продолжили данное исследование применительно к учителям химии (школы РТ) и 
студентов 1 курса, выпускников 2016 года. Цель исследования: выявить уровень 
компетенций студентов 1 курса по химической терминологии на иностранном 
(английском) языке. Выбранная нами форма тестовых заданий включала комбинированные 
вариации (тестовые задания открытой и закрытой форм).  

В ходе разработки заданий в тестовой форме были учтены основные обоснованные 
требования в рамках единой методики: была устранена двусмысленность или неясность 
формулировок, основная часть задания формулировалась на английском языке, в заданиях 
повышенной сложности приводились примеры оформления ответа, все варианты ответа 
одного задания имели одинаковые характеристики. В тексте задания включены вербальные 
ассоциации. Учтено, что в рамках школьной программы респондентов внедрение 
билингвальности химического образования не предусмотрено. Задания теста были 
направлены на выяснение уровня знаний английской терминологии по темам школьного 
курса за 8 класс. Учитывались знания следующих химических понятий: агрегатное 
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состояние веществ; физические и химические способы перехода из одного агрегатного 
состояния вещества в другое; номенклатура оксидов. 

 Принципы отбора содержания тестового материала:  
1) значимость (подготовка к обучению химической терминологии на английском языке в 

рамках университетского курса по направлению «Педагогическое образование. Химия»);  
2) научная достоверность (соответствует современным представлениям о веществе);  
3) соответствие содержания теста уровню современного состояния науки;  
4) репрезентативность;  
5) возрастающая трудность учебного материала;  
5) вариативность содержания (задания разного уровня сложности);  
6) системность содержания;  
7) комплексность и сбалансированность содержания теста;  
8) соответствие цели.  
В исследовании приняли участие 51 респондент: студенты Химического института 

им.А.М.Бутлерова и учителя химии, слушатели курсов повышения квалификации 
работников образования (РТ). В данной работе мы представляем анализ ответов студентов. 
Из 25 - ти студентов только один в школе изучал немецкий язык, остальные получили 
базовый английский. Сейчас они проходят обучение на 1 - ом курсе по химическим, 
педагогическим и лингвистическим дисциплинам. Предусмотрен химический английский. 
Общий уровень обученности в группе – средний уровень, Pre - Intermediate. 

Мы получили следующие результаты. Первое задание было направлено на соотнесение 
английского и русского эквивалентов названий агрегатных состояний веществ. С этим 
заданием справились 72 % респондентов. Возможные причины ошибок: недостаточность 
знаний в химическом аспекте, так как промежуточным наводящим звеном было состояние 
молекул в каждом агрегатном состоянии), новизна подобного рода заданий (формулировка 
заданий на английском языке), незнание английских эквивалентов. 

Второе задание включало английские названия физических и химических способов 
перехода из одного агрегатного состояния в другое. Были получены следующие 
правильные данные: нагревание / boiling (76 % ), возгонка / sublimation (80 % ), конденсация 
/ condensation и замерзание / freezing (92 % ). Возможные причины невыполнения задания: 
недостаточность знаний в химическом аспекте, неумение работать с графиками, схемами и 
диаграммами. В этом задании респонденты могли проявить мета - и межпредметные 
знания (практика показывает, что билингвальная система обучения (или отдельные 
элементы) постепенно дает возможность перехода обучения на метапредметный уровень. 
Билингвальное обучение также способствует внедрению нового поколения ФГОС, в 
котором результатами обучения должны стать предметные, метапредметные и личностные 
ЗУН [4]) , общий кругозор и внимательность, так как многие английские эквиваленты 
созвучны с русскоязычными процессами, чем и обуславливается высокий показатель 
выполнения задания, в целом – 85 % ответов.  

Третье задание включало англоязычную номенклатуру оксидов: бария, углерода (II), 
хрома (III), марганца (IV). Наиболее четко представлены ответы студентов по оксиду бария. 
Остальные варианты задания показали более, чем 50 % неточности. Возможные причины 
невыполнения: невнимательность (нет учета валентности и степени окисления металла / 
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неметалла), неумение работать с таблицами по аналогии (в задании были приведены 
названия других оксидов) и неиспользование метода индукции.  

Общий вывод по результатам этих заданий не утешителен: большая часть студентов не 
справилась с заданиями по билингвальности в обучении химии для учащихся 8 - го класса.  

Таким образом, мы определили, что билингвальность химического образования в РТ 
требует дальнейшего развития. Необходима подготовка компетентных специалистов, 
способных внедрять изучение химии на иностранном (английском) языке при помощи 
вариативных методик обучения, предоставление курсов повышения квалификации в 
данном направлении действующим учителям. Это будет способствовать открытию доступа 
учащимся к дополнительным учебным материалам на английском языке, что в будущем 
поможет им реализовать себя в качестве компетентных специалистов в своей сфере 
деятельности и будет способствовать укреплению меж - и метапредметных связей в ходе 
учебного процесса в соответствии с модернизацией химического образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Интеграция (лат. integraio — восстановление, восполнение; целый) понимается как 

сочетание и взаимообогащение некоторого содержания за счет качественных изменений 
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связей между содержательными разделами; состояние связывания отдельных 
дифференцированных частей и функциональных систем в целое, а также процесс, ведущий 
к такому состоянию. [1] 

Главной задачей по ФГОС ДО –это сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. В результате повышается уровень не только двигательной 
активности, но и физическое развитие таких качеств, как сила, выносливость, ловкость. 
Кроме того, у детей развиваются не только физические качества, но и умственное развитие. 
В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема физического 
развития, так как на первое место ставят образовательный процесс, который не связан с 
образовательной областью физического развития. На основании этого, новые знания 
подаются на фоне малой двигательной активности. Повышаются требования к 
умственному развитию, детям необходимо усвоить большую информацию за 
определённый период времени. Такие сложившиеся условия привели к поиску новых форм 
организации образовательного процесса в дошкольных учреждениях, которые привели к 
распространению новых технологий по интеграции образовательных областей. Были 
поставлены цели – объединить в единое целое различные образовательные области в 
образовательном процессе. Поставленные изменённые задачи определили, что необходимо 
менять отношение к физической активности и объем освоения знаний дошкольниками о 
физической культуре. Такой подход, формирует у детей практические умения, навыки, 
ребёнок усваивает определённый алгоритм правил окружающего нас мира. На более 
высокий уровень повышается физическая подготовка, а это – совершенствует двигательные 
умения и навыки, развиваются физические качества, появляется интерес и потребность в 
физической подготовке, у детей возрастает уровень физической активности, мотивация к 
занятиям по физической культуре. Такой подход, как интегрированный, соответствует всем 
требованиям дошкольного обучения, занятия интегрированного аспекта, отличаются 
четкостью, логичностью, которая выражается во взаимосвязи образовательного процесса. 
На таких занятиях можно использовать разного рода наглядностей, атрибутов из 
нестандартного, природного материала, планировать физкультурные минутки, 
позволяющие детям расслабиться и отдохнуть. Обучение, как интегрированное позволит 
объединить занятия из разных образовательных областей в единое целое. Такие формы 
работы с детьми повышают умственную, физическую активность детей, им легче 
переключиться с одного вида деятельности, на другое и способствующее предупреждению 
переутомления. [2, с. 18] 

Интеграция образовательных областей представляет целостную картину восприятия у 
детей дошкольного возраста представлений об окружающем мире, дошкольники более 
точно освоят природные явления, связи и отношения между предметами. [3] 

Проведение интегрированных занятий дает возможность детям самостоятельно через 
решение проблемных задач, ситуаций, наводящих вопросов получить определённый опыт, 
знания и перенести в самостоятельную детскую деятельность. По результатам 
исследования, было определено, что система отсчета осваивается поэтапно. Дети на 
начальном этапе познают собственное тело, определяют вместе с педагогом, где правая 
рука, левая рука, познают функцию рук, пространственное направление вверх и вниз. 

Следующий этап, ориентировка, между предметами устанавливает с ними контактную 
близость, т.е. называют те предметы, к которым прикасаются рукой и называют, что 
расположено по сторонам собственного тела. Так же дети ориентируются и в движении к 
предметам, расположенным на не большом расстоянии от них. [4]  

Обучение и закрепление интегрированной направленности осуществляется через 
дидактические игры, упражнения и совместное составление с педагогом плана 
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передвижения по групповой комнате, для нахождения игрушки или спрятанного предмета. 
Малыши передвигаются по заданному маршруту по карте, которую вместе с педагогом 
составили. Воспитатель, при этом должен обращать внимание детей, где стоит, например, 
стол в группе и на карте, как пройти к нему. Так постепенно на карту педагог наносит 
предметы, к которым необходимо передвигаться. Постепенно дети учатся ориентировке в 
группе, а затем на участке. При передвижении к предметам дети осваивают временные 
интервалы и скорость движения, что до одних предметов можно дойти, добежать быстрее, 
чем к другим. Познают удалённость предметов, какие предметы расположены ближе, 
дальше и расстояние, закрепляют полученные умения и навыки через упражнения, 
способствующие накоплению опыта передвижения по местности. При ориентировке в 
пространстве, дети приобретают опыт счетной деятельности, педагог считает, а дети 
передвигаются или выполняют различного рода движения. Проводя ОД по физической 
культуре занятия с математическим направление, дети могут закрепить порядковый счет, 
количественный и ориентировку в пространстве. 

Подводя итог, можно отметить, что интегрированный подход, реализуемый в процессе 
математического развития дошкольников, обеспечит достижения готовности к школе. Дети 
усвоят необходимый и достаточный уровень развития для успешного освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, а также формирования 
интегративных качеств личности. В результате интегрированного подхода различных 
образовательных областей повыситься активность, мотивация детей в различных видах 
деятельности, это будет способствовать укреплению здоровья, совершенствованию 
основных движений, координации и умственному развитию. 
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Сегодня невозможно представить жизнь ребенка вне интернета, вне какой - либо 

социальной сети. Хуторской, описывая возможность современного дистанционного 
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образования, отмечает важность использования новейших телекоммуникациях, интернета, 
социальных сетей и т.д.  

Эту тенденцию поддерживают сегодня разработчики веб - приложений, они стремятся 
приобщить к своим онлайновым продуктам не только взрослых, но и подрастающее 
поколение. 

Особенно активно в данном направлении работают софтверные компании,которые 
представляют медиапроекты для детской аудитории, в том числе и социальной 
направленности. Среди них особо популярны такие как : «Мир Бибигона», Дневник.ру, 
Твиди,Смешарики, ClassNet, Webiki. [1] 

 Такое многообразие социальных сетевых проектов для детей и подростков только 
подчеркивают значимость Интернет - ресурсов для развития и воспитания современного 
ребенка. Ясно, что современный ребенок находит в таких социальных сетях многоплановое 
общение, вступает во всевозможные объединения, чтобы переписываться, обмениваться 
фотографиями, слушать музыку, смотреть видеозаписи, играть в интернет - игры и многое 
другое.  

Собственно социальная сеть – это онлайн сервис или же веб - сайт, предназначенный для 
создания, организации всестороннего общения между реальными людьми в интернете.[2] 
Сегодня можно найти социальные сети определенной направленности ( например, только 
публикации собственных стихов), так и без нее. Основная задача социальных сетей – это 
помочь пользователю поделиться с друзьями тем, что он опубликовал. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что социальные сети можно 
использовать в качестве инструмента организации процесса самовоспитания. Под 
самовоспитанием в педагогической науке принято понимать систематическую и 
сознательную деятельность человека, направленную на саморазвитие и формирование 
своей базовой культуры. Самовоспитание призвано укрепить и развить способность к 
добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях 
коллектива, формировать моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые 
качества. [3] Воспитывая у детей, самостоятельное взращивание в себе таких человеческих 
качеств как доброта, порядочность, честность, бескорыстность, правдолюбие, терпимость, 
любовь к людям и т.д. можно помещать в социальную сеть постеры, стихи, песни, 
социальные ролики. На основе таких постеров можно вести диалог , давать рекомендации 
по построению своего дня, по питанию и по организации самостоятельной подготовки 
уроков дома и т.д. 

Сегодня в сети множество сайтов ,направленных на самовоспитание. 1.Отказаться от 
вредных привычек и вредной еды.2.Заняться спортом. 3.Начать читать классические книги. 
и т.п. 

Все это может способствовать тому, что ребенок сам по себе не сможет воспитать в себе 
такие качества как доброта, порядочность, честность, бескорыстность, правдолюбие, 
терпимость, любовь к людям, умение не сдаваться при первых неудачах и умение 
анализировать их причины и делать правильные выводы и т.п. И раз интернет стал 
неотъемлемой частью жизни детей, поможем им воспитать эти качества через создание 
открытой группы в социальной сети Вконтакте. [4] 

Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных сетей набор 
возможностей: создание профиля с информацией о себе, производство и распространение 
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контента, гибкое управление настройками доступа, взаимодействие с другими 
пользователями приватно (через личные сообщения) и публично (с помощью записей на 
«стене», а также через механизм групп и встреч), отслеживание через ленту новостей 
активность друзей и сообществ.[5] 

Обратим внимание на такую функцию, как взаимодействие с пользователями через 
механизм групп. При создании группы, пользователи могут как сами вступать 
интересующие группы, так и основатель (администратор) группы может рассылать 
приглашения. В группу на «стену» выставляются картинки, аудиозапись, посты, 
видеозапись и др.Административным лицом может стать как преподаватель, так и 
родители школьников и сами школьники. 

Любой пользователь может под записью прокомментировать запись, обсудить с другими 
участниками группами, высказать свою точку зрения, что является немаловажной 
деятельностью по рефлексии собственного самовоспитания. Множество уже создано групп, 
где каждый день публикуют мотивирующие на предстоящий день картинки или 
аудиозаписи. Так же есть группы, где публикуют всего одну – две записи в день, какой - 
нибудь исторический факт или есть группы где люди делятся своими историями и 
переживаниями, просят совета, как анонимно так и открыто. Однако, дети и подростки 
редко обращаются к подобным группам.  

Именно поэтому для самовоспитания младших школьников, можно создать такую 
группу, где тематика группы будет направлена на все стороны процесса самовоспитания.  

Таким образом, социальные сети могут использоваться развития ребенка в русле 
самовоспитания и саморазвития. 

 
Литература 

1. Социальные сети для детей и подростков – Режим доступа: http: // www.maxlib.ru / 
lib.php?item=254 ]. 

 2. Букаева А.А., Магзумова А.Т. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XVII междунар. 
Науч. - практ. Конф. №2(39). - Новосибирск: СибАК,2015. 120 - 126с. 

 3. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. 
Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 
2002. - 576 с.  

 4. Платонов К.К. Занимательная психология. 5 издание, СПб, 1997. 120с. 
 5. М.Далворт. Социальные сети. Руководство по эксплуатации, пер. с англ. —. М2010, 

с.83 
 6.Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В.., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., 

Плеханова Е.М. Образовательный квест - современная интерактивная технология. 
Современные проблемы науки и образования.2015.№1 - 2. с. - 157 

 7.Гордиенко Е.В., Плеханова Е.М., Аликин И.А., Лукьянченко Н.В., Потапова Е.В., 
Сафонова М.В., Мосина Н.А., Горнякова М.В., Ищенко Т.Н., Кондратова А.С., Чижакова 
Г.И., ПОтапова Н.А., Злотникова Е.В., Дуда И.В., Коваль С.А., Позднякова А.Л.,Хачатрян 
И.А. Развитие личности в условиях обновленного обраования. Коллективная монография: 
электронный ресурс КГПУ им.В.П.Астафьева. 

© О.А.Кулинич 



122

УДК 377.1 
А.Б. Лепешкина 

аспирант, кафедра психолого - педагогического образования 
ТГПУ 

г. Томск, Российская Федерация 
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Личностно - ориентированное воспитание — это развитие и саморазвитие личностных 

качеств на основе общечеловеческих ценностей. «Гуманистическое личностно - 
ориентированное воспитание – это педагогически управляемый процесс культурной 
идентификации, социальной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе 
которой происходит вхождение ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех его 
творческих способностей и возможностей» [10, с. 72]. 

Оказать воспитаннику, ученику, студенту помощь в осознании себя личностью, в 
выявлении, раскрытии своих возможностей, становлении самосознания, самореализации и 
самоутверждения, а также сохранение своего собственного здоровья, позволяет личностно - 
ориентированный подход в образовании. 

Личностно - ориентированный подход — «последовательное отношение педагога к 
воспитаннику как к личности, как к самосознательному ответственному субъекту 
собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия» [10, с. 79]. 

Личностный подход — это важнейший принцип психолого - педагогической науки, 
предусматривающий создание активной образовательно - воспитательной среды и учет 
своеобразия индивидуальности в развитии и саморазвитии. Именно этот принцип 
определяет положение ребенка в воспитательном процессе, означает признание его 
активным субъектом деятельности, а, следовательно, становление субъект - субъектных 
отношений. Теоретиком личностного подхода был признан известный психолог С.Л. 
Рубинштейн. Другой известный психолог К.К. Платонов считал, что личностный подход – 
это индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как системы, 
определяющей все другие психические явления [11, с. 128]. 

Сегодня здоровье подрастающего и молодого поколения важная задача 
образовательного процесса. Здесь необходимы знания структуры личности, ее элементов, 
их взаимосвязи, как между собой, так и с целостной личностью. 

Также нужно так организовать образовательный процесс, чтобы он учитывал 
индивидуальные особенности личности ребенка, студента. 

Сегодня понятие «здоровье» определяется авторами по - разному. Так, И.Р. Голубев 
считает, что «здоровье – это процесс самосохранения и саморазвития биологических, 
физиологических и психических функций организма, обеспечивающих активность» [12, с. 
134]. 

И.И. Брехман, основатель направления «валеология» отмечает, отмечает, что «здоровье 
человека – это такое состояние человеческого организма, которое позволяет человеку в 
полной степени выполнять свои социальные и биологические функции» [12, с. 136]. 
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По мнению В.П. Казначеева «состояние здоровья индивида – процесс сохранения и 
развития биологических, физиологических и психических функций при оптимальной 
социально – трудовой активности и максимальной продолжительности (активной) жизни» 
[1, с. 76]. 

«Здоровье» – это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». (Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), 1975). Поэтому за здоровьем закреплено физическое 
(физиологическое), духовное (в основном психическое) и социальное благополучие. 

Быть здоровым, раскрыть свой творческий потенциал, означает постичь культуру 
здоровья: научиться управлять физическим телом (культура физическая), научиться 
управлять физиологическими процессами организма (культура физиологическая), уметь 
управлять чувствами и эмоциями контролировать и управлять мыслями и словом 
(культура психологическая), понимать законы природы и осознавать высшее «Я» в себе 
(культура духовная). Культура здоровья направлена на интеграцию знаний, 
способствующих развитию мировоззрения человека, расширению состояния сознания, 
повышению адаптивности, развитию творчества и имеет личную направленность [2]. 

Анализ научной литературы, исследования отечественных и зарубежных авторов по 
проблемам развития личности и сохранение ее здоровья позволяет выделить: 

1) основные закономерности становления личности в онтогенезе (Л.С. Выготский, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин и тдр.); 

2) современные концепции о физиологическом развитии детей (И.И. Аршавский, Л.И. 
Божович, Д.И. Фельдштейн); 

3) современные концепции валеологического образования (В.П. Казначеев, В.В. 
Колбанов, Л.Г. Татарникова); 

4) проблема ЗОЖ (В.И. Брехман, Т.П. Васильева, И.В. Пичугина); 
5) здоровье как интегративная характеристика личности человека (О.С. Васильев, В.В. 

Колбанов, В.П. Казначеев, Г.С. Никифоров и др.); 
6) взаимосвязь психологического здоровья человека, его здорового существования с 

духовностью (Б.С. Братусь, М. Люшер, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, В.И. 
Слободчиков, В. Франкл, Э. Фромм); 

7) развитие человека как активного субъекта, преобразующего мир и самого себя (К.А. 
Абульханова - Славская, Л.И. Анциферова). 

А также знание эталонов здоровья (античный – здоровье как внутренняя 
согласованность, адаптационный – здоровье как приспособленность индивида к 
окружающей среде, антропоцентрический – здоровье как всесторонняя самореализация, 
как раскрытие творческого и духовного потенциала личности) позволил выявить и 
обосновать следующие принципы здоровьесбережения [3, с. 121]. 

1. Принцип следования основным законам развития природы, в соответствии с 
которыми в процессе активной жизнедеятельности человека происходит развитие его 
потенциальных, творческих возможностей и которые являются средством достижения 
целей в жизни человека. Для достижения цели организм включает функциональные 
системы, работающие также по единым законам, обеспечивая постоянство внутренней 
среды, мобилизуя все обменные процессы в нем в соответствии с поставленной задачей. 
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2. Принцип гармонии с окружающей средой. Опираясь на мнение А.А. Чижевского о 
том, что жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное, что 
космические факторы, врываясь в физические и химические процессы происходящие в 
планетарной оболочке, вызывают соответствующие изменения в физико - химических, 
физиологических отправлениях организма, отражаясь на его психическом и социальном 
поведении, можно предположить, что причиной заболеваний является нарушение 
взаимодействия человеческого организма с планетой Земля, всеми ее царствами природы, 
со всей Вселенной, насыщенной постоянно движущейся энергией, что болезнь следует 
рассматривать как нарушение потока энергии. 

3. Принцип гармонии телесной, душевной и духовной природы человека, в 
соответствии с которым болезнь можно рассматривать как подавленную жизнь Души и 
нереализованные в течение жизни способности человека, а здоровье – это не только 
постоянное поддержание равновесия души и тела, но жизнь в согласии с природой, это 
максимально возможное раскрытие духовности, что является самой важной жизненной 
задачей любого человека, и от того, насколько он выполнит эту задачу, зависит его 
здоровье. 

4. Принцип поисковой активности является основным компонентом поведения, 
обеспечивающим устойчивость организма к разнообразным вредным воздействиям и, 
следовательно, здоровьесбережению. Низкая поисковая активность, по мнению В.С. 
Ротенберга [4, с. 99], не только делает жизнь пресной и бесполезной, но и не гарантирует 
здоровья и долголетия. 

5. Принцип аксиологический. В процессе жизнедеятельности у каждого человека 
формируется система ценностных ориентаций, являющихся аксиологической функцией 
сознания, которые определяют его поведение. Интегральной аксиологической функцией 
сознания является цель и смысл жизни человека. Высшие ценностные ориентиры, став 
осознанными, являются источником здоровья человека. 

6. Принцип самоактуализации, самореализации проявляется в стремлении человека к 
возможно более полному выявлению и развитию личностных возможностей и является 
высшей потребностью человека. 

По мнению Б.Ф. Ломова, жизнь для самоактуализирующейся личности – это процесс 
постоянного выбора: продвижение вперед, преодоление препятствий, неизбежно 
возникающих на пути к высокой цели, или отступление, отказ от борьбы и сдача позиций 
[12, с. 139]. 

По К. Роджерсу, самоактуализация – та сила, что заставляет человека развиваться на 
самых различных уровнях – от овладения моторными навыками до высших творческих 
взлетов [12, с. 142]. 

Таким образом, самоактуализация как саморазвитие и реализация собственного 
потенциала – это полноценная жизнь и здоровье, а недостаточная (по тем или иным 
причинам) самореализация неизбежно вызывает заболевания. 

7. Принцип самоидентификации связан с соответствующей потребностью человека в 
самоиндентификации – сохранении самого себя, своей индивидуальности, невзирая на 
обстоятельства, в сохранении представления о самом себе, желании оставаться в согласии с 
самим собой. Эта потребность является стержнем, вокруг которого строится все поведение 
человека. Неудовлетворенная по каким - либо обстоятельствам потребность в 
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самоидентификации часто может стать причиной неврозов, т.к. по мнению В.С. Ротенберга, 
любые невротизирующие ситуации неизбежно затрагивают глубокие пласты личности и 
так или иначе связаны с представлением человека о самом себе. 

Все эти принципы, являются основополагающими в культуре здоровья личности, а 
следование им способствует сохранению здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Кроме того, эти принципы являются значимым теоретическим 
основанием организации образовательного процесса (как процесса обучения и воспитания), 
направленного на развитие личности и сохранение ее здоровья в любой образовательной 
системе. Так, сам человек может реализовывать в жизни первые три принципа, если у него 
в процессе воспитания и обучения будут сформированы соответствующего уровня 
сознание и мировоззрение. Другие 4 принципа могут реализовываться личностью в 
процессе познавательной, любой другой деятельности, если эта деятельность 
исследовательская, проектная, творческая [5, с. 103]. 

Подводя итог можно отметить, что личностно - ориентированный подход — базовая 
ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым 
ребенком и коллективом. Этот подход требует отношения к учащемуся как к уникальному 
явлению независимо от его индивидуальных особенностей. Данный подход требует и того, 
чтобы сам воспитанник воспринимал себя такой личностью и видел ее в каждом из 
окружающих людей. Личностный подход предполагает, что и педагоги, и учащиеся 
относятся к каждому человеку как к самостоятельной ценности для них, а не как к средству 
для достижения своих целей. Это связано с их готовностью воспринимать каждого 
человека как заведомо интересного, признавать за ним право на непохожесть на других. 

Личностно - ориентированный подход способствует развитию потенциальных 
возможностей студентов, интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей 
и сохранение здоровья в системах общего, среднего и высшего профессионального 
образования [6, 7, 8, 9 и др.]. 
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В шахматной игре актуализируется деятельность психомоторики человека. Поэтому 

очень полезно использовать обучение шахматной игре для развития психомоторных 
способностей инвалидов с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП). 
Изучение за последние годы патогенеза ДЦП позволило оказывать эффективную помощь 
больным этим заболеванием. Профилактика, диагностика и лечение ДЦП в детском 
возрасте позволяет добиться динамики здоровья [1, с. 45]. Шахматы как адаптивная форма 
обучения способны дополнить интеллектуальное и физическое развитие детей с ДЦП, 
улучшить координацию движений рук, а также в качестве адаптивного вида спорта оказать 
неоценимую помощь и поддержку в дальнейшей жизни.  

 Для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата (ОДА) в первую очередь 
затруднительно участие во многих играх, в которые играют здоровые люди. Игра же в 
шахматы не требует больших нагрузок на опорно - двигательный аппарат (ОДА). Поэтому 
имеется возможность практически на равных принимать участие в соревнованиях. А такие 
соревнования - отличная возможность доказать себе, в первую очередь, что его недостаток 
не может служить препятствием к нормальному общению в коллективе. Во - вторых, 
шахматы, по форме являясь игрой, по содержанию представляют собой модель 
интеллектуальной деятельности, поскольку здесь присутствует органичное единство 
высоких умственных нагрузок с высокой эмоциональной насыщенностью и 
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заинтересованностью в конечном результате деятельности. В - третьих, шахматы - 
своеобразное интуитивное мышление (на подсознательном уровне) со всевозможными 
оценками, ассоциациями, эмоциональными компонентами и так далее. И это понятно, так 
как человеческое мышление и умственная борьба, никогда не бывает изолированным от 
других проявлений психики, прежде всего от эмоций и чувств. Игра в шахматы 
представляет собой вид деятельности, в которой на равных используется как дивергентное, 
так и конвергентное мышление. И, в - четвертых, являясь моделью интеллектуальной 
деятельности, задания на шахматном материале могут служить надежным тестовым 
материалом для обнаружения и коррекции различных нарушений в интеллектуальной и 
эмоционально волевой сферах личности.  

Однако, существенная разница в физических возможностях дает здоровым шахматистам 
по сравнению с инвалидами с поражениями ОДА неоспоримые преимущества в огромной 
разнице в игровой практике, поиске сопровождающего (у подавляющего числа инвалидов I 
- II групп на первом месте стоит вопрос, как добраться до места соревнования.). Инвалиды, 
в отличие от здоровых людей, тратят время в десятки секунд, а то и минуты на то, чтобы 
сделать ход в шахматной партии, либо его записать [3, с. 47].  

При дистанционном обучении основам адаптивного шахматного спорта полезно 
использовать программное обеспечение “Access Pack для Microsoft Windows”. Эта 
программа облегчает людям с нарушениями ОДА и слуха работу на компьютерах под 
управлением Microsoft Windows. Access Pack для Microsoft Windows обеспечивает 
следующие возможности: нажатие комбинаций клавиш, включающих SHIFT, CTRL и 
ALT, с помощью одного пальца, игнорирование случайных нажатий клавиш, 
регулирование скорости повторения символа, когда вы нажимаете клавишу и не отпускаете 
ее, или полное отключение повторения символов [2, с. 14]. На шахматном интернет – 
портале ICC для инвалидов разработана важнейшая функция “голосовой мыши”. Инвалид 
с поражением ОДА может делать шахматный ход голосом, а не руками. Применение 
функций голосовой мыши при дистанционном обучении основам адаптивного шахматного 
спорта либо при дистанционном выступлении в турнирах инвалидов с поражением ОДА во 
многом сглаживает вышеприведенные недостатки.  

Особенности использования новых информационных технологий для обучения 
детей - инвалидов по слуху и зрению подробно были изучены В.П. Демкиным, Г.В. 
Можаевой и И.В. Тубаловой в электронных статьях “Особенности использования 
новых информационных технологий для обучения детей - инвалидов по слуху”; 
“Особенности использования новых информационных технологий для обучения 
детей - инвалидов по зрению”, а также и в другой специальной литературе [4, с. 
105]. В исследованиях этих авторов подчеркивается, что санитарно - гигиенические 
требования к использованию информационных технологий в системе образования 
инвалидов по слуху не отличаются от соответствующих требований для здоровых 
шахматистов. Но в связи со свойственными всем инвалидам коммуникативными 
ограничениями возможность доступа к использованию ИКТ играет решающую роль 
в системе адаптивного обучения шахматам и, в дальнейшем, социальной 
реабилитации глухих и слабослышащих инвалидов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Метод критического (рефлекторного, направленного, самостоятельного) мышления 

начал формироваться во второй половине XX века, хотя его истоки ученые видят в 
античной «критической технике», теориях Д. Дьюи, Д. Брунера, Л. С. Выготского, А. Н. 
Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. В современной литературе приводится большое количество 
определений понятия «критическое мышление» (М. Коннели, Л. Миллер; С. Кленц, М. А. 
Боден; Б. Мур, Р. Паркер; Д. Клустер, Д. Халперн и др.).  

Анализ различных дефиниций данного понятия, особенностей познавательной 
деятельности детей младшего школьного возраста, их возрастных и психологических 
характеристик позволили уточнить аспекты критического мышления, характерного для 
детей этой возрастной группы. Критическое (рефлекторное по Д. Дьюи) мышление у 
младших школьников – это владение поэтапно реализуемыми интеллектуальными 
умениями, которые способствуют адекватному пониманию текста и продуцированию 
вторичных устных и письменных текстов на его основе.  

К интеллектуальным умениям критического мышления у младших школьников в 
соответствии с выделенными этапами мыслительной деятельности (по таксономии Б. 
Блума) нами были отнесены следующие.  

1. Распознавание – умение задавать вопросы к наблюдаемым явления и событиям; 
умение определять тему и главную мысль текста.  

2. Осмысление – умение распознавать необходимую информацию в тексте.  
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3. Применение – умение находить причинно - следственные связи между описываемыми 
в тексте событиями.  

4. Анализ – умение делить текст на смысловые части, классифицировать явления и 
события в тексте по сходству и различию.  

5. Обобщение – умение обобщать полученную из отдельных частей текста информацию, 
делать вывод.  

6. Оценивание – умение ставить познавательные задачи, самостоятельно искать, 
анализировать, отбирать и систематизировать необходимую для решения 
исследовательских задач информацию [1, с.206].  

Формы урока в технологии развития критического мышления отличаются от уроков в 
традиционном обучении. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся 
главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся 
рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тексту отводится 
приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, 
интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 

Роль учителя – в основном координирующая. 
Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая 

организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между 
идеями, показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится 
наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация материала может 
применяться на всех этапах учения как способ подготовки к исследованию, как способ 
направить это исследование в нужное русло, как способ организовать размышление над 
полученными знаниями. Средства технологии позволяют работать с информацией в любой 
области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом 
предметном материале. 

Для развития интеллектуальных умений критического мышления у младших 
школьников разработан комплекс упражнений. Например, на первом этапе дети выполняли 
упражнения, связанные с нахождением в тексте ключевых слов и их определений. 
Посредством выполнения данного вида учебной деятельности учащиеся овладевали 
интеллектуальным умением определять тему и главную мысль в тексте путем выявления 
набора ключевых слов и формулировки смысловых вопросов по содержанию текста. 
Интеллектуальные умения, характеризующие феномен критического мышления у младших 
школьников, необходимы учащимся для формирования способности к адекватному 
восприятию текста и продуцированию на основе полученных знаний новых тестов. Но 
текст, в предлагаемой технологии, является не только дидактическим материалом, но и 
необходимым условием формирования критического мышления у младших школьников, 
поскольку роль текста как информационно самодостаточного речевого сообщения, 
имеющего прагматическую ориентацию, в познавательной деятельности человека является 
ведущей [1, с.207]. 

Таким образом, в рамках данной статьи был изложен опыт формирования критического 
мышления младших школьников, представлены некоторые аспекты методики развития 
критического мышления у учащихся. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЗАГРАНИЦЕЙ 

 
Знание иностранных языков - гарантия освоения многих профессий и продвижения по 

карьерной лестнице. Молодые люди в настоящее время стараются получить образование за 
рубежом, и эта тенденция набирает популярность с удивительной скоростью. Знание 
английского языка на достойном уровне открывает массу возможностей трудоустройства, 
это одна из причин популярности данной тенденции. 

Сегодня существует множество способов научиться говорить и понимать на 
иностранном языке. Но каким бы опытным ни был репетитор и, каким бы вы ни оказались 
хорошим учеником, досконально овладеть иностранным языком можно только проведя 
определенное время в стране носителей этого языка. Но, не следует забывать о том, что 
изучение иностранных языков заграницей имеет как плюсы, так и минусы.  

Главное преимущество - возможность овладеть разговорным сленгом и узнать 
множество слов, которые популярны в обиходе у носителей диалекта.  

Возможность найти работу, которая поможет не только получить практику, но и сделать 
карьеру. Конечно, это удается далеко не всем, так как необходимо разрешение на 
проживание и работу, а также найти место временной прописки. Гарантия обретения 
навыков правильного произношения иностранных слов. Доказано, что именно умение 
правильно передать звуки во многом обусловлено регулярным общением с носителями 
языка. Погружение в языковую среду - именно в этом и состоит основная цель студентов - 
путешественников - на время забыть о родном языке, заставить себя говорить 
исключительно по - английски и слушать только английскую речь. Преодоление языкового 
барьера. Все, кто был за границей, помнят, как сложно начать говорить по - английски. Но, 
именно необходимость как - то объясняться с окружающими заставит вас забыть о 
стеснении и страхах. Знакомство с другой страной. За рубежом вы будете не только 
учиться, но и познакомитесь с культурой другой страны, а также увидите новые 
интересные места. Престижный диплом и блестящие перспективы. Человек, прошедший 
обучение в зарубежном вузе, может смело рассчитывать на получение должности в 
крупной и влиятельной компании. Вчерашний студент сможет устроиться на работу не 
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только в российскую, но и зарубежную организацию. Престижный диплом открывает 
широкие возможности для стремительного карьерного роста. 

Ваш успех в изучении языка напрямую зависит только от ваших собственных стараний. 
Чтобы получить максимум пользы, вам точно так же придется учить новые слова, 
повторять услышанные фразы, разбираться в грамматических конструкциях и т. д.  

К одним из минусов можно отнести трудности акклиматизации. Как бы банально это ни 
звучало, но не все легко переносят смену климата, а плохое самочувствие может помешать 
учебе. Так что, нужно тщательно выбирать страну и время года для поездки. Длительная 
подготовка документов на выезд. Студентам и их родителям придется пройти через 
немалую бумажную волокиту, прежде чем получить желанную возможность обучения. Это 
и оформление визы, и регистрация за рубежом, и оформление медицинской страховки. 
Менталитет другой страны, отсутствие поддержи со стороны родственников и друзей – все 
это негативно сказывается на психологическом состоянии студента. Если, к тому же, 
человек плохо владеет иностранным языком, риск не адаптироваться в новом окружении 
значительно возрастает.  

Важно помнить, что учеба за границей никогда не бывает легкой. Для этого нужно много 
работать и прикладывать усилия. Однако наградой является будущее с отличными 
возможностями. Обучение за рубежом является лучшим вариантом только в том случае, 
когда студент прошел определенную подготовку (в частности, это касается владения 
иностранным языком), располагает финансовыми средствами и готов ко всем трудностям, с 
которыми он может столкнуться в другой стране. При иных обстоятельствах, учеба в 
иностранных учебных заведениях может обернуться настоящим кошмаром, как для 
студентов, так и для их родителей.  
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Сегодня одним из актуальных вопросов является необходимость интеграции России в 

систему мирового сообщества, что ставит перед преподавателями иностранных языков, 
работающими в отечественных высших технических учебных заведениях, задачи поиска 
новых эффективных методов и приёмов обучения иностранным языкам. Целью 
современного процесса обучения иностранному языку в техническом вузе должно стать 
формирование личности обучающегося, способного и желающего активно участвовать в 
общении в профессиональной сфере на межкультурном уровне.  

Безусловно, современный этап развития информационного общества, как справедливо 
отмечает Н.Е. Есенина, требует использования комплекса средств информационных и 
коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе [3], 
реализации идеи «инженерии знаний», основанной на использовании искусственного 
интеллекта для преобразования знаний в форму, пригодную для обработки компьютером 
[5]. Более того, информационная компетенция, а вместе с ней и возможность становления 
участником социальных связей, институтов и общностей обуславливает для человека 
возможность выступать в общественной жизни как личность. «Интеллектуальный уровень 
личности как члена информационного общества является, - по справедливому 
утверждению Н.Е. Есениной, – необходимым условием его развития» [4, с. 26].  

Современными исследователями подчеркивается, что в новых условиях развития 
информационного общества дистанционные технологии обучения является мощным 
средством совершенствования образования (И.Ю. Нечаева [7] Е.В. Томина [8; 9]), 
рассматривается поликультурный аспект языкового образования (Е. Тюваева [10]), 
анализируется академическая мобильность как ключевой фактор развития 
компетенций будущих инженеров (М.В. Бирюкова [1; 2]). Использование ИКТ 
необходимо также для организации инклюзивного образования [11]. Обучение 
иностранному языку становится гораздо более эффективным при его организации в 
цифровом иноязычном пространстве. 

Подчеркивая высокую эффективность цифровых технологий, Л.П. Костикова 
справедливо утверждает, что «работа студентов в виртуальной образовательной среде под 
руководством преподавателя способствует достижению понимания, синхронизации 
ценностных отношений и когнитивных полей студентов и преподавателей в процессе 
усвоения учебного содержания» [6, с. 77].  

Таким образом, интеграция информационных и коммуникационных технологий в 
процесс обучения иностранным языкам студентов технического вуза в значительной мере 
способствует повышению эффективности подготовки выпускников вуза к межкультурному 
взаимодействию в профессиональной сфере. 
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Сохранение и укрепление здоровья студентов в период обучения в вузе и подготовка их 
к профессиональной деятельности является важной основой высшего образования и 
творческого долголетия будущих специалистов [1]. Физическое здоровье оценивается 
физическим развитием человека [6]. 

Всестороннее развитие молодёжи в современном обществе является не просто 
потребностью, а необходимым условием общественного прогресса. [3,4]. Физическое 
развитие человека является частью его гармонического совершенствования и одной из 
базовых характеристик его состояния. Оно является одной из задач физического 
воспитания как педагогического процесса, направленного на морфологическое и 
функциональное совершенствование организма человека, повышение уровня развития 
физических качеств и формирование двигательных навыков [2,5]. 

Цель исследования. Дать индексную характеристику физического развития студентов 
Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). 

Организация и методы исследования. В сентябре 2016 года было проведено 
обследование студентов ИрГУПС в количестве 101 чел. Использовалась индексная оценка 
физического развития юношей. Выбраны следующие индексы [7]: 

1. Весоростовой индекс Кетеле получают по формуле: I=m / h, где m – масса тела (г), h – 
рост (см); 2. Индекс Эрисмана – индекс пропорциональности развития грудной клетки. 
Вычисляется по формуле: I=ОГК – h / 2, где: ОГК – окружность грудной клетки в паузе 
(см), h – рост (см); 3. Индекс Пинье – показатель крепости телосложения. Вычисляется по 
формуле: I=h – (m + ОГК), где: h – рост (см), m – вес тела (кг), ОГК – окружность грудной 
клетки на выдохе (см); 4. Силовой индекс: После проведения динамометрии 
рассчитывается силовой индекс по формуле: I=(P*100) / m ( % ), где: P – мышечная сила 
ведущей кисти (кг), m – вес тела (кг). 

 Результаты исследования. Для получения более точной картины физического 
развития испытуемых, мы разбили шкалу индекса Кетлена дополнительные диапазоны с 
шагом 50 (см. таблицу). Определенная Всемирной Организацией Здравоохранения норма 
составляет для мужчин – 350 - 400 гр / см. Ей соответствует только 47,5 % студентов. 
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Таблица 
Значения индексов студентов ИрГУПС, (n=101 чел.) 

Значения индекса Кетеле 

300 - 350 350 - 400гр / см 
(норма) 400 - 450 Более 450 

28 чел. 48 чел. 15 чел. 10 чел. 
Значения индекса Пинье 

До 10 
(крепкое) 

10 - 25 
(нормальное) 

26 - 35 
(слабое) 

Более 35 
(очень слабое) 

34 чел. 35 чел. 22 чел. 10 чел. 
Значения индекса Эрисмана 

 Менее 2 - 4 
(узкая) 

5 - 8 
(нормальная) 

9 - более 11 
(широкая) 

 65 чел. 10 чел. 26 чел. 
Индекс силы 

 Менее 70 
(слабое) 

70 - 75 
(нормальное) 

Более 75 
(спортивное) 

 49 чел. 26 чел. 26 чел. 
 
Количество студентов с крепким телосложением (индекс Пенье) до - статочно велико – 

33,6 % , а с нормальным телосложением –34,6 % . 
Из таблиц с показателями видно, что нормально развитую грудную клетку (индекс 

Эрисмана) имеют только 10 % студентов. Основную же массу студентов следует отнести к 
группе с недостаточно развитой грудной клеткой (узкая грудь), (64,3 % ). Количество 
студентов с широкой грудной клеткой составляет 25,7 % . 

Количество студентов с нормальным развитием силы рук (индекс 70 - 75) и со 
спортивными значениями этого индекса (75 - 80 и более) в среднем составляет по 25,7 % . К 
студентам со слабым развитием силы рук (индекс до 65, 65 - 70) в среднем – 48,6 % . 

Выводы. Очень важно периодически обследовать занимающихся студентов, правильно 
оценивать их физическое развитие и своевременно корректировать его, так как 
морфофункциональные особенности студентов во многом определяют физическую 
работоспособность, реакцию организма на физические упражнения, скорость 
восстановления после больших физических нагрузок, развитие основных физических 
качеств, степень адаптации к различным факторам. Коррекция физического развития 
юношей на занятиях физической культурой требует индивидуального подхода и 
индивидуальных заданий. 
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В последние десятилетия в нашей стране произошло много сложных, противоречивых 
событий в общественной жизни, политике, в системе государственного и местного 
управления. Отошли в прошлое некоторые известные праздники, появились новые; 
неоднородная информация об армии и событиях происходящих в ней; в молодёжной среде 
всё чаще отмечаются факты, связанные с национальным противостоянием; средства 
массовой информации усиленно пропагандируют иностранный уклад жизни. Можно с 
уверенностью говорить, что в связи с этим у подрастающего поколения наблюдается 
падение интереса и уважения к прошлому России. Поэтому на современном этапе так 
актуальна проблема нравственно - патриотического и гуманного воспитания детей.[6 - 38 
с.] 

 Гуманное воспитание - считает самым важным ценность ребенка как личности, развитие 
способностей заложенных в нём от природы, это процесс освоения, наследования 
традиционной отечественной культуры, преемственность поколений. Питаясь от мощных 
исторических корней мирового философского и педагогического наследия, гуманная 
педагогика, наследует высокую цель – воспитание того, чего так не хватает нашему 
обществу - Благородного Человека. Она ведёт не только к развитию интеллекта и памяти, 
но и к раскрытию сердца и возвышению духа. Её основные постулаты - вера в ребенка, 
уважение и развитие его личности, направленность служению добру. [2 - 98с.] 

Используя музейную педагогику в организации своей деятельности, задумываясь над 
тем, как именно, с помощью каких методов можно формировать у ребёнка 
гуманистическую систему ценностей, а не просто передавать ему информацию, можно 
помочь ему стать патриотом, и в тоже время гражданином мира, который способен любить 
свою Родину и быть неравнодушным к судьбам народов Земли.  

Работая вместе на одной группе уже более восьми лет, мы уделяем большое внимание 
формированию начал патриотического и нравственного мировоззрения своих 
воспитанников через разнообразные формы совместной образовательной деятельности. 
Мини – музеи, детско - родительские проекты, детские проекты, городские и краевые акции 
вызывают наибольший интерес у дошкольников. 

Мы организовали в группе несколько мини - музеев: исторические и музей природы.  
Что такое мини - музей? 
 Во - первых, мини, говорит о том, что музей в детском саду занимает очень небольшое 

пространство. У нас эту задачу помогают решать настенные полочки, стенды, столики 
разной величины, тумбы в групповой комнате.  

Во - вторых, он создан для самых маленьких посетителей и открыт для них постоянно.  
В - третьих, мини - музей не отвечает многим строгим требованиям, которые 

предъявляются настоящим музеям. Мини - музей интерактивен, содержит такие экспонаты, 
которые можно трогать руками, нюхать, рассматривать, с ними можно играть, действовать. 
Эта особенность привлекает детей, у них появляется интерес и обучение становится более 
эффективным. 

 К тому же, мини - музеи для ребенка, это что - то свое, родное, так как дети и их 
родители принимают участие в его создании. 

Исторические мини - музеи нашей группы: 
1. Коренные жители нашего края. 
2. Русская изба. 
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3. Домашняя утварь. 
 4. Игрушки наших прабабушек.  
Задачи исторических мини - музеев:  
• патриотическое - нравственное воспитание;  
• формирование у дошкольников интереса к истории своей страны, народа и других 

стран и народов, а также своей семьи, города, края; 
• формирование у дошкольников познавательного интереса и основ диалектического 

мышления, понимания причинно - следственных, временных связей. 
• возможность самореализации каждого ребёнка. 
 • формирования проектно - исследовательских умений. 
Каждый мини - музей знакомит с историей, культурой, народным творчеством жителей 

Красноярского края. 
Мини - музей «Коренные жители нашего края» устроен так: задние стенки двух 

полок оформлены изображениями пейзажей тундры и степи. На них расположены макеты 
чума и юрты, куклы в национальных костюмах эвенков и хакасов, игрушки - животные, 
обитающие в этих природных зонах. Используем этот мини - музей в совместной 
образовательной деятельности по ознакомлению с жизнью, историей, народными 
обычаями, народным творчеством жителей Красноярского края. Затем, вместе с детьми 
составляем рассказы о природных зонах края, жителях севера и юга и их занятиях. 
Полученные представления дети воплощают, рисуя пейзажи, украшая национальные 
костюмы, изготавливая макеты чумов и юрт, делая аппликации хакасских и северных 
орнаментов.  

Мини - музей «Русская изба и подворье». Здесь помещается макет русской избы с 
русской печью, красным углом, коником, лавками и столом, а так же другими атрибутами 
крестьянского быта. Правила устройства русского жилища очень интересны. Несут в себе 
глубокий символический смысл, народную мудрость, необходимые для выживания в 
непростых природных условиях. Макет русского подворья позволяет показать детям, с 
какой заботой и любовью относились русские переселенцы к домашним животным. В 
результате образовательной деятельности в этом мини - музее были подготовлены 
рассказы: «Устройство избы», «Профессии русской печи», «Красный угол», «Мужской 
угол», «Секреты русской бани», «Крестьянское подворье». Крестьянское жилище с его 
нехитрой утварью было устроено просто и практично. Но даже самые обыденные вещи, 
сделанные с душой, умелыми руками, становились его украшением. Знакомясь с 
устройством русской избы, дети начинают понимать это. Таким образом, этот мини - музей 
воспитывает уважение к труду крестьян, восхищение смекалкой и мастерством, 
хозяйственностью русского человека. 

Мини - музей «Домашняя утварь». В этом мини - музее мы собрали старинные или 
сделанные под старину предметы быта: глиняная, чугунная и деревянная посуда, изделия 
из бересты и ивового прута, лампы, подсвечники и другие старинные вещи. Все экспонаты 
собраны с помощью сотрудников детского сада и родителей. Главное назначение этого 
раздела – показать разнообразие рукотворных изделий, которыми пользовался народ в 
быту, а также многообразие тех природных материалов, которые использовались при 
изготовлении домашней утвари. Подобранные экспонаты легли в основу занятий 
познавательного цикла: «История электрической лампочки», «Заглянем в прошлое 
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музыкального диска», а так же занятий по изодеятельности и ручному труду: «Глиняные 
горшочки и крынки», «Плетение из деревянного шпона».  

Мини - музей «Игрушки наших прабабушек». В задачи этого мини - музея входит 
знакомство детей с историей страны на примере народной игрушки, воспитание интереса к 
народным промыслам, развитие воображения, художественного вкуса, моторики рук 
(пеленание, игры с куклами, лепка из глины и пластилина, изготовление кукол из ниток, 
соломы). В нем представлены народные куклы - обереги и игровые, филимоновские, 
дымковские, каргопольские глиняные игрушки, игрушки из бересты, соломы и дерева. 
Экспонаты этого мини - музея сделаны нашими руками, подарены студентами Краевого 
колледжа культуры и искусства, а так же есть в нем и детские работы. 

 Задачи мини - музея природы: 
• знакомство с природой родного края и города;  
• обогащение представлений о многообразии животного и растительного мира своей 

малой родины. 
В наше группе мини - музей природы представлен в виде музея дерева. 
Мини - музей дерева расположен в групповой комнате у стены. Центром музейной 

экспозиции стало искусственное дерево, сделанное из картонной трубы с ветвями из 
проволоки и декорировано фактурой, напоминающей древесную кору. Рядом с деревом 
нашли место тематические стенды: «Листья деревьев, произрастающих в нашем крае», 
«Кора деревьев нашего края», «Животные нашего края», карта Красноярского края, 
календарь наблюдений. Под деревом расположены спилы стволов березы, пихты, яблони - 
дички, сосны. Рядом со спилами коллекция шишек хвойных деревьев и семян лиственных.  

 В работе с детьми мы используем мини - музей разнообразно. В зависимости от времени 
года, на ветках появляются почки, зеленые или желтые листья, хлопья снега, перелетные 
или зимующие птицы, насекомые, пресмыкающиеся, мелкие зверушки. Их мы размещаем 
вместе с детьми. Это - своеобразный календарь природы. Все экспонаты в музее 
подписаны, и дети с удовольствием их рассматривают, читают и запоминают флору и 
фауну своей родины. Экспонаты для мини - музея дерева дети собирают во время 
экскурсий, прогулок, путешествий с родителями. Этот мини - музей решает 
образовательные задачи и обеспечивает экологическое воспитание, формирует умение 
ориентироваться в природном окружении своего края и Родины и развивает эстетический 
вкус старших дошкольников. 

Используя, в работе технологию музейной педагогики мы строим, диалогическое 
взаимодействие взрослого и ребенка, что способствует развитию у детей 
исследовательской, созидательной и познавательной деятельности. 

Такая форма работы побуждает детей думать, переживать, анализировать факты 
культуры, излагать свои мысли, тем самым, идёт формирование свободной, творческой 
инициативной личности, а так же зарождается преемственность поколений, способствуя 
раскрытию и созиданию в ребенке черт и качеств благородства. Воспитание человека 
благородного есть ведущая цель гуманно - личностного образовательного процесса.  
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В образовательном процессе вуза существуют свои особенности и требования, которые 
заложены в основных документах образования. На сегодняшний день такими 
особенностями являются: обучение студентов к непрерывному образованию, развитию 
творческих способностей к любой работе; формирование ключевых понятий и 
компетенций. Сочетание традиций и инноваций в обучении позволяет будущим педагогам 
использовать в своей профессиональной деятельности одновременно как преемственность, 
так и современные принципы преподавания. 

Методология педагогики как учение о педагогическом познании включает в себя: 
основы о функциях педагогики; исходные, ключевые, фундаментальные, общенаучные 
положения (теории, концепции, гипотезы), имеющие методологический смысл; учение о 
методах педагогического познания [1, с. 98]. 

При подготовке бакалавров педагогического образования по направлению «Технология 
и экономика» основным требованием является научить будущих учителей: основам 
педагогики и педагогической риторики и их применению на практике; использовать 
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информационные технологии с максимальной полезностью; применять современные 
методики и технологии для обеспечения качества учебно - воспитательного процесса; 
осуществлять учебно - воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 
стандарта. 

Развитие у будущих преподавателей педагогической риторики в эпоху стремительно 
развивающихся рыночных отношений как никогда актуально. Речь педагога – образец, 
усваиваемый обучающимися, а значит и неоднократно используемый ими в речевой среде. 
Педагогическая риторика необходима для совершенствования речевого аспекта 
педагогического общения. Так, одним из аспектов педагогики является выработка у 
учителя педагогико - риторического идеала, составляющего основу мировоззрения учителя 
[2, с. 169]. 

Для направления «Технология и экономика» педагогическая риторика является одной из 
самых важных дисциплин. Она формирует мировоззрение будущего преподавателя, как в 
сфере технологического образования, так и в методологии экономических наук. В 
компетенции данной дисциплины научить студента владеть всеми необходимыми 
теоретическими аспектами, которые в дальнейшем ему будут необходимы 
непосредственно для своих профессиональных навыков в зависимости от его направления. 

В процессе преподавания любой общенаучной и профессиональной дисциплины 
включаются презентации, преследующие цели как привлечь внимания обучающихся, 
проиллюстрировать некоторые основные аспекты изучаемой темы, так и упросить процесс 
изложения нового материала, повысить доступность его восприятия студентами [3, с. 215]. 

Одной из составляющих основ информационной культуры учителя технологии и 
экономики является владение основами программирования. Основной целью обучения 
программированию должно быть овладение будущими учителями культуры 
программирования, которая позволит им успешно использовать программы для 
программирования в их будущей профессиональной деятельности. 

Использование современных средств информатизации образования позволяет 
дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения программирования за счет 
формирования образовательных маршрутов различной степени сложности и составления 
индивидуальных программ обучения; повысить теоретический уровень изучаемой 
дисциплины за счет возможности представления большого объема информации. 

Учебно - воспитательная деятельность должна обеспечить реализацию основ 
государственной молодежной политики РФ. Цели учебно - воспитательной деятельности 
определяются нормативно - правовыми документами в сфере образования, молодежной 
политики и направлены на развитие личностных качеств будущего педагога и гражданина - 
патриота, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Одной из ведущих задач учебно - воспитательной деятельности является формирование 
у молодежи патриотического сознания, чувства верности своего Отечеству, вовлечение 
обучающихся в решение образовательных, социально одобряемых и личностно значимых 
проблем в соответствии с их возрастными особенностями и образовательными 
возможностями. Преподаватель руководствуется задачами профессионального 
образования, принципами воспитывающего обучения, спецификой образовательных 
программ, создаёт условия для профессионального и личностного становления 
обучающегося. 
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В современном обществе в последнее время проблема обучения иностранному языку 
становится более актуальной. Это связано, прежде всего, с новыми типами 
образовательных учреждений, обновлением специальностей и специализаций в ВОО. В 
связи с изменением квалификационных требований к будущим специалистам возникает 
необходимость в обновлении учебно - методического комплекса дисциплины 
«Иностранный язык». Формирование коммуникативных компетенций стало одной из 
важных задач обучения иностранному языку в высшем учебном заведении, обязательным 
компонентом профессиональной подготовки выпускника любого профиля. Тем не менее, 
при оценивании компетентностного подхода необходимо учитывать определенные 
проблемы. Во - первых, обучающиеся при поступлении обладают разным входящим 
уровнем подготовки. Программа же обучения иностранному языку в ВОО основывается на 
навыках и умениях общеобразовательной ступени. Во - вторых, на дисциплину 
«Иностранный язык» отводится небольшое количество аудиторных часов, что повышает 
роль самостоятельной работы и требует больше усилий и стараний курсантов. В - третьих, 
важно создать благоприятные условия на занятиях и систему самоконтроля.  

Перед преподавателями стоит задача пересмотра структуры, содержания, организации и 
технологий обучения иностранным языкам, обновления дидактических материалов, 
разработка различных методик обучения. Сложность момента усугубляется тем фактом, 
что методическая наука, как никогда раньше, наводнена множеством инновационных 
технологий, принципов и приемов, которые призваны заменить традиционные методы. 
Если в классическом обучении первостепенная роль уделялась грамматике и переводу, то в 
современном мире необходимо коммуникативно - ориентированное обучение 
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иностранным языкам. В планах проведения практических занятий предусмотрено 
проведение дискуссий, круглых столов и диспутов. Концепция модернизации российского 
образования предполагает изменение акцентов в учебно - воспитательном процессе с 
учетом индивидуальных запросов и возможностей курсантов. Из объекта обучения они 
должны стать субъектом деятельности, что предопределяет необходимость использования 
образовательных инноваций. Качественное усвоение профессиональных знаний и 
практических навыков требует, чтобы задачи учебной деятельности отвечали 
познавательным потребностям и интересам обучающихся, соответствовали их 
профессиональным стремлениям.  

Перед преподавателями часто возникает вопрос, какие использовать методы обучения, 
чтобы обеспечить формирование коммуникативной компетенции учащихся. Это возможно 
за счет специальной организации учебного процесса с использованием интерактивных 
методов – взаимонаправленного сотрудничества всех субъектов обучения, в результате 
которого обучающиеся получают новые знания и осваивают новый опыт. Применение 
подобных методов обучения положительно влияет на создание мотивации и 
заинтересованности обучающихся.  

Представлю вашему вниманию два метода, которые использую в своей педагогической 
практике. Речь идет об игре и методе проектов.  

Привлечение игр в процесс обучения привносит элемент неожиданности, позволяет 
сделать процесс обучения более интересным и увлекательным, создает атмосферу 
творчества. Обстановка на занятии, создаваемая игрой является более свободной и менее 
контролируемой. Игра является живой формой общения, эмоционально проявляет каждого 
участника. Игра практична тем, что её можно применять на различных этапах обучения, с 
любыми обучающимися и тренировать любой языковой навык, будь то письмо, чтение, 
грамматика или лексика. Задание в игре может быть предложено из реальной жизни, а 
может быть спроектировано преподавателем. Учебная игра воспитывает культуру общения 
и формирует компетенцию сотрудничества. Для курсантов университета МВД игру можно 
использовать при изучении таких тем как: «Моя будущая профессия», «Действие офицера 
полиции на месте преступления», «Интерпол».  

Метод проектов даёт возможность преподавателю составить индивидуальную 
дорожную карту обучения для каждого курсанта, предоставив ему возможность составить 
свой проект по определенному вопросу и защитить его перед аудиторией, проявить тем 
самым самостоятельность и самоорганизацию. Отличительной чертой данного метода 
является общение на иностранном языке в рамках предложенных квази - реальных 
ситуаций, упор на самостоятельную работу обучающихся, индивидуальный подбор 
наиболее интересной темы проекта и непосредственно его защита.  

Метод проектов по иностранному языку может рассматриваться как форма 
внеаудиторной работы, которая может включать в себя участие в конкурсах, викторинах. 
Метод проектов можно организовать с курсантами как первого, так и второго курсов при 
изучении таких тем, как: «Высшее образование в Великобритании, США и России», 
«Государственное устройство РФ. Исполнительная власть РФ», «Судебная система 
Великобритании. Система уголовного правосудия Великобритании», «Система 
правоохранительных органов РФ. Полиция России. Функции и задачи».  
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В заключении отметим, что использование интерактивных методов на занятии по 
иностранному языку имеет ряд безусловных преимуществ, которые позволяют сделать 
процесс обучения более самостоятельным, интересным, разнообразным как для 
преподавателя, так и для обучающихся. 
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Одним из способов физической подготовки курсантов вузов МВД России боевым 

приемам борьбы являются спортивные соревнования. 
В настоящее время в рамках Спартакиады МВД России по служебно - прикладным 

видам спорта среди образовательных организаций системы МВД России проводится 10 
чемпионатов [1].  

Широкая популярность игр и разносторонний характер их воздействия требуют особой 
тщательности в подготовке и организации соревнований. При этом важно обеспечить 
решение наиболее важных задач - рост спортивного мастерства и привлечение еще 
большего числа участников.  

Организация соревнований в любом виде спорта требует тщательной отработки и 
слаженности действий всех структур, их обеспечивающих. Однако организаторы зачастую 
либо забывают осуществить, либо умышленно не реализуют некоторые действия, которые 
в целом приводят к неудовлетворённости спортсменов и тренеров проведённым ме-
роприятием [2].  

В связи с этим на кафедре физической подготовки Казанского юридического института 
ведется научная работа над созданием правил проведения соревнований по боевым 
приемам борьбы среди курсантов вузов МВД России. Целью проведения соревнований 
является определение уровня технической подготовленности и мастерства сотрудников 
полиции в выполнении боевых приемов борьбы.  

Участниками таких соревнований являются действующие сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, а также курсанты и слушатели образовательных 
учреждений МВД России, подразделяемые в ходе жеребьевки на две группы: бойцов и 
ассистентов. Действие ассистента в демонстрации боевых приемах борьбы отводится 
особенная роль. С одной стороны он помощник - создает условия бойцу для демонстрации 
боевых приемов борьбы, а с другой, он сам впоследствии будет в роли бойца 
демонстрировать технику боевых приемов борьбы. Кроме того участники соревнований 
разделяются по половым признакам, а также разбиваются по возрастным группам. 
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Для участия в соревнованиях от каждой организации допускается не более одного 
участника для каждой возрастной категории, если иное не предусматривается спецификой 
проведения конкретных соревнований отраженной в положении о проведении 
соревнований по боевым приемам борьбы. Участники соревнований по боевым приемам 
борьбы должны быть экипированы в куртку для борьбы самбо, борцовки, шорты. Кроме 
того, для ассистента предусматриваются щетки на голень, защитный бандаж (плавки) или 
неметаллическая раковина, для участников женщин – бюстгальтер, футболка с воротом до 
шеи. 

Ковер для соревнований по боевым приемам борьбы должен быть размером от 11х11 до 
14х14 метров. На ковре обозначена рабочая площадка, на которой происходит 
демонстрация боевых приемов борьбы, представляет собой круг диаметром от 6 до 9 
метров. Также на ковре отмечена зона безопасности (остальная часть ковра) должна быть 
не менее 2,5 метров в любой точке круга.  

Кроме того для проведения соревнований по боевым приемам борьбы 
предусматривается следующий инвентарь: свисток, секундомеры, муляж боевого оружия 
для соревнований по боевым приемам борьбы и др. 

Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием участников 
получивших наименьшее количество баллов или не набравших минимальное количество 
баллов, для прохождения в следующий тур соревнований.  

Соревнования по боевым приемам борьбы проходят в пяти связанных между собой 
турах. Каждый тур направлен на демонстрацию бойцом владения определенными видами 
боевых приемов борьбы. Особенностью соревнований по боевым приемам борьбы является 
то, что ассистента нужно обязательно задержать (сковать), т.е. произвести ограничение 
свободы передвижения. В связи с этим туры соревнований носят прикладной характер 
физической подготовленности сотрудников полиции. Последовательность туров 
соревнований по боевым приемам борьбы такова:  

 - первый тур. «Способы ограничения свободы передвижения ассистента и броски»; 
 - второй тур «Освобождение от захватов и обхватов»; 
 - третий тур «Действия в ответ на атаку ударами»; 
 - четвертый тур «Обезоруживание ассистента от атаки ножом или палкой» 
 - пятый тур «Смешанный». 
Для начала соревнований пара участников в красной форме приглашается первой на 

середину ковра, становится возле центрального круга и после подачи арбитром сигнала 
свистком начинает демонстрировать боевые приемы борьбы в соответствии с 
особенностями каждого тура соревнований. По истечении 2 - х минут по сигналу арбитра 
участники в красной форме уходят в свой край ковра, а участники в синей форме выходят к 
центральному кругу и начинают демонстрацию боевых приемов борьбы в течение этого же 
времени. Затем, по сигналу арбитра участники пар меняются «ролями», и поочередно в 
течение последующих 4 минут осуществляют демонстрацию боевых приемов борьбы в той 
же последовательности. 

После второго выступления пары в синей форме, в центр ковра приглашается первая 
пара участников для объявления победителя.  
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Оценка демонстрации боевых приемов борьбы выставляются по следующим 
показателям: техника выполнения приема, разнообразность комбинаций приемов, 
разнообразность применения боевых приемов борьбы, действия ассистента 

В некоторых случаях участники (пара) дисквалифицируются со схватки по решению 
главного судьи соревнований с присуждением победы противоположной пары. 

Все судьи соревнований по боевым приемам борьбы являются действующими 
сотрудниками полиции. В судейскую коллегию входят: главная судейская коллегия – 
главный судья, руководители ковров, главный секретарь; судьи – арбитры, боковые судьи, 
судьи – секундометристы, секретари, информаторы, судьи при участниках; 
обслуживающий персонал – комментаторы, врачи, комендант. 

Надеемся, что предложенные нами практические результаты исследования и 
соответствующие правила позволят преподавателям вузов МВД России оптимизировать 
процесс отбора кандидатов в сборные команды и подготовки к соревнованиям по боевым 
приемам борьбы, наметить средства и пути тренировочной работы с курсантами. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 

 
Образование, как обычное, так и интернатное, представляет собой целенаправленный 

процесс обучения и воспитания в интересах общества и государства.  
Право на получение образования закреплено в Конституции Российской Федерации. 

Действующее законодательство гарантирует следующие виды образования: дошкольное, 
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее и начальное профессиональное, 
а на конкурсной основе - среднее профессиональное, высшее профессиональное и 
послевузовское профессиональное образование в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях.  

Интернатная система воспитания регламентируется нормативно - правовыми актами:  
‒ Конвенцией ООН о правах ребёнка, 1989г.ст.28,п.3;  
‒ Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г., ст. 43, 62;  
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‒ Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» № 124 - ФЗ от 03.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000г. № 103 - ФЗ);  
‒ Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.  
‒ Санитарно - гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  
‒ Законом Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62 - ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  
‒ Законом Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
‒ Уставом образовательной организации и Положением образовательной организации. 
В центре внимания системы интернатного воспитания находится ребенок, поэтому при 

исследовании нормативно - правового обеспечения целесообразно принимать во внимание 
следующие ключевые документы, закрепляющие право на образование: 
‒ Декларация прав ребенка, которая провозглашает, что ребенок имеет право на 

получение образование, которое «должно быть бесплатным и обязательным» (принцип 7) 
[1]; 
‒ Конвенция о правах ребенка, которая указывает, что «государства - участники 

признают право ребенка на образование» (статья 28) и соглашаются на положения, по 
которым образование ребенка должно фокусироваться на раскрытии личности, талантов, 
умственных и физических способностей, воспитание уважения «к правам человека и 
основным свободам, родителям, языку и национальным ценностям страны, в которой 
ребенок проживает, цивилизациям, отличным от его собственной, окружающей природе; 
на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе (статья 29); 
‒ Конституция РФ – высший нормативный правовой акт Российской Федерации, в 

соответствии с которым «каждый имеет право на образование» (статья 43);  
‒ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который также гарантирует право каждого 
человека в Российской Федерации на образование (статья 5). 

Статья 9 ФЗ - 273 определяет то, что при «осуществлении деятельности в сфере 
образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном 
учебно - воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги 
учреждении не могут ущемляться права ребенка». 

С 1 сентября 2013 г. начал действовать новый Федеральный закон N 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

В статье 10, п. 2 «Образование подразделяется на общее образование, профессиональное 
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие 
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возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 
образование)»[3], т. е. дополнительное образование признается неотъемлемой 
самостоятельной частью системы российского образования.  

Основной целью Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 гг. является обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 
РФ[2], поэтому модернизации подлежат все уровни образования, в том числе и 
дополнительного. Государственная Программа «Развитие образования 2013–2020» 
направлена на обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. предусматривает 
развитие системы интернатного воспитания, в части организации системы повышения 
профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного 
образования детей. 

Обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования 
детей, соответствующего требованиям современного общества, является сегодня одним из 
приоритетных направлений российской образовательной политики.  
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Аннотация 
В статье представлена характеристика многоуровневого образовательного комплекса 

технического профиля как фактора развития современного непрерывного образования. 
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Структурные изменения социально - экономической системы российского общества 

существенно влияют на организацию и содержание профессионального образования. 
Именно многоуровневая структура непрерывной профессиональной подготовки является 
наиболее эффективной с точки зрения ее способности гибко реагировать на изменения 
рынка труда и соответствовать образовательным запросам и потребностям личности и 
общества. В этой связи многоуровневые образовательные комплексы выступают одним из 
факторов развития непрерывного профессионального образования. 

Под многоуровневым образовательным комплексом (МОК) в современной научной 
литературе понимается «открытая многофункциональная образовательная система, 
интегрирующая учреждения профессионального образования и образовательные 
подразделения разного уровня с преемственностью и взаиморазвитием в содержании и 
технологиях образования при реализации вариативных образовательных программ 
среднего, высшего, послевузовского профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (С.Г. Разуваев) [5, с. 123].  

Нормативно - правовое обоснование образовательные комплексы получили в 
постановлении правительства РФ «Об университетских комплексах» (2001 г.), в котором 
отмечается, что на базе университета может быть создан образовательный комплекс, 
объединяющий образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 
различных уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные из 
их состава структурные подразделения. Позднее в Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006–2010 гг. были даны определения понятиям 
«университетский комплекс» и «интегрированное учебное заведение». Под 
университетским комплексом понимается «объединение учебных заведений, создаваемое, 
как правило, вокруг ведущих университетов региона либо вокруг ведущих отраслевых 
вузов с целью наиболее рационального использования имеющихся в их распоряжении 
ресурсов». А под интегрированным учебным заведением – «учреждение или организация 
образования (как правило, профессионального), реализующие образовательные программы 
разных уровней» [6, с.155].  

Схема формирования образовательного комплекса, согласно Постановлению и 
Концепции, может быть различной. Одним вариантом схемы может быть система, 
состоящая из нескольких образовательных организаций различного профиля и уровня 
подготовки будущих специалистов. В ряде случаев по опыту западных стран в 
образовательный комплекс могут входить не только профессиональные, но и 
общеобразовательные организации. Другим вариантом могут быть однопрофильные и 
одноуровневые профессиональные образовательные организации, занимающиеся 
профессиональной подготовкой кадров для различных предприятий и отраслей 
промышленности. Они являются наиболее характерными для больших городов или 
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регионов с близко расположенными населенными пунктами, имеющими единое 
профессиональное образовательное пространство. Наряду с этими схемами, практикуется 
вхождение в названные комплексы разнообразных организаций и предприятий, 
заинтересованных в совершенствовании профессиональной подготовки и переподготовки 
рабочих и инженерных кадров.  

Действующее законодательство РФ в сфере образования создало предпосылки для 
развития системы непрерывного профессионального образования в различных моделях 
взаимодействия среднего профессионального и высшего образования: университетские 
комплексы (включающие образовательные организации СПО); многопрофильные учебно - 
научно - производственные комплексы (включающие образовательные организации СПО, 
ВО, НИИ, а также производственные структуры); региональные университетские 
комплексы (включающие несколько вузов и колледжей); профессионально - 
образовательные комплексы; региональные центры непрерывного образования и др. [6]. 

Это свидетельствует о том, что в современном профессиональном образовании чётко 
обозначилась тенденция интеграции. Построение образовательных комплексов на основе 
принципа интеграции позволяет реализовать основные преимущества социально - 
экономического характера многоуровневой структуры профессионального образования: 
экономия государственных средств на подготовку специалистов за счёт сокращения 
продолжительности обучения; нацеленность на личность обучаемого; свобода выбора 
«траектории обучения»; адаптивность специалистов к изменяющимся условиям рынка 
труда; оптимизация образовательного процесса; междисциплинарность в обучении и 
преемственность в образовании.  

Наряду с преимуществами социально - экономического характера, выделим 
преимущества педагогического характера многоуровневой структуры профессионального 
образования. Так, на уровне ВО преимуществами являются: формирование контингента 
обучающихся из числа профессионально - ориентированных выпускников колледжей; 
корректировка основных образовательных программ и улучшение качества подготовки 
специалистов в ходе обратной связи с выпускниками посредством реализации 
дополнительного профессионального образования и тесного взаимодействия с 
работодателями; моделирование квалификационных параметров профессиональной 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями работодателя. На уровне СПО 
повышение: качества социально - гуманитарной и общепрофессиональной подготовки 
обучающихся по программам непрерывного профессионального образования; статуса и 
привлекательности для абитуриентов организации, входящей в состав ВО; квалификации 
педагогических кадров, работающих в структуре ВО. В свою очередь, на уровне 
общеобразовательной организации преимущества педагогического характера заключаются 
в: получении квалифицированного научно - методического обеспечения и углубленной 
подготовки школьников; предоставлении возможностей учителям участвовать в 
экспериментальной инновационной деятельности ВО и СПО; овладении научными 
подходами к осмыслению профессиональной деятельности; расширении возможности для 
школьников в подготовке к поступлению в вуз или колледж; расширении академических 
контактов с профессиональными образовательными организациями.  

С особой актуальностью проблема создания МОК встаёт перед современным 
техническим вузом, ориентированным на подготовку будущих инженерных кадров [1; 2; 3; 



151

4; 7]. Непрерывное образование в техническом вузе как МОК, включающем в себя уровни 
СПО и ВО, обеспечивает эффективное решение задач подготовки современных 
высококвалифицированных кадров, воспитания социально значимой личности для 
обеспечения инновационного развития экономики, прежде всего на уровне региона. Это 
осуществляется на основе: интеграции образования, научных исследований и бизнеса; 
совмещения теоретического и производственно - практического обучения; формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций и производственного опыта в области 
современных промышленных, информационных и управленческих технологий; развития 
инновационного и творческого потенциала. 

Стратегическими целями технического вуза как МОК являются: удовлетворение 
потребностей личности, общества и государства в качественном техническом и 
технологическом образовании в условиях организации непрерывного образования; 
реализация непрерывного образования в соответствии с требованиями модернизации и 
инновационного развития общества и экономики региона; подготовка и повышение 
квалификации научно - педагогических кадров высшей квалификации, способных к 
генерированию идей, развитию и реализации инновационных технологий в 
профессиональной деятельности; приоритетность и расширение масштабов научной и 
инновационной деятельности путем сотрудничества с бизнесом и создания инновационных 
предприятий на базе вуза. 

МОК, предоставляя широкий спектр образовательных услуг, создаёт благоприятные 
условия для профессионального становления будущего специалиста на базе широкой 
фундаментальной подготовки. Полифункциональность и многосубъектность МОК 
расширяют профессионально - культурный контекст, в котором происходит 
профессиональное становление личности. Это расширение происходит за счет: перехода от 
одного уровня образования к другому; необходимости последовательного формирования 
различных типов учебной и профессиональной деятельности на разных ступенях обучения; 
увеличения количества профессиональных проб благодаря расширению поля 
производственной практики; интеграции образовательных парадигм и технологий, 
предполагающих широкую палитру форм и методов организации учебной деятельности; 
интеграции образовательной, научной и производственной деятельности с деятельностью 
социальной, что оптимизирует передачу знаний и опыта будущим специалистам.  

Иными словами, в условиях МОК для студентов имеются уникальные возможности как 
горизонтальной, так и вертикальной образовательно - профессиональной мобильности, что 
становится залогом овладения ролевой профессиональной подвижностью, востребованной 
современным производством. Тесное сотрудничество технического вуза с работодателями 
позволяет модернизировать образовательные программы и координировать 
образовательный процесс в соответствии с требованиями современного производства. Это 
создает необходимую теоретико - практическую базу для разработки совместных 
инновационных проектов, развивает навыки обучающихся по управлению процессом 
создания и коммерциализации наукоемких инноваций. Учебно - производственные 
комплексы, лаборатории технического вуза, оборудованные при непосредственном участии 
предприятий – заказчиков будущих специалистов, обучающие тренажеры, созданные с уче-
том уровня развития современного производства, создают условия для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, востребованных прежде всего на региональном рынке 
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труда. В этом, по сути своей, и заключается важная миссия технического вуза как фактора 
развития современного непрерывного образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 
 Курс «Технология» строится на основе интеграции интеллектуальной, эмоционально - 

оценочной и практической деятельности ученика и предполагает практическое применение 
знаний, полученных не только непосредственно на уроках технологии, но и при изучении 
других учебных предметов. В основу обучения положена системная проектно - творческая 
деятельность учащихся, в которой основные акценты смещаются с изготовления приемов и 
технологий при решении проблемных задач в предметно - практической деятельности. Тем 
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самым предмет «Технология» во многом становится опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий в основной школе.  

 Универсальные учебные действия (УУД) – это умение учиться, то есть способность 
человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. К 
функциям универсальных учебных действий относятся: 

 - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 - создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию;  

 - обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

 Выделяется 4 вида универсальных учебных действий: 
1)Личностные - личностное самоопределение, ценностно - смысловая ориентация 

учащихся и нравственно - этическое оценивание, смыслообразование и ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях; 

2)Познавательные - умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 
информацию для её решения; 

3)Коммуникативные - умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности 
общения с различными группами людей или текстом; 

4)Регулятивные - целополагание, планирование, корректировка плана. 
 Предмет «Технология» имеет практико - ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе, но и 
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. Формирование УУД на уроках технологии как нельзя лучше обеспечивает 
организацию проектной деятельности учащихся. Использование технологии проектной 
деятельности в урочное и внеурочное время позволяет решить задачу формирования 
компетентностей у учащихся. 

 Уроки технологии в основном комбинированные. 
 Целевое назначение комбинированного урока: решение задач, которые невозможно 

решить в рамках одного урока. 
 Дидактическая задача урока: характеризует конечный результат урока, т.е; что и в какой 

степени должно измениться, совершенствоваться в области знаний и умений у учащихся. 
 Основные обучающие задачи урока: формирование УУД в условиях решения 

практических задач. 
 Цели урока: 
 Образовательная - соотносится с темой и содержанием урока, его дидактической 

задачей; 
 Воспитательная - формирование личностных УУД, через содержание учебного 

материала; 
 Развивающая - развитие познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД. 
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Тема: Подготовка швейной машины к работе. 5 класс. 
УУД урока: 
 Познавательные: познакомить с правилами заправки верхней и нижней нити, 

устройством шпульного колпачка; ознакомить с правилами ТБ при работе со швейной 
машиной; научить заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

 Регулятивные: развивать у обучающихся умение организовывать работу в группах, 
умение анализировать, ставить себе и другим оценки.  

 Личностные: воспитывать аккуратность; возбудить интерес к работе на швейной 
машине; убедить в значимости приобретенных знаний. 

 Коммуникативные: работа в парах. 
Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 
Форма работы: фронтальная, работа в парах. 
 В заключении можно сделать следующие выводы. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и правильной организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. Предмет «Технология» имеет практико - ориентированную 
направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом 
процессе, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности. Таким образом, если человека постоянно приучать усваивать 
знания и умения в готовом виде, можно и притупить его природные творческие 
способности - разучить думать самостоятельно. Нам, учителям, необходимо ребёнка 
«научить учиться», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать». 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

В данной статье описаны изменения в современной системе дополнительного 
образования, в частности, в свете нового законодательства меняются подходы к разработке 
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образовательных программ, которые сегодня рассматриваются как базовый, структурно - 
функциональный элемент образовательной системы дополнительного образования. 
Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительная образовательная 

программа. 
В настоящее время, система дополнительного образования детей находиться в состоянии 

глубокой трансформации, создаются условия для модернизации и устойчивого развития, 
что приводит к пересмотру и изменению фундаментальных и прикладных основ, на 
которых оно было построено.  

Сегодня дополнительное образование начинает менять образовательную 
действительность, в частности, в свете нового законодательства меняются подходы к 
проектированию образовательных программ, создаются условия для модернизации и 
устойчивого развития, которые сегодня рассматриваются как базовый, структурно - 
функциональный элемент образовательной системы дополнительного образования. 

Педагоги дополнительного образования должны самостоятельно разрабатывать 
дополнительную образовательную программу учитывая модернизационные изменения 
сферы дополнительного образования, образовательные потребности и запросы детей и 
взрослых, образовательных организаций, социально - экономических и национальных 
особенностей общества. 

Образовательная организация дополнительного образования детей в качестве основной 
цели осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным 
программам (ФЗ ст.23), то есть, как и во всех образовательных организациях, в 
организациях дополнительного образования образовательный процесс регламентируют 
образовательные программы, которые определяют содержание образования (ФЗ ст.12, п.1).  

Понятие «образовательная программа» вошло в педагогическую практику после 
принятия Закона РФ «Об образовании», но при этом его содержательно - информационное 
наполнение отличается многообразием формулировок. В научно - педагогической 
литературе и в нормативных документах данный термин используется активно, и 
сложилось несколько подходов к трактовке содержания понятия «образовательная 
программа».  

Чаще всего под «образовательной программой» понимается: - документ, в котором 
фиксируется цель учебного процесса, тематический план, учебный планы, способы и 
методы их реализации, оценочные критерии результатов; - стандартный текст, 
определяющий цели и задачи, учебный план, педагогические технологии и методики их 
практической реализации и определения результата; - совокупность учебных, 
дополнительных и других программ, отвечающих образовательным потребностям ребенка, 
направленных на его реализацию, достижение им определенного уровня образованности, 
гармонического развития и адаптации в социальной среде; - определение «образа 
будущего» и организация собственной деятельности в движении к нему1. 

Действующий Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» дает 
основное определение понятию «образовательная программа» - образовательная программа 
- комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
                                                            
1 Д.А. Ягофаров «Правовое регулирование системы образования» Учебное пособие Москва 2005 [Электронный 
ресурс] – URL:http: // moluch.ru / archive / 95 / 21459 /  
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результаты), организационно - педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
(ФЗ ст.2, п.9) 

Но в законе нет прямого определения понятию «дополнительная образовательная 
программа», но, очевидно, как и другие образовательные программы в учреждениях 
дополнительного образования, дополнительная образовательная программа имеет те же 
характеристики, и общепедагогические принципы (наглядность, системность, 
последовательность и т. д.). 

Дополнительное образование детей в современном образовании позиционируется как 
открытое, вариативное образование, как социокультурная практика - творческая 
созидательная деятельность в социуме. Основными направлениями развития 
дополнительного образования становятся индивидуализация, интеграция, обновление 
содержания дополнительного образования2.  

Сегодня программа дополнительного образования – это документ эффективного 
экономического управления образовательным процессом, основанный на персонификации 
финансирования, «обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения 
образовательной траектории участников дополнительного образования»3 и 
рассматривается как организационная единица. При этом образовательная программа 
строится не в дидактической логике, основанной на последовательном изложении шагов 
освоения предмета, а в политической логике, то есть с одновременным разворачиванием 
всей полноты практики, представляющей осваиваемый объект.[1] 

В Концепции дополнительного образования и молодежной политики Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры, под программой в дополнительном образовании 
подразумевается комплекс образовательных событий, объединённых единой тематикой и 
организационной формой, подразумевающих целостный образовательный результат для 
своего участника.  

Структура системы образования и общие требования к условиям реализации 
образовательных программ определены во 2 главе Федерального Закона № 273 - ФЗ пп. 13 - 
19.  

Организацию и содержание программы определяет учебный план – документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 
учебной деятельности и формы аттестации обучающихся (Закон № 273 - ФЗ, ст.2, п. 22; ст. 
47, п. 5) 

В Концепции развития дополнительного образования определены основания для 
проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

 свобода выбора программ и режима их освоения;  

                                                            
2 Проект методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Электронный ресурс URL http: // www.firo.ru / wp - content / uploads / 2015 / 10 / Project _ DOD.pdf. 
3 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 
1726 - р). 
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 соответствие программ и форм дополнительного образования возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

 разноуровневость (ступенчатость), вариативность, гибкость и мобильность 
программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
 творческий и продуктивный характер образовательных программ;  
 открытый и сетевой характер реализации, модульное устройство и содержание 

программ, возможность взаимозачета результатов. 
В настоящее время нет официально разработанной и рекомендованной органами 

управления образованием структуры дополнительной общеобразовательной программы. 
Большинство педагогов продолжают ориентироваться на Примерные требования к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 
детей Министерства образования. [4]. Вследствие этого, основываясь на нормативные 
документы, предложены некоторые методические подходы, позволяющие образовательной 
организации разработать дополнительные образовательные программы по следующей 
структуре: 

 титульный лист;  
 паспорт дополнительной общеобразовательной программы;  
 пояснительная записка;  
 учебный план;  
 содержание программы;  
 планируемые результаты; 
 оценочные материалы; 
 учебно - методическое обеспечение; 
 список литературы. 
Творческий подход к проектированию программ дополнительного образования на 

основе изучения и учета требований нормативных документов и тенденций развития 
дополнительного образования будет способствовать более полной реализации миссии 
дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации 
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращению феномена 
дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества 
и государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ 
 

Помогающие или социономические профессии, согласно классификации Климова Е.А., 
это профессии типа «человек - человек», которые предполагают постоянное 
взаимодействие и общение с людьми в процессе профессиональной деятельности [2, с. 
138]. В последние годы в трудах отечественных и зарубежных ученых термин 
«помогающие профессии» появляется все чаще. К помогающим профессиям можно 
отнести специальности медицинской сферы (врач, медицинская сестра, фельдшер и т.п.), 
бытовой сферы (продавец, официант, социальный работник и т.д.), также к помогающим 
профессиям можно отнести профессии учителя, психолога, тренера, юриста, менеджера. 
Профессиональная деятельность этих специалистов связана с проявлением помогающего 
(или просоциального) поведения, которое зарождается, как правило, в обыденной жизни и 
впоследствии преобразуется в профессиональную деятельность. Под просоциальным 
поведением понимается поведение, приносящее пользу другому человеку (или группе), 
мотивированное внутренними вознаграждениями. По мнению Д. Бэтсона просоциальное 
поведение включает в себя любые действия, связанные с добровольным содействием или 
оказанием другим людям в независимости от характера ее мотивов [3, с. 40]. С точки зрения 
помогающих профессий эти типы активности становятся мотивированными и 
осознанными, то есть приобретают характер деятельности. 

Особую актуальность изучение вопросов подготовки специалистов помогающей сферы 
приобретает в связи с все большим распространением профессий данного типа в 
современном мире. Кроме того, в последние годы резко повысились требования к уровню 
профессионализма специалистов помогающих профессий, что в свою очередь ведет к 
поиску новых подходов в оказании поддержки студентам, находящимся на этапе 
профессионального обучения. 

Подготовка будущих специалистов помогающих профессий должна заключаться не 
только в формировании профессиональных знаний, умений и навыков, но и способствовать 
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развитию субъектности, а также, потенциальных качеств студентов, позволяющих им 
творчески решать профессиональные задачи [5, с. 319]. 

Сфера помогающих профессий характеризуется отсутствием жестких требований к 
процессу профессиональной деятельности и продукту труда, однако, к представителям этих 
профессий предъявляются довольно высокие требования, так как объектом их труда 
выступают другие люди. Именно поэтому очень важно разъяснять студентам социальную 
значимость их профессии, продемонстрировать ее положительные стороны, так как для 
успешного развития личности как профессионала необходимы интерес и приверженность 
студента к своей специальности. 

При организации учебно - познавательной деятельности в процессе подготовки 
специалистов помогающих профессий преподаватель должен создать условия 
способствующие формированию их личности, развитию индивидуальности, эмпатии, 
мировоззрения. Необходимо вовлечь студентов в системы отношений «преподаватель - 
студент», «студент - студент» и «студент - студенты» завязанные на принципах 
партнерства, доброжелательности и сотрудничества, поскольку именно за счет 
приобретения опыта взаимодействия с однокурсниками и преподавателя и происходит 
психологическое развитие личности профессионала. 

Профессиональная школа, как социальный институт призвана подготовить своего 
выпускника к будущей профессиональной деятельности через накопление субъектного 
опыта, приобретаемого в ходе учебно - познавательного процесса. В контексте становления 
субъектного опыта студента мы рассматриваем учебную деятельность как деятельность, 
направленную на саморазвитие, переход контроля внешнего в самоконтроль, внешнее 
оценивание – в самооценку. Существенное значение имеет и приобретение 
профессионально значимых качеств личности. К профессионально значимым качествам 
представителей помогающих профессий можно отнести следующие: эмпатия, 
эмоциональная устойчивость, внимательность, организаторские и коммуникативные 
способности, рефлексия. Кроме профессионально необходимых качеств для успешной 
деятельности специалисты помогающей сферы должны обладать рядом морально - 
нравственных качеств, таких как гуманность, великодушие, честность, ответственность, так 
как невозможно заниматься профессиональной деятельностью в помогающей сфере не 
испытывая сопереживания и сочувствия к человеку, обратившемуся за помощью [4]. 

Немаловажное значение в развитии профессиональной направленности личности 
студентов играет их участие в научной деятельности. Приобретая навыки 
исследовательской работы, находя способы решения проблемной задачи, у студента 
развивается не только познавательный интерес, но и интерес к своей профессиональной 
деятельности. Важно также предоставить студентам достаточную долю самостоятельности, 
возможность проявить инициативу, применить полученные знания на практике, 
поучаствовать в научном поиске. 

В связи с быстро протекающими социально - экономическими изменениями в мире, 
современному обществу нужна личность профессионала, обладающего гибким, 
нестандартным и рациональным мышлением, способным быстро принимать решения. По 
мнению Б.Г. Ананьева, именно студенческий возраст является сензитивным для развития 
важнейших социогенных потенций человека [1, с. 135]. Значительное влияние на психику 
человека, на развитие его личности оказывает высшее образование. За период обучения в 
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вузе у студентов происходит интенсивное развитие психики, формируется склад 
мышления, который характеризует профессиональную направленность личности студента. 
Для формирования профессионального мышления студентов, необходимо вооружить их 
системой профессиональных знаний и понятий, необходимых для успешного выполнения 
задач будущей специальности. Студентов необходимо научить соотносить уже имеющиеся 
знания и новые, полученные на занятии, кроме того, необходимо развивать навыки анализа, 
синтеза, классификации и обобщения. Одной из важнейших задач высшей школы является 
развитие самостоятельного и критического мышления обучающихся. Критическое 
мышление – мышление творческое, аргументированное, рациональное. Данный вид 
мышления помогает студентам анализировать и принимать целесообразные и 
оригинальные решения, эффективно решать профессиональные задачи, способствует 
развитию коммуникативных навыков. 

Формирование личности студента как будущего профессионала с высшим образованием 
проходит в ряде направлений: 

 - формируется профессиональная направленность, развиваются способности; 
 - развиваются психические процессы, формируется профессиональный опыт; 
 - усваивается социальный и профессиональный опыт, зрелость личности; 
 - увеличивается уровень притязаний личности студента в профессиональной области; 
 - укрепляется профессиональная самостоятельность и готовность к будущей 

профессиональной деятельности. 
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что в ходе организации учебного 

процесса в высшей школе, особое внимание необходимо уделить процессам, 
способствующим личностному развитию студентов, их самоактуализации и саморазвитию. 
Основным действующим лицом учебного процесса должен стать будущий специалист как 
личность и профессионал, с собственными интересами и потребностями. В высшей школе 
необходимо создать условия, позволяющие будущему специалисту обучаться, 
ориентируясь на свои интересы, ощущения, возможности и потребности; результатом 
обучения в вузе должна быть не совокупность полученных знаний, умений и навыков, а 
личность, индивидуальная и неповторимая. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что основным средством профессиональной 
деятельности в рассматриваемой сфере является сама личность специалиста. И, по нашему 
мнению, необходимо усилить личностную подготовку студентов к будущей 
профессиональной деятельности. Преподавателю необходимо центрировать 
педагогический процесс на личности обучающихся, их интересах, постараться «запустить» 
процессы саморазвития, содействовать развитию профессиональной направленности их 
личности, формированию профессиональных компетенций, личного опыта, который 
позволит будущему специалисту ставить перед собой профессиональные задачи, а также 
самостоятельно решать их. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
 
 «Есть перспективное эффективное образование — будет и эффективное государство». В 

этой короткой фразе из выступления Президента РФ В.В.Путина на седьмом съезде 
Российского союза ректоров выражена вся суть современной государственной политики в 
области образования [1, с. 105]. Данное высказывание обосновывает важность 
формирования такой модели образования, которая отвечала бы высоким требованиям 
настоящего времени, необходимым для развития страны как инновационной современной 
державы, создания «новой России».  

Особенности управления образовательной системой изучал С. А. Беляков, являющийся 
бывшим замминистра экономического развития. Он определил, что образовательная 
система в РФ включает в себя совокупность: 

 образовательных программ и государственных образовательных стандартов, 
взаимодействующих между собой, а так же различных по уровню;  

 образовательных организаций, которые реализуют данные образовательные 
программы, независимо от их организационно - правовых форм и типов;  

 органов управления образованием и подведомственных им учреждений и организаций 
[2, с. 358].  

Важным документом является Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Он отражает общие правовые нормы в сфере образования. 1 сентября 2013 
года вступила в силу новая редакция данного документа, в котором есть раздел 
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«Управление образовательной организацией». В качестве системы управления выступает 
совокупность взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение 
значимой цели организации. К таким мероприятиям можно отнести реализацию принципов 
и применение эффективных методов управления.  

В настоящее время политика РФ серьёзно занимается разрешением вопроса управления 
образовательными системами. Официальный документ «Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 – 2020 годы» был утверждён Правительством РФ 
и подписан Д. А. Медведевым 29 декабря 2014 г. В документе определены цели, задачи, 
методы, этапы реализации эффективного управления системой Российского образования на 
всех её уровнях. Данная программа создает условия для свободного функционирования и 
эффективного развития системы образования в России. В рамках Программы решаются 
задачи по достижению технологий и профессионального стандарта качества содержания 
для всех уровней образования. Личностно ориентированная модель образования 
способствует существенному повышению конкурентоспособности личности, 
образовательных институтов, экономики и государства в целом.  

В рамках Программы планируется внедрение современных образовательных программ, 
отвечающих высоким стандартам качества; отслеживание трудоустройства выпускников 
образовательных организаций; формирование иного отношения образовательных 
учреждений и обучающихся к процессу и качеству образования.  

В связи с принятием высоких стандартов также усиливается потребность в таких 
педагогических кадрах, которые могут решать задачи модернизации на всех уровнях 
образования. В настоящее время необходимо уделить внимание кардинальному и 
масштабному развитию компетенций педагогических кадров, системным мерам по 
повышению социальной направленности (ответственности) системы образования.  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы 
предполагает проектно - целевой подход к решению проблем образования в РФ, основные 
задачи которого заключаются в подготовке высококвалифицированных педагогических 
кадров, поддержке ГЧП и развитии социальной инфраструктуры для области образования. 
В Концепции стратегической целью государственной политики в области образования 
выступает повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина [3, с.292]. 

Таким образом, в настоящее время достаточно активно осуществляется внедрение 
проектно - целевых методов управления образовательной системой. На их основе 
управление системой образования успешно реализуется, создаются все условия для 
исполнения поставленных задач и целей, достижения прогнозируемого результата, что 
ведет к положительным изменениям в сфере образования. А если есть перспективное 
эффективное образование – будет инновационное современное государство.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Под влиянием возрастающих требований жизни усложняется содержание знаний, 
подлежащих усвоению в школе.  

Приоритетной задачей начальной ступени образования является сохранение 
индивидуальности учащегося, создание условий для его самовыражения.  

Индивидуализация обучения – это «организация учебного процесса, при котором выбор 
способов и приёмов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, 
уровень развития способностей к учению» [1]. 

Учащиеся сильно отличаются друг от друга по своим природным способностям, темпу 
работы. В одном классе можно наблюдать школьников как с очень высоким, так и с очень 
низким уровнем развития. Учителя обычно выбирают задания, ориентированные на 
среднего ученика. При этом учащиеся с хорошими способностями работают без особого 
напряжения, а слабые учащиеся испытывают возрастающие затруднения. 

В обучении математике эта проблема занимает особое место, так как она является одной 
из самых сложных школьных дисциплин и вызывает трудности у многих школьников. 

Поэтому необходим особый подход учителя к различным группам учеников, 
заключающийся в организации учебной работы различной по содержанию, объёму, 
сложности методам, приёмам [2]. 

Дифференцированные задания различаются по уровню трудности, объему учебного 
материала, творчества.  

Задания первого уровня – базовые задания на выполнение обязательного минимума, в 
основном, тренировочного характера: найти значение выражений, сделать по образцу, 
решить задачу, назвать или построить геометрическую фигуру, решить уравнение и т. п. 
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При их выполнении обучающимся с низкими познавательными интересами и 
способностями необходима постоянная помощь учителя.  

Задания второго уровня – задания частично поискового характера: найти ошибку; 
решить задачу, обратную данной; поставить в выражении скобки так, чтобы значение не 
изменилось; установить сходство и различие и т. д. Эти задания больше подходят для 
обучающихся, которые знают фактический материал, но затрудняются в обобщениях и 
выводах, применяют знания в знакомой ситуации. 

 Задания третьего уровня – творческие задания для обучающихся с высоким уровнем 
обученности, способных проявлять самостоятельность мышления. Это задания, требующие 
применения знаний в нестандартной ситуации, задания на сообразительность: составить 
задачу по выражению; разгадать закономерность и продолжить запись; поставить вместо 
звездочек такие цифры, чтобы получились верные равенства; сравнить «сказочные» числа и 
выражения и т. д. [3].  

При подборе разноуровневых заданий необходимо подбирать материал по содержанию в 
соответствии с индивидуальными особенностями учащихся, а также объём заданий должен 
соответствовать индивидуальным особенностям учащихся. 

Проиллюстрируем уровневую дифференциацию.  
1 уровень. Одна сторона прямоугольника 10 см, это на 3см меньше другой его стороны. 

Вычисли площадь прямоугольника. 
2 уровень. Чему равна 1 / 3 часть площади квадрата со стороной 9 см. 
3 уровень. Найди площадь прямоугольника, периметр которого равен периметру 

треугольника со сторонами 4 см, 5 см, 6 см. 
Дана задача. «В вазе лежало 5 жёлтых яблок и 2 зеленых яблока. 3 яблока съели. Сколько 

яблок осталось?» 
Задание для 1 - й группы. Решите задачу. Подумайте, можно ли её решить другим 

способом. 
Задание для 2 - й группы. Реши задачу двумя способами. 
Задание для 3 - й группы. Измените задачу так, чтобы её можно было решить тремя 

способами. Решите полученную задачу тремя способами. 
 Таким образом, ознакомление учащихся с уровнями усвоения материала позволяет им 

рассчитывать свои силы, в ходе изучения темы они могут самостоятельно и осознанно 
оценить свои знания и возможности.  

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в 
классе благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство удовлетворения 
после каждого верно выполненного задания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 В соответствиии с ФГОС на уроках технологии ученик научится: анализировать 
устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способов соединения деталей; изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям [1]. 

У учащихся, увлекающихся конструированием, хорошо развита фантазия, воображение, 
логическое и математическое мышление. Учащиеся придумывают, создают свои 
конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.  

 Под конструированием в современной педагогике подразумевается процесс создания 
различных конструкций и моделей из геометрических объемных форм, а также 
изготовление поделок из бумаги, картона и другого материала. Творчество в 
конструировании проявляется уже в процессе формирования замысла будущего предмета, 
планирования из какого материала будет изготовлено изделие. Формирование умений 
конструирования напрямую связано с развитием у учащихся творческого мышления. 

 Конструирование развивает художественный вкус, способность находить адекватные 
средства для выражения создаваемого образа, формируя творческий потенциал личности, а 
также знания, умения, навыки в области художественно - трудовой деятельности. Но 
вместе с тем конструирование, как всякий продуктивный вид деятельности, создает 
хорошие возможности для моделирования различных типов взаимодействия детей в 
процессе деятельности, что воспитывает чувство долга, ответственности, умение 
подчиняться требованиям группы и творчески работать в коллективе, проявлять 
взаимопомощь, усваивать нормы общественного поведения [2]. 

 Воздействие предметной среды на детей происходит в процессе деятельности. Дети 
младшего школьного возраста эмоционально воспринимают изменения планировки и 
обстановки помещения, достаточно верно ориентируются в этих изменениях. Также они 
предпочитают художественно - образное оформление предметной среды, их привлекает 
оригинальная конструкция, необычная цветовая отделка, подвижность предметов [3]. 

Представленность сразу нескольких предметов, выполненных одним и тем же способом, 
дает возможность вычленения обобщенного способа их создания. 

Анализ серии образцов помогает также сконцентрировать внимание детей на учебной 
задаче. Учитель подводит детей к выводу: главное – научиться «читать чертеж», «слушать 
линии», которые всегда «говорят», что с ними надо сделать (разрезать, согнуть и др.). 

Анализируя серию образцов, дети сами выбирают конкретную поделку, взрослый не 
навязывает им решение. 
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 Содержание конструирования должно быть представлено в виде системы знаний в 
различных проявлениях этой общей конструктивной зависимости и постепенно 
усложняющихся конструктивно - технических умений. 

Нами разработан комплекс средств формирования умений конструирования у младших 
школьников. Приведем пример из этого комплекса: 

Тема: Природный материал. 
Цель: Познакомиться с видами природных материалов, научиться приемам и способам 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка и хранение природных материалов.  
Изучить понятия: аппликация, природные материалы. 
Изделие: «Аппликация из листьев». 
Конструирование по заданному образцу. 
Используемые средства: средства наглядности, учебник, технические средства обучения, 

язык (устная речь). 
Формируемые умения конструирования: выполнять работу из природных материалов; 

выделять детали и их форму; умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 
материалы – их виды и свойства. 

 Таким образом, являясь одним из видов художественного творчества, конструирование 
позволяет формировать творческие способности и в то же время дает возможность 
закрепить и углубить знания, умения, навыки, полученные детьми на уроках технологии.  

 Специальная целенаправленная работа по развитию конструктивного мышления 
способствует развитию интеллектуальных общеучебных умений (синтез, анализ, 
абстрагирование) и пространственных представлений. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Физическая культура является неотъемлемой частью жизни большинства людей, однако 

люди с заболеваниями различной степени тяжести не всегда могут позволить себе 
заниматься физической культурой в том же объеме и теми же способами что и здоровый 
человек. Для этого во многих учебных заведениях были разработаны положения о 
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разделении учащихся на специальные медицинские группы. Принятие данного положения 
является решением проблемы двигательной активности у людей имеющих различные 
заболевания, поскольку чаще всего при отсутствии такого разделения, большинство 
учащихся будут освобождены от занятий физической культурой вообще. [2] 

К сожалению, не все понимают, насколько важную роль играет физическая активность 
человека даже в малом количестве. Здоровый образ жизни и физическая культура являются 
серьезным барьером от многих вирусов, инфекций. Также физическая культура 
предотвращает риск заболевания атеросклерозом, гиподинамией и другими заболеваниями, 
связанными с малоподвижным образом жизни. При регулярных занятиях физкультурой 
эффективно укрепляется костная система человека. Люди, занятия физической культурой 
для которых стало неотъемлемой частью жизни, способны с легкостью справиться с 
физическими, эмоциональными и стрессовыми ситуациями. [1, с.167 - 169] 

В соответствии принятому положению, в учебных заведениях на данный момент занятие 
физической культурой осуществляется в специальных медицинских группах, согласно 
направлению врача - педиатра и на основании медико - педагогического заключения, 
учащийся распределяется в одну из медицинских групп: 

Основная медицинская группа (группа здоровья 1), относятся обучающиеся без 
отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, которые имеют 
соответствующее возрасту физическую подготовленность и хорошее функциональное 
состояние, а также учащиеся, с несущественными отклонениями, но не отстающие от 
сверстников в физическом развитии и подготовленности. 

Подготовительная медицинская группа (группа здоровья 2), относятся практически 
здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные отклонения или 
физически слабо подготовленные, либо входящие в группы риска по возникновению 
патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико - лабораторной 
ремиссии не менее 3 - 5 лет. 

Специальная медицинская группа «А» (группа здоровья 3), относятся учащиеся, с 
видимыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
требующего ограничения физических нагрузок. 

Специальная медицинская группа «Б» (группа здоровья 4), относятся обучающиеся, 
имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного и временного 
характера, без выраженных нарушений самочувствия. Людям, относящимся к специальной 
группе «Б» необходимо строго соблюдать режим и другие элементы здорового образа 
жизни.[4] 

В связи с неоспоримой пользой в занятии физической культурой и соблюдении 
здорового образа жизни, среди студентов ИрНИТУ был проведен опрос о том, 
придерживаются ли учащиеся здорового образа жизни и имеется ли необходимость в 
разделении на медицинские группы в зависимости от наличия того или иного заболевания 
у студента. В общей сложности было опрошено 70 студентов. Студенты ИрНИТУ, возраст 
которых в среднем составил 19 лет, обучающихся на 2 курсе института металлургии и 
химической технологии им. С.Б. Леонова. Процент участвующих в опросе девушек 
составил 36(52,9 % ), юношей соответственно 34(47,1 % ). Опрос был проведен в 
социальной сети «Вконтакте».  
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В ходе опроса, установлено, что 16(23 % ) студентов - посещают основную медицинскую 
группу по физической культуре, 48(68,6 % ) - посещают специальную медицинскую группу 
«А» и 6(8,4 % ) - относятся к специальной медицинской группе «Б».  

Этим же опрошенным были заданы вопросы, которые касаются непосредственно их 
образа жизни (см. таблица 1):  

 
Таблица 1 

Вопросы Да Нет 
Считаете ли вы необходимым заниматься физической 
культурой? 

45(64,3 % ) 25(35,7 % ) 

Занимаетесь ли вы спортом? 12(17,2 % ) 58(82,8 % ) 
Делаете ли вы утреннюю зарядку? 18(25,7 % ) 52(74,3 % ) 
Любите ли вы движение? 50(71,4 % ) 20(28,6 % ) 
Страдаете ли вы гиподинамией? 5(7,1 % ) 65(92,9 % ) 
Вы за здоровый образ жизни? 44(63 % ) 26(37 % ) 
Вы курите? 10(14,3 % ) 60(85,7 % ) 
Вы часто употребляете алкоголь? 21(30 % ) 49(70 % ) 
Вы часто кушаете вредную пищу? 58(82,8 % ) 12(17,2 % ) 
Влияет ли занятие физкультурой на укрепление 
иммунитета? 

52(74,3 % ) 18(25,7 % ) 

Помогает ли занятие физкультурой поддержанию 
жизненого тонуса? 

57(81,4 % ) 13(18,6 % ) 

Является ли физкультура профилактикой против 
различного рода заболеваний? 

55(78,6 % ) 15(21,4 % ) 

Является ли по - вашему мнению малоподвижный 
образ жизни виновником возникновения различного 
рода заболеваний? 

50(71,4 % ) 20(28,6 % ) 

 
На вопрос о необходимости деления на специальные медицинские группы в зависимости 

от наличия того или иного заболевания, студенты ответили следующим образом: 
44(63 % ) опрошенных высказали мнение о необходимости деления специальных 

медицинских групп в зависимости от вида заболевания, остальные 26(37 % ) опрошенных в 
необходимости в таком разделении не видели особого смысла. 

На основании этого опроса можно сделать вывод, что основная масса студентов 
понимают необходимость занятия физической культурой, поскольку люди, которые 
занимаются физкультурой, менее подвержены вознизкновению различного рода 
заболеваниям. Безусловно, люди с природный иммунитетом могут избегать каких - либо 
осложнений даже не занимаясь физкультурой. Однако, практически все люди подвержены 
возникновению различных заболеваний из - за малоподвижного образа жизни, например 
такие заболевания как: ожирение, гиподинамия, заболевание сердца, атрофирование мышц, 
хрупкость костей, сахарный диабет, ускоренный процесс старения и многие другие 
заболевания.  
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Из этого можно сделать вывод, что занятие физической культурой необходимо любому 
человеку. Создание же специальных медицинских групп по группам здоровья в 
учрждениях, позволяют студентам имеющим какие - либо заболевания также заниматься 
физической культурой. 

Исходя из мнения большинства опрошенных студентов, усматривается необходимость в 
создании медицинских групп по видам заболевания. 

И как говорил Гиппократ: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь»[3] 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦОР ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 
 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) представляют собой образовательные 
мультимедийные интерактивные тренажеры, целью использования которых является 
формирование навыков учащегося в решении определенных дидактических задач. Следует 
сказать, что использование цифровых ресурсов в процессе обучения скрывает в себе 
потенциал развития не только для учащегося как объекта процесса обучения, но и для 
самого преподавателя. Цифровые технологии открывают перед участниками 
образовательного процесса неоспоримые перспективы и преимущества.  
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Современный преподаватель, особенно преподаватель высшей образовательной 
организации, который поставлен в рамки интеграции своей науки с дисциплинами 
профессиональной направленности и необходимости практической реализации своего 
предмета, не может уже обходиться на занятии без информационных технологий и 
цифровых образовательных ресурсов. Адекватное, корректное, методически оправданное и 
дозированное использование цифровых технологий становится на сегодняшний день 
незаменимым элементом процесса обучения любой дисциплине, а особенно, иностранному 
языку. Аудиовизуальное погружение в языковую среду; практическое знакомство с 
реалиями стран изучаемого языка и с аутентичным произношением; модуляции общения с 
носителями языка; реализация на практике своих коммуникативных навыков; возможность 
осуществления тренинга решения профессиональных задач, связанных с применением 
иностранного языка – вот только некоторые аспекты эффективного информационно - 
цифрового подхода к образовательному процессу. Отметим, что быстрое развитие 
технологий и их неизбежное применение в процессе обучения требует от преподавателя 
новых навыков и умений. Профиль компетенций современного преподавателя в 
обязательном порядке начинает включать такие компетенции, как «уверенное владение 
компьютером», «гибкость и открытость к изменениям и инновациям», «способность 
непрерывно учиться», «стремление к саморазвитию и повышению своего мастерства». 
Кроме формирования и совершенствования выше указанных компетенций, преподаватель 
должен быть готов и к тому, что подготовка «цифрового технологического» продукта для 
занятия и его эффективное применение для фасилитации процесса обучения требует 
достаточно больших предварительных затрат временных и трудовых ресурсов. Тем не 
менее, следует подчеркнуть, что энергозатраты преподавателя окупаются эффективностью 
использования ЦОР на занятии в связи с неограниченным жизненным циклом цифрового 
ресурса; минимизацией времени на введение, отработку и закрепление необходимого 
языкового материала; возможностью изменения контента упражнений для дополнений или 
полной их модернизации. Более того, использование цифровых технологий в виде 
интерактивных тренажеров на занятии представляется несомненно эффективным в связи с 
мгновенным проявлением обратной связи от учащихся, прозрачностью уровня усвоенного 
материала, подготовки обучающихся и объективностью их оценивания. 

Использование ЦОР позволяет не ограничиваться очным присутствием в учебном 
заведении. Интерактивные программы адаптированы почти к любому современному 
персональному цифровому оборудованию (компьютерам, ноутбукам, планшетам, 
смартфонам). Посредством интернета ЦОР расширяют возможности учащегося, позволяют 
самостоятельно оценить необходимость аутотренинга, поскольку предоставляют 
возможность осуществления самоконтроля за счет запрограммированной обратной связи и 
коррекции собственных действий для достижения наилучшего результата на конкретном 
этапе обучения. 

Среди преимуществ применения ЦОР отметим также их совместимость со всеми 
каналами передачи информации и типами ее восприятия. ЦОР реализуют возможности 
аудиалов, визуалов и кинестетиков, а комплексное использование информационных 
каналов способствуют развитию у учащихся всех способов восприятия данных. Более того, 
идея создания интерактивных тренажеров переводит учеников из разряда пассивно - 
воспринимающих информацию в активных субъектов обучения, поскольку для 
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достижения желаемого результата им самим, зачастую неоднократно, необходимо 
выполнить все предлагаемые дидактические задания. Одно из крылатых китайских 
высказываний гласит: «Слушая, мы забываем; наблюдая, мы запоминаем; сами выполняя 
действие, мы учимся», освещая не только необходимость разностороннего подхода к 
образованию, но и практическую его составляющую, что и реализуют рассматриваемые в 
работе интерактивные тренажеры. ЦОР не оставляют иного выбора учащимся, кроме как 
практическим образом осваивать образовательную программу на учебных симуляторах, 
тем самым активно участвовать в процессе обучения, самостоятельно развивать и 
совершенствовать необходимые навыки и умения. 

В заключении подчеркнем, что цифровые образовательные ресурсы не несут в себе 
только информационную нагрузку. Разнообразие типов интерактивных тренажеров, их 
наполняемости за счет видео - , аудиоматериалов, графиков, схем, викторин позволяет 
сделать обучение живым, интересным, приносящим удовольствие от самого процесса 
учения, что реализует фасилитационный подход к обучению и, в конечном итоге, 
формирует качественно новый уровень образования учащихся.  

© Н.В.Хисматулина, 2016 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 
 
Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют 

кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют 
развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы 
и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Здесь каждый 
школьник имеет возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать 
интересующие проблемы. Интерес ученика к какому - то определённому вопросу, 
возникший на уроке, в процессе труда, при просмотре телепередач, прочтении статьи в 
газете может быть развит, углублён на занятиях в кружках, где учитель не связан рамками 
программы и учебника, где большие возможности для проявления инициативы учащихся. 
[1, с. 105] 

Предметный кружок отличает более гибкая организация работы учащихся по сравнению 
с факультативными занятиями. В кружках большой простор для разнообразной 
деятельности школьников: изготовление поделок, конструирование, моделирование, 
исследовательская деятельность, и т.д 
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Цель кружковой работы: 
Создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности 

ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития таланта. Совершенствование 
умений и навыков, полученных на уроках технологии; повышение мастерства и развитие 
творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
 1.Ознакомление детей с различными традиционными ремеслами, промыслами 

современными видами декоративно - прикладного искусства. 
2. Обучение детей знаниям, умениям, навыкам по заготовке и работе с различными 

материалами. 
Процесс работы: 
Занятия призваны способствовать развитию у ребят художественного вкуса как 

составной части материальной и духовной культуры, художественно - творческой 
активности, помочь им в овладении образным языком декоративно - прикладного 
искусства. Художественная деятельность учащихся на занятиях находит разнообразные 
формы выражения при изготовлении различных изделий. Творческое развитие школьников 
осуществляется через знакомство с произведениями декоративно - прикладного искусства, 
образцами дизайнерских разработок.  

Творчески активная деятельность в процессе обучения формирует у школьников ряд 
качеств, которые в конечном итоге положительно скажутся на характере ученика. Практика 
убеждает, что для формирования богатого внутреннего мира учащихся надо выбирать 
такие приемы и способы побуждения к активной творческой деятельности, которые 
раскрывают перед ним заманчивую перспективу преодоления трудностей, развитие 
творческого мышления, 

Для того чтобы у учеников развивался творческий потенциал, необходимо формировать 
у них уверенность в своих силах, веру в способность решать творческие задачи. Шире 
применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку на 
самостоятельное или с помощью педагога открытие нового знания, усиливают веру 
учащегося в свою способность к таким открытиям.  

 
Важнейшим условием развития творчества учащихся является совместная с 
преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь тогда, когда 
решается задача, ответ на которую не знает ни учащийся, ни преподаватель. В этих 
условиях задача превращается из учебной в реальную научную или производственную 
проблему, что обогащает и усиливает «пыл» мотивов, побуждающих творческую 
деятельность. Особое значение приобретают мотивы самореализации, социальные мотивы, 
мотивы соревнования и др., для актуализации этих мотивов и формирования внутренней 
мотивации особое значение имеет личностная включенность преподавателя в совместную 
деятельность с учеником.[2, c. 96] 

Решение творческих задач – самостоятельное определение способа решения, поиск и 
нахождение закономерностей, ранее не известных, но необходимых при проектировании, а 
в дальнейшем и при изготовлении того или иного объекта, решения задач, содержащие 
поисковые творческие элементы, - побуждает искать и изучать необходимый 
теоретический материал. 
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 Творческие задания частного характера (например, по увеличению или уменьшению 
размеров объекта, изменению (улучшению) изделия путем замены деталей, улучшению 
внешнего оформления готового объекта и т.д.) способствуют включению учащихся в 
творческий процесс, связанный с обоснованием идеи и конструктивной разработкой 
изготавливаемого изделия. Такие задания могут быть предложены учащимися и на этапе 
изготовления изделия. 
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При неблагоприятных условиях у детей могут возникать формы поведения, которые 

считаются социальной патологией: пьянство и алкоголизм, токсикомания и наркомания, 
правонарушения и преступность, проституция, суицид. Все эти патологии наносят 
значительный ущерб личности подростка и называются девиантным поведением. 

Девиантное поведение - это действия, не соответствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) моральным и 
правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к изоляции, лечению, 
исправлению или наказанию. Именно проблема девиантного поведения - это проблема 
общества в целом и ее решение способствует успешному духовному и нравственному 
развитию общества и государства.[1, с. 50] 

У подростков с отклоняющимся поведением существенно деформированы духовные, 
познавательные и эстетические потребности. У них отсутствует интерес к знаниям, к 
учебной деятельности, они бесцельно проводят свободное время, не занимаются 
общественно полезной деятельностью. 

В последние годы в России возросла численность подростков, для которых цель жизни 
сводится к достижению материального благополучия любой ценой, к наживе любыми 
способами. Труд и учеба утратили общественную ценность и значимость, стали носить 
прагматический характер - больше получать благ, привилегий и меньше работать и 
учиться. Такая позиция подростков приобретает все более открытые и воинствующие 
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формы, порождая новую волну потребительства, часто провоцирующую поведенческие 
девиации. 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную самыми 
разнообразными причинами, находящимися в сложном взаимодействии и взаимовлиянии, 
такими, как наследственность, среда, воспитания, собственная практическая деятельность 
человека. Важнейшими причинами отклонений могут быть недостатки в психосоциальном 
развитии ребенка: неблагополучные семьи, стили семейных взаимоотношений 
(дисгармоничный, конфликтный, асоциальный), принадлежность к тем или иным 
сообществам. Кроме всех этих причин нужно помнить о влиянии средств массовой 
информации, так как они являются одной из «инструментов» социализации, определяя во 
многом те образцы поведения, которым склонны подражать подростки .[2, с. 65] 

Типичными проявлениями девиантного поведения являются агрессия, систематические 
уходы из дома и бродяжничество, пьянство и алкоголизм детей и подростков, ранняя 
наркотизация и связанные с ней асоциальные действия, антиобщественные действия 
сексуального характера, попытки суицида. Подростки своими силами не могут решить свои 
проблемы, поэтому помощь в этом им призваны оказывать социальные педагоги, которые 
изучают проблемы подростков и разрабатывают специальные программы помощи детям, 
по улучшению их социализации, но, сначала специалист (социальный педагог) изучает 
психолого - педагогическую характеристику конкретного подростка, а затем уже создают 
программу помощи. 

Однако утрата связи с системой позитивно ориентированных отношений в различных 
коллективах (классах, секций) способствует попаданию подростка в асоциальные 
стихийные группы с особой иерархией отношений, своими нормами и ценностями.  

Таким образом, выраженная потребность подростка в общении со сверстниками и 
невозможность реализовать данные потребности в системе взаимоотношений с 
одноклассниками способствует вовлечению подростка в неформальные группы. В итоге 
неформальная группа может выступать звеном в цепи неблагополучия, следующим за 
неблагополучной семейной ситуацией и школьной дезадаптацией. 

Деятельность социального педагога с девиантными подростками очень разнообразна и 
требует максимального профессионализма самого педагога. Успех деятельности 
социального педагога с девиантными детьми зависит от овладения педагогом методами и 
формами организации своей деятельности, а также от желания помочь подростку в 
решении его проблем, и желания несовершеннолетнего помочь самому себе. Очень важно, 
чтобы социальный педагог владел эффективными методами работы и использовал их в 
своей деятельности, это будет способствовать наиболее лучшему и быстрому решению 
проблем ребенка. 
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ВИТАГЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

 Проблема обучения и воспитания относится к числу тех вопросов, разработка которых 
требует системного подхода. Одной из основных задач, стоящих перед современной 
педагогикой, является задача изменения роли субъектов учебного процесса: ученик должен 
учиться сам, а учитель осуществлять управление его учением, т.е. мотивировать, 
организовывать, консультировать, контролировать. Для решения этой задачи требуется 
такие педагогические технологии, которые бы обеспечивали ученику развитие его 
самостоятельности, коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно - 
познавательной деятельностью. Одной из таких технологий является технология 
витагенного обучения. 

 Эффективность и возможность широкого применения данной технологии в 
педагогическом процессе общеобразовательной школы обусловливают актуальность 
выбранной темы исследования. Цель данного исследования: обобщить условия 
эффективного использования технологии витагенного обучения в начальной школе. 
Задачи: выявить теоретическую основу, технологии витагенного обучения в учебном 
процессе; сделать диагностику уровня витагенного опыта перед началом занятии в 
начальной школе; проанализировать опыт применения технологию витагенного обучения. 

 Витагенное обучение — обучение, основанное на актуализации (востребовании) 
жизненного опыта личности, ее интеллектуально - психологического потенциала в 
образовательных целях. 

Жизненный опыт — витагенная информация, которая стала достоянием личности, 
отложенная в резервах долговременной памяти и находящаяся в состоянии постоянной 
готовности к актуализации в адекватных ситуациях. Эта информация представляет собой 
сплав мыслей, чувств, поступков, прожитых человеком, представляющих для него 
самодостаточную ценность, связанных с памятью разума, памятью чувств, памятью 
поведения. Ключевое слово в этом определении – прожито. 

Если человек не прожил события, они могут откладываться в его памяти как нечто 
случайное, несущественное, не заслуживающее длительного срока хранения. Всего лишь 
как информация о событиях. В этом случае мы можем говорить не о витагенном 
(жизненном) опыте, а всего лишь об опыте жизни. Это далеко не одинаково. Опыт жизни – 
это витагенная информация, связанная лишь с осведомленностью человека о тех или иных 
сторонах жизни и деятельности, не имеющая для него достаточной ценности.  

 Под технологией в данном случае подразумевается совокупность приемов, 
обеспечивающих реализацию образовательных задач. В ее основе - стремление включить 
учащихся в совместную деятельность на основе сотрудничества и с опорой на их 
витагенный опыт. Рассмотрим основные технологии: 1) Стартовая актуализация 
жизненного (витагенного) опыта – суть приема заключается в том, чтобы выяснить, каким 
запасом знаний на уровне обыденного сознания обладают учащиеся, прежде чем получат 
необходимый запас образовательных (научных) знаний; 2) моделирование незаконченной 
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образовательной ситуации – стимулирующий фактор в использовании данного приема - 
надежда на быстрое и качественное решение какой - то образовательной проблемы 
(задачи); 3) условное «очеловечивание» образовательных объектов – смысл данного приема 
заключается в том, чтобы одухотворить, т. е. «очеловечить» объекты живой и неживой 
природы, приписывая им человеческие качества, мотивы поведения, раскрывая таким 
образом глубинные связи образовательных процессов; 4) ретроспективное сослагательное 
наклонение – этот прием в чем - то перекликается с приемом моделирования 
незаконченной образовательной ситуации. Разница в том, что моделирование обращено в 
будущее, а в данном приеме оно направлено в прошлое. Его формула: «Что было бы, 
если...»; 5) творческий синтез образовательных проекций – смысл данного приема в том, 
чтобы представить образовательный объект знания в проекциях голографии творчески 
преобразованным, интегрированным.  

 На основе изученных теоретических подходов для выявления жизненного опыта было 
проведено опытно - экспериментальное исследование. Определение исходного уровня 
жизненного опыта проводилось в начале второй четверти. В нем приняли участие ученики 
Саха политехнического лицея города Якутска РС(Я) 2 «Б» класс из 30 - ти учеников. При 
исследовании витагенного опыта младших школьников мною использовались научные 
труды А.С.Белкина. Провела анализ по его методике, который определял, каким запасом 
знаний на уровне обыденного сознания обладают учащиеся, прежде чем получат 
необходимый запас образовательных знаний. 

Основываясь на результатах определения жизненного опыта, следующим этапом было 
проведение урока. В данном уроке применялась технология стартовой актуализации 
жизненного опыта. Проведение этого урока помогло заметить необходимость 
использования технологий витагенного обучения в начальных классах. Дети были 
внимательны, были втянуты в урок, он охватывал всех слушателей. Наблюдение данного 
урока отметило интерес учащихся к заданной теме, и повлекло за собой следующие 
результаты: были средне достигнуты цели урока, поставленные учителем, удалось развить 
процесс развития выразительного чтения, воображения. 

Систематическое применение знаний по расширению жизненного опыта придает 
активный и целенаправленный характер деятельности учащихся, создает у них привычку 
пристально вглядываться в жизнь, накапливать знания «про запас». Таким образом, 
проблема формирования практических умений у учащихся имеет первостепенное значение; 
от её решения во многом зависит усвоение школьниками содержания образования, 
способность применять полученные знания на практике и в конечном итоге, будет 
способствовать успешной адаптации учащихся в обществе и самореализации в жизни. 
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У каждого, кто хоть раз увидел хачкар, этот камень непременно становится связан с 

образом Армении. Это один из культурных символов Армении, своеобразный культурный 
маяк для армян по всему миру. 

Хачкарам предшествовали каменные мегалиты - вишапы язычников и деревянные 
кресты ранних христиан. Начиная с V века складывается привычный сегодня образ крест - 
камня, как богато орнаментированной стелы с цветущим крестов в центре композиции. 

Изображения на традиционных хачкарах можно условно разделить на три группы:  
1) Антропоморфные: изображения Богоматери и святых, сцен из Нового завета, а также 

людей и события, в честь которых устанавливался хачкар.  
2) Зооморфные: изображения птиц, рыб, тетраморфа, на ранних хачкарах можно 

встретить змей. 
3) Растительные и геометрические орнаменты: часто они настолько тесно переплетаются 

и трансформируются, что трудно отделить одно от другого. Наиболее частые мотивы – 
листья пальметты или снопы, а также гранат и виноград.  

В рельефах современных хачкаров первая группа изображений встречается не часто.  
Зооморфные сюжеты в современных рельефах представлены чаще всего птицами. И тут 

произошли интересные трансформации. Например, появилось одиночное изображение 
орла, не характерное для древних хачкаров. Орел мог изображаться в составе тетраморфа, 
крылатого существа из видения пророка Иезекииля, единого с четырьмя лицами: человека, 
льва, быка и орла, в христианстве переосмысленного как четыре евангелиста. В 
современных же изображениях орёл предстает как один из символов Армении, 
изображенный на её гербе, и является не столько религиозным символом, сколько 
национальным и даже политическим. Так, например, оригинальный хачкар мастера 
Вараздата Амбарцумяна с изображением орла установлен в Ираке в память о жертвах 
геноцида армян [1]. Орёл на этом хачкаре как бы обнимает крест, а сам крест также отходит 
от канонического цветущего и больше похож на меч. Таким образом, хачкар несет сильный 
экспрессивный заряд. Аналогичное изображение орла можно увидеть на мемориале 
жертвам Геноцида в Киликии, включающем хачкар в скульптурную группу [2]. Также 
некоторую трансформацию претерпевает традиционная розетка, располагающаяся под 
крестом на хачкаре. Она представляла собой и бесконечное движение солнца, и цветок, и 
поднос с дарами и щит. Последнее толкование как раз и считывается чётче всего на 
хачкарах с орлами, делая образ ещё более воинственным. В целом подобные изображения 
по стилистике напоминают монументальную живопись или книжную графику Армении 
советского периода и образно отсылает к легендам о героях. 
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Но большинство хачкаров до сих пор изготавливаются в том же стиле, что и в XII - XIV 
веках с использованием тех же графических и символических паттернов. Наиболее 
знаковыми из которых для армян являются виноград и гранат. В символике декора 
хачкаров очень развиты садовые аллегории, понятные земледельцам: подобно 
сдавливаемому винограду, превращающемуся в вино – «бессмертный напиток», распятый 
Христос проливает свою кровь во имя спасения человечества. Также, аллегория 
виноградника распространялась и на само христианское учение, только вкусив которое 
можно насладиться раем, подобно тому, как птицы склёвываю спелый виноград. Виноград, 
помимо христианского смысла – олицетворения крови Христа, а также Воскресения, 
является одним из символов Армении.  

Гранат также имеет символическое значение: сладость зёрен скрывается под горькой 
кожурой плода и также является одним из символов страны.  

Вместе виноградная лоза и дерево граната символизируют райский сад, а также 
указывают на садовое мировосприятие армян, формировавшееся ещё с времен Урарту и 
продолжало устойчиво формироваться в Средние века [3. c. 46].  

Таким образом, и виноград и гранат, на протяжение веков являясь популярными 
садоводческими культурами на территории Армении, вобрали в себя не только народную, 
но и духовную, христианскую семантику. А поскольку Армения была первым 
государством, принявшим христианство, эта символика за долгие века глубоко проникла в 
повседневную жизнь армянского народа. И в современном мире эти образы являются 
культурными триггерами, маркерами «свой - чужой» даже для нерелигиозных людей.  

Говоря о современных рельефах хачкаров нельзя не отметить хачкары - буквы 
известного мастера - хачкарадела Рубена Налбандяна. Мастерской под его руководством 
было выполнено два алфавита в виде хачкаров: армянский и болгарский [4], [5]. Можно 
спорить, являются ли эти объекты хачкарами, ведь в основе хачкара всегда крест, а на 
данных произведениях (в особенности в кириллическом алфавите) крест присутствует не 
всегда. В хачкарах - буквах армянского алфавита в большинстве случаев автором 
сохранялась традиционная композиция: крест в центре и щит - розетка под ним. В то же 
время, в кириллическом алфавите автор придерживался этого правила не столь строго. 
Однако использование традиционных орнаментов и характерных декоративных элементов 
позволяют считывать образ скульптур как армянский и увидеть в них именно хачкары, а не 
просто стелы. Как бы не воспринимались эти памятники, как хачкары или как просто 
произведения искусства, но они прекрасно справляются с задачей формирования и 
поддержания культурной связи армянского народа, куда бы не закинула судьба его 
представителей.  

Хачкары с традиционными орнаментами и элементами декора устанавливают по всему 
миру и каждый из них становится опорным пунктом для поддержания самоидентичности 
армянской Диаспоры во всём мире. 
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«РОСПИСЬ СТЕН – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СПОСОБ ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ» 

 
 Еще на заре своего существования, а точнее, примерно с эпохи палеолита человечество 

стремилось к красоте и гармонии. Древний человек на стенах жилища изображал свою 
повседневную жизнь и свое видение потустороннего мира, вдохновляясь сценами охоты и 
ритуалами. Веками человечество оттачивало мастерство настенной живописи, 
совершенствуя технологию и обогащая тематику. Благодаря этому виду творчества мы 
знаем многое о прошлом сохранившихся и исчезнувших цивилизаций. 

 Вспомним Античный мир. Минойские дворцы на острове Крит были украшены уже 
совсем не «пещерными» рисунками, а полноценными живописными произведениями, 
исполненными в технике фрески, представляющей собой живопись водяными красками на 
свеженанесенном штукатурном грунте [3, с.15]. Прекрасной иллюстрацией этому являются 
фрески Кносского дворца: «Парижанка», «Таврокатапсия», различные фрески с акробатами 
– юношами и девушками, прыгающими через стремительно бегущего быка и другие.  

 В наше время фреска является одной из наиболее популярных техник росписи стен. С 
давних времен наличие в доме фрески считалось признаком великолепного вкуса и 
богатства владельца. И если вы решите украсить ваш дом и сделать роспись стены, 
например, в гостиной, интерьер которой должен быть богатым, красочным и 
впечатляющим, однозначно картина должна быть масштабной.  

 Есть техника, напоминающая технику фрески, но выполняющаяся уже по сухой 
штукатурке – «альсекко». Несомненным преимуществом является то, что можно не 
торопиться, а тщательно наносить рисунок. Такой вид росписи можно использовать не 
только на внутренних стенах, но и на фасадах зданий. 

 Следующий вид художественной росписи – граффито – является особой 
разновидностью фресковой живописи [4, с.29]. Стена, на которую должно быть нанесено 
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изображение, вначале покрывается черным грунтом, затем белым, а рисунок создается 
путем выскабливания белого слоя до черного. Расписанные таким образом стены идеально 
сочетаются с интерьером в классическом стиле или с деловой обстановкой. Эта роспись 
очень прочна и долговечна.  

 Существует такой интересный и необычный вид художественной росписи, возникший в 
Древне Греции, как энкаустика. Она представляет собой живопись, которая создается путем 
нанесения горячих восковых красок на сухую штукатурку. Такие материалы отличаются 
особой натуральностью, а значит нетоксичны, поэтому ими можно выполнять роспись стен 
в детской комнате.  

 Сегодня в росписи стен широко используется техника аэрографии, которая представляет 
собой один из наиболее инновационных и простых художественных методов нанесения 
изображений на поверхность. Аэрографией можно осуществлять художественную роспись 
как стен, так и потолков. 

 Интересные и оригинальные эффекты можно достичь, смешивая различные техники в 
росписи. При этом живопись комбинируется с фактурными и текстурными штукатурками, 
напоминающими старые стены, камень, шелк. 

 Еще одно модное современное ноу - хау в художественной росписи, которым пестрят 
почти все дворы различных городов – граффити. Его можно считать хулиганством, а 
можно умело использовать для дизайна в доме. Чаще всего роспись выполняется с 
помощью аэрозольных баллончиков. 

 Особое значение при росписи стен имеет выбор цвета. Как известно, цветовая гамма 
оказывает серьезное влияние на душевное состояние человека. И каждой эпохе 
принадлежала своя палитра красок.  

 В начале 18 века стены приобретали красный цвет или желтую охру, ржаво - розовый 
оттенок (с добавлением бычьей крови). К концу 18 века популярными становятся краски 
цветочных оттенков, а также лимонного, персикового, апельсинового цветов. До 50 - х 
годов 19 века – сиреневые, красные и темно - желтые тона, также оттенки голубого и 
зеленого. В 20 - 30 - е годы 20 века были популярны коричневые и кремовые тона. 

 При создании интерьера можно выбрать любой стиль настенной росписи: как 
классические варианты изображения природы и геометрических фигур, так и более 
серьезные композиции с элементами графики [2, с. 542]. Главная задача – создать уместную 
роспись в каждом конкретном помещении. 

 Художественная роспись стен на сегодняшний день – один из самых востребованных 
способов декорирования помещения, при помощи росписи можно создать определённую 
эмоциональную атмосферу интерьера, выйти за рамки существующего помещения и 
расширить его границы [1, с. 87].  
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24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 25 НОЯБРЯ 2016 
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,

2. На конференцию было прислано 600 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 870 делегатов из России и Казахстана. 

было отобрано 580 статей. 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 


