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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы 

обучения дошкольников декоративно - прикладному творчеству. Представлен опыт 
освоения дошкольниками народной традиции изготовления куклы - закрутки. 
Ключевые слова: народное творчество, декоративно - прикладное творчество, 

народные традиции, народная игрушка 
 
Сохранение индивидуально - личностной и национально - этнической самобытности 

современной культуры – одно из ведущих условий развития современного 
образовательного процесса. Социальная значимость обучения детей декоративно - 
прикладному творчеству обозначена в основных законодательных документах 
образования[8]. В предметах декоративно - прикладного творчества, как одном из видов 
коллективной художественной деятельности, находят наиболее творческое 
воплощениеисторически сложившиеся воспитательный и социальныйпотенциал народа. 
Целью данного исследования стало рассмотрение теоретических обоснований и 
практического опыта использования народных художественных традиций, на примере 
изготовления куклы - закрутки, как средства обучения дошкольников декоративно - 
прикладному искусству, разработка практического занятия по приобщению детей 
дошкольного возраста к народным традициям Самарского края. Выбор в качестве средств 
обучения традиции изготовления одного из древнейших видов народного искусства – 
народной игрушки, обусловлен ее популярностью, простотой и выразительностью форм, 
лаконичной яркостью, доступностью исполнительской техники, интерактивным игровым 
характером.  

Различным аспектам обучения детей народному декоративно - прикладному искусству, 
как процессу освоения специфической формы художественного творчества в сфере 
создания предметов быта, основанного на ручном художественном труде, и использования 
народных традиций, как составляющей народной культуры, посвящены многочисленные 
научные работы. Исследователями рассматривались такие вопросы как успешность 
приобщения ребенка к народной культуре средствами декоративно - прикладного 
искусства (Н.К.Гаранина); сохранение, передача от поколения к поколению наиболее 
характерных декоративных образов (H.A.Ветлугина, Н.С.Карпинская, Н.П.Сакулина, 
Е.А.Флерина, А.П.Усова), развивающее, образовательное и символическое значение 
традиционной народной игрушки (Н.Д.Бартрам, А.Н.Бенуа), значение игрушки как объекта 
детского художественного творчества (Л.С.Выготский, Э.А.Куруленко), подготовка 
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специалистов к организации художественно - творческой деятельности (Р.А.Гильман, 
М.В.Соколова, И.В.Соловьева). Корчагиной - Мокеевой А.Г. обоснована эффективность 
методов и приемов ознакомления детей с народнымдекоративно - прикладным искусством: 
объяснительно - иллюстративных (рассматривание игрушек, нахождение одинаковых 
поделок), репродуктивных (упражнение, игровые ситуации), частично - поисковых 
(сюрпризные моменты, обыгрывание образов), исследовательских (эмоционально - 
ритмических, импровизационных) [4, с.4]. Гараниной Н.К. определены принципы 
приобщения дошкольников к народным традициям (интегративность, интерактивность, 
приоритета содержания по отношению к методам и технологиям, народность, 
общекультурный контекст) [2, с.24]. Единичные работы посвящены изучению специфике 
декоративно - прикладного творчества Самарского края, в частности игрушке, его 
включению в «актуальные креативные практики и межкультурную коммуникацию» 
(А.Б.Мулызева, М.В.Кржижевский) [7,с.3]. Таким образом, анализ исследований выявил 
существенное противоречие между ожиданием и необходимостью возрождения 
художественных традиций, воплощающих народные ценности и идеалы,и недостаточной 
разработанностью регионального аспекта данного процесса, между значительным 
практическим опытом обучению дошкольников декоративно - прикладному искусствуи 
компетентностью специалистов решать практические задачи с учетом особенностей 
региональных традиций. Решение данной проблемы видится в проектировании 
практических занятий по обучению дошкольников декоративно - прикладному искусству с 
использованием средств региональных народных традиций.  

Регионализация содержания процессов обучения дошкольников декоративно - 
прикладному творчеству определяется: культурным многообразием этносов и народов, 
населяющих территорию Самарского края;своеобразием и самобытностью этнических 
культур, уникальностью этнокультурных ценностей. Несмотря на то, что промыслы 
Самарского края во многом уступают некоторым северным и центральным регионам 
России, в результате более позднего появления постоянного населения на нашей 
территории (в XVII - XIX веках), определенное распространение в крае получили 
ткачество, вышивка, вязание, в рамках которых и происходило развитие традиции 
изготовления тряпичных кукол. Педагогический потенциал народных традиций 
изготовления игрушки как средства обучения заключается в том, что в ней воплощаются 
образы, близкие жизненному опыту детей, связанные с архаическими мифологическими 
представлениями о мире и месте человека в нем.Возросшая популярность современной 
народной игрушки в регионах обусловлена ее способностью сохранения «культурной 
памяти, этнокультурной идентичности, визуальной коммуникации и социальной 
организации» [7, с.3]. Использование данного куклы - закрутки как средства обучения 
детей, начиная с пятилетнего возраста, позволяет формировать представление ребенка о 
народном костюме, способствует развитию воображения, мелкой моторики, специальных 
художественных умений, являет собой иллюстрацию к пояснению обычаев, связанных с 
процессами взросления, приготовления приданного, народными посиделками. По нашему 
мнению, применения на занятиях таких методов обучения как метод эвристической работы 
с художественным образом и метод полихудожественного проекта, обладающих 
универсальным возможностями на различных возрастных этапах, позволит значительно 
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активизировать педагогический процесс, учитывая индивидуальные и возрастные 
особенности детей [3, с. 251]. 

В ходе исследования было определено, что условиями эффективного использования 
потенциала народных традиций как средства обучении являются: создание атмосферы для 
эмоционального, образного восприятия произведений региональной художественной 
традиции;включение ребёнка в разные виды художественной деятельности, основанные на 
материале местных народных ремесел; учёт особенности народных семейных традиций 
каждого ребенка. Анализ научной литературы позволил выделить следующие 
этапыорганизации педагогической деятельности, опираясь на синтетичность и 
полихудожественность народного декоративно - прикладного искусства: 1.анализ 
педагогического опыта, отбори адаптация содержания занятия, выбор приемов подачи 
знаний, игр, творческих заданий; 2. организация и осуществление практического занятия; 3. 
анализ усвоения детьми знаний, определение динамики развития интереса к региональным 
культурным ценностям [1, с.119 - 120]. 

Обзор проектов примерных общеобразовательных программ («Детство», «Из детства в 
отрочество», «Истоки», «Золотой ключик», «Радуга», «Развитие») позволил сделать вывод 
о том, что процесс приобщения детей к народным традициям включает не толькоосвоение 
практических приемов, но и психологическую реконструкцию менталитета этноса, картин 
мира разных народов, способствующих процессуположительной этнической идентичности 
дошкольника. На основе анализа педагогического опыта была разработан проект занятия 
по теме «Лучше куклыдруга нет», реализованного в подготовительной группе МБДОУ 
«Детский сад № 160» г.о.Самара в рамках городской проектной площадки 
«Полихудожественное развитие дошкольников средствами арт - техник». Основной целью 
занятия стало знакомство детей с народными традициями, промыслами, ремеслами, 
изделиями декоративно - прикладное искусства, народной, обрядовой куклой народов 
Самарского края. Результаты взаимодействия с детьми показали, что изготовление куклы - 
закрутки, игры и беседы, связанные с народными традициями местных промыслов 
вызывают активный интерес детей, побуждают их к самостоятельному созданию 
собственных кукол и композиций из них, развивать фантазию, увеличивают список 
материалов (природные материалы, ткань, пряжа, волокна и др.) и инструментов, 
используемых ими в художественном творчестве.  

Таким образом, теоретическая разработанность и богатый практический опыт 
применения народных традиций изготовления кукол как средства обучения дошкольников 
декоративно - прикладному творчеству показывает активный интерес в настоящее время к 
данному вопросу. Изучение народных художественных традиций Самарского края 
является одним из наиболее интересных направлений для дальнейшего изучения. 
Самарская область является многонациональным регионом, уникальной лабораторией 
поиска путей развития личности через взаимодействие культур. Регионализация 
содержания процесса обучения дошкольников декоративно - прикладному творчеству 
определяется культурным многообразием этносов и народов, населяющих территорию 
Самарского края, своеобразием и самобытностью этнических культур, уникальностью 
этнокультурных ценностей. Разработка практических занятий по обучению дошкольников 
с учетом регионального компонентаспособствует развитию и воспитанию подрастающего 
поколения на гуманистических принципах народных традиций. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено проведение домашнего химического эксперимента по 

изучению качества хлеба. Приводятся методические указания для обучающихся средних 
школ по проведению домашних опытов при определении влажности и плотности хлеба.  
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Одним из важнейших источников знаний о явлениях и веществах является химический 

эксперимент. Потребность в эксперименте при изучении химии больше, чем при изучении 
других предметов. Важные образовательно - воспитательные задачи химии как 
дисциплины реализуются в результате эксперимента. Учебно - лабораторная база по химии 
является основой для приобретения школьниками незаменимых практических навыков и 
осознанного усвоения и закрепления теоретических знаний. В результате эксперимента 
выполняются следующие задачи: 1) ознакомить обучающихся с химическими свойствами и 
превращениями веществ; 2) установить взаимосвязь между веществом и явлением в 
природе; 3) дать представления о химическом производстве. [1, с.25] 

Химический эксперимент всесторонне изучен и разработан, так как является одним из 
наиболее наглядным средством в обучении химии. Однако, методик проведения домашних 
экспериментов не так много, поэтому, исходя из данных научных работ и состояния 
химического эксперимента в школах, нами разработаны химические опыты для 
обучающихся средних школ, которые проводятся в домашних условиях.  

Изучение качества хлеба в домашних условиях 
Опыт: определение плотности хлеба 
Цели опыта: приобрести умения и навыки в ходе изучения свойств хлеба, 

совершенствовать практические умения при проведении домашнего эксперимента, уметь 
анализировать полученные данные в ходе эксперимента. 

Методические указания: учитель дает указания по мерам безопасности при работе с 
керосином, а также даются рекомендации по выполнению опыта и составлению отчета по 
завершении работы. 

Проведение опыта:  
1. 25 г. хлеба мякиша (без корки) тщательно размять пальцами до образования 

однородной массы и скатать из нее шарики. 
2. Взвесить хлебные шарики на имеющихся кухонных весах. 
3. В мерный цилиндр с делениями налить около 30 мл керосина, точно определить 

уровень керосина в мерном цилиндре и записать результат измерений. 
4. Осторожно опустить в керосин по одному шарику хлеба, через 5 минут определить 

уровень керосина в мерном цилиндре и записать результат. 
5. Разность между двумя уровнями керосина в цилиндре будет равняться объему массы 

хлеба. Отношение массы хлеба (25 г.) к его объему дает плотность хлеба. Полученный 
результат записать в сводную таблицу 

Опыт: определение влажности хлеба 
Цели опыта: повысить уровень знаний обучающихся, а также развить практические 

умения и навыки при проведении эксперимента. 
Методические указания: учитель дает методические указания при работе с духовым 

шкафом, а также рекомендации по выполнению опыта и составлению отчета по 
результатам исследования.[2, с.89] 

Проведение опыта:  
1. Взять около 5 г. хлеба (без корки), мякиша, и взвесить его на кухонных электронных 

весах с точностью до 0,01 
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2. Высушить хлеб в духовом шкафу при температуре 100–110 ºС до постоянной массы. 
Охладить образец, а затем повторно провести высушивание и взвешивание. Результат 
записать в таблицу. 

Произвести расчет. Разность между вторым и первым взвешиванием равна массе 
влажного хлеба (a). Разность между третьим и первым взвешиваниями равна массе сухого 
хлеба (b): 

 a – b = m ,  
где m – масса влаги содержащейся во взятом количестве хлеба. Процент влажности 

хлеба равен : (100*m) / a  
В ходе наших исследований мы выяснили, что применение во внешкольных занятиях 

домашних экспериментов по изучению качества хлеба, позволяет обучающимся 
приобрести новые химические знания, навыки и умения. а также выработать компетенции 
при проведении практических работ. 
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реализует идею процесса импрувмента, по сути своей являющегося  направлением 
культурного совершенствования любой организации, связанной с обучением и развитием 
персонала. В этой связи авторы статьи рассматривают совершенствование адаптации 
системы обучения и развития персонала посредством андрагогического подхода  
«образование через всю жизнь».  

Ключевые слова: адаптация; адаптивное дополнительное профессиональное 
образование; импрувмент компании; совершенствование; персонал; бизнес - организации; 
конкурентноспособность и инновационность; андрогогический подход. 

Annotation. 
Improvement of adaptive additional vocational education as a strategy and tactics for the 

development of professional competence of the staff realizes the idea of the process of 
imprisonment, which in essence is the direction of cultural improvement of any organization 
related to the training and development of personnel. In this connection, the authors of the article 
consider the improvement of the adaptation of the system of training and development of personnel 
through the andragogical approach "education through life". 

Key words: adaptation; Adaptive additional vocational education; Company's expertise; 
Improvement; staff; Business organization; Competitiveness and innovation; Androgynamic 
approach. 

 
Сегодня ученые пришли к пониманию высокой значимости роли дополнительного 

профессионального образования взрослых. Исходя из требований времени, основанных на 
«трёх китах» общественного управления развитием: «люди  процессы  информационные 
технологии» заключены корни глубокого понимания проблем успешности, 
конкурентноспособности различных по своей сути и предназначению организаций как 
государственных, так и коммерческих.  

Речь идет об эволюционном процессе развития компании (любой организации), который 
предполагает: постоянное обновление  «селекцию  отбор» и обмен знаниями, и таким 
образом обеспечивающий развитие не только всего персонала, но и собственно 
совершенствование самой компании.  

В этой связи в данной статье мы рассмотрим процесс импрувмента, под которым 
понимается эффективное развитие компании с опорой на собственные ресурсы. 
«Совершенствование» (а именно так переводится с английского improvement) как 
осознанная деятельность началась с Деминга, Шухарта и Таичи на Toyota в послевоенной 
Японии и касалась совершенствования процессов производства, потом процессов 
управления маркетингом, потом процессов в целом, пока не возникла философия 
непрерывных улучшений.  

Термин «импрувмент» применительно к развитию бизнес - организации появился в 2004 
году. После выхода в свет книги Маркуса Шина «Импрувмент: управление изменениями, 
нацеленное на развитие» (2006.). Далее появилось еще и слово «импрувер» (специалист по 
организационному развитию, работающий в штате предприятия, развивающий компанию 
изнутри). Философия импрувмент по сути своей является - направлением культурного 
совершенствования любой организации, связанной с обучением и развитием персонала. 1, 
4 
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Это наиболее наглядно проявляется на практике в лицах. Например, поставьте рядом 
двух директоров по развитию, где один занимается развитием бизнеса (продажи, продукты, 
магазины, пятна под застройку, инвестиции и т.д. и т.п.), другой развитием организации 
(процессы, системы, культура, инновации, управление изменениями и т.д. и т.п.). Эти 
руководители не смогут понять друг друга абсолютно и не сразу найдут общий знаменатель 
в диалоге. Причём, последний руководитель в данном примере осознаёт, что для того 
чтобы не потонул корпоративный корабль именно персонал должен провести его через 
шторм перемен. В этом смысле уместно упомянуть японскую систему управления 
персоналом PKP понимаемую как «путь хождения по всюду». Данная система 
предполагает, что эффективность деятельности компании, уровень её 
конкурентноспособности и инновационности определяется уровнем развития 
человеческого капитала.  

Это требует переосмысливание качества всей системы профессионального образования 
 образование через всю жизнь с андрогогическим подходом (Б. М. Бим - Бад, М. Н. 
Лебедева, О. В. Попова и др.). При создании условий для успешной реализации 
дополнительного профессионального образования взрослых зарождается необходимость 
поиска новых подходов к организации образовательной деятельности.  

Все известные нам базовые модели организации образовательной деятельности 
акцентируют внимание на организации продуктивного процесса профессиональной 
переподготовки (М. Ноулз, П. Джарвис, Дж. Филд, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, С. Г. 
Вершловский и др.). В этом случае целесообразно говорить об изучении и развитии 
адаптивного подхода, задачей которого является создание такой образовательной системы, 
которая позволит удовлетворить образовательные потребности кадрового работника с 
учетом его индивидуальных способностей и возможностей, что поможет ему 
адаптироваться в новой профессиональной деятельности.1, 2 

Анализ результатов исследований (А. А. Бодалева, Е. М. Павлютеноква, В. Д. 
Шадрикова), посвященных изучению путей и средств успешной профессиональной 
адаптации, позволил выявить недостатки в организации образовательного процесса, 
проблемы мотива выбора профессионального образования, непонимание дальнейших 
профессиональных перспектив и др. [3,4]. 

В работах В. В. Краевского и П. И. Пидкасистого, Пряжникова мы находим 
подтверждение тому, что трудности в адаптации могут повлиять на формирование у 
человека нежелательных качеств, стоящих барьером на пути к самореализации, 
профессиональному росту. К этим трудностям можно соотнести конформность, 
пассивность, безразличие и робость, неуверенность в своих силах и возможностях, которые 
могут выступить в качестве непреодолимой преграды на пути к профессиональному акме. 
1,3 

В предлагаемой работе поставлена задача определить основные условия процесса 
совершенствования  импрувмента компании, посредством передачи профессиональных 
знаний и умений обучающемуся персоналу, позволяющему этому персоналу повысить 
значимость и влияние своего предназначения в совместном процессе деятельности. 

Система дополнительного профессионального образования должна быть ориентирована 
на реализацию именно этой задачи в части постоянного, последовательного приращения 
работниками своих профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с 
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изменяющимися потребностями производства, экономики страны, политики государства и 
своими личными интересами [2].  

В этой связи следует обратить внимание на то, что профессиональное 
совершенствование обучающегося взрослого во многом связано с мотивацией выбора 
программы дополнительного профессионального образования. Это повышает значимость 
образовательных моделей, которые реализуются в процессе обучения. 

Отметим, что знаниево - ориентированные образовательные модели дополнительного 
профессионального образования, обеспечивая обучающегося научно - теоретической и 
практической подготовкой, весьма условно учитывают его физическое, психическое, 
психофизиологическое состояние и социальную готовность к педагогической деятельности 
в образовательных организациях в новых условиях ее реализации. В результате чего 
возникает специфический разрыв синергетического единства мотивационно - волевого, 
операционно - мыслительного и субъектно - образного компонентов образовательной 
деятельности. Иными словами, происходит смещение в сторону информации, связанной 
только с предметным контекстом, без учета социально - психологической и психолого - 
педагогической составляющих профессионального самосознания, что в свою очередь 
значительно осложняет процесс адаптации обучающегося взрослого к новому виду 
профессиональной деятельности [1, 3]. 

Именно поэтому мы считаем, что в ядре, ведущей детерминанты, определяющей 
модификацию профессиональной компетентности обучающегося взрослого в 
дополнительном профессиональном образовании выделяется процесс совершенствования и 
адаптации к новой (обновленной) профессии с учетом условий ее реализации. 

Анализ причин возникновения профессиональных барьеров из - за влияния 
субъективных индивидуально - психологических особенностей человека и объективных 
факторов внешней среды приведен в работах Е. И. Головахи. Автор делает вывод о том, что 
профессиональный выбор – это, в первую очередь, решение, затрагивающее только 
ближайшую жизненную ситуацию; которая, возможно, происходит как с учетом 
отдаленных последствий принятого решения, так и без их учета [3, 4. 

Особую роль в модификации профессиональной компетентности обучающихся 
взрослых играет наличие у них профессионально важных и социально значимых качеств 
личности, которые должны были бы формироваться и совершенствоваться в условиях 
адаптивного дополнительного профессионального образования, опираясь на социальный 
контекст. В этой связи необходимо указать основные свойства успешного профессионала, 
называемого в маркетинге «лидер - перемен»: 

1. Отношение к критике: «критикуй и предлагай». 
2. Умение брать на себя ответственность в том числе и за свои слова и делать собственно 

работу. 
3. Высокая способность к «точке отрицания» (не избегают дискомфорта связанного с 

переменами). 
4. «Портельный» карьерный тип» 
5. Высокий эмоциональный интеллект, интуиция. 
6. Отношение к похвале (дружелюбны, но не услужливо заискивающие). 
7. Способность испытывать чувство общности, но без потребности к принадлежности к 

группе. 
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8. Самодисциплина, самоорганизация, самомотивация. 
9. Постоянное самообразование (практика  теория практика). 
10. «Кристальное лидерство»  это лидерство, свободное от потребности управлять 

другими людьми. 
Повышение совершенствования адаптивности системы дополнительного 

профессионального образования взрослых зависит, как мы предполагаем, от готовности 
обучающегося к новому виду профессиональной деятельности, а в качестве основного 
средства, способствующего достижению данной цели, выступают способы и методы 
обучения, позволяющие учитывать индивидуальные образовательные потребности 
слушателей. 

Под совершенствованием адаптивного дополнительного профессионального 
образования взрослых мы понимаем тип дополнительного образования, сущностной 
основой которого является создание условий для профессионального саморазвития 
обучающегося, успешной модификации его профессиональной компетентности в реальных 
условиях. 

Очевидно, что в результате применения совершенствования адаптивного подхода 
расширяются возможности разностороннего развития личности обучающегося, 
обеспечивающие ему стратегию и тактику самостоятельной образовательной деятельности. 

Итак, совершенствование адаптивного дополнительного профессионального 
образования в качестве стратегии и тактики развития профессиональной компетентности 
взрослых обучающихся реализует идею «адаптации», так как для успешной 
самореализации личности необходимо «… установить наиболее оптимальный для себя 
уровень стресса и расходовать адаптационную энергию в таком темпе и направлении, 
которое соответствует враждебным особенностям и предпочтениям». Это согласуется с 
контекстом философии процесса импрувмента компании [2,4]. 

Как показывают исследования В. В. Чубаренко, ведущими способами адаптивного 
дополнительного профессионального образования являются: 

 содержание программы профессиональной переподготовки (КПК, стажировки), 
которое позволяет учитывать имеющиеся у обучающегося профессиональные компетенции 
в той или иной области, его социальный опыт, стаж работы, а также возрастные 
особенности; его личностные качества и, в зависимости от такого рода характеристик, 
конструирование индивидуальных образовательные траекторий; 

 формы и способы презентации содержания адаптивного дополнительного 
профессионального образования в виде различных модулей, отражающих единство 
инструментально - предметных и метапредметных компетенций обучающегося, в процессе 
ознакомления с которыми происходит его адаптация к новой профессии, модификация 
имеющихся профессиональных компетенций [4]. 

 контекстность профессиональной деятельности, что подразумевает обучение, которое с 
одной стороны, преследует конкретные жизненные цели, ориентированные на выполнение 
социальных ролей, а с другой, – строится с учетом условий профессиональной 
деятельности обучающегося 4. 

Выделенные способы позволяют судить о перспективности разработки принципа 
адаптивности в современных моделях дополнительного профессионального образования. 
Совершенствование адаптивного дополнительного профессионального образования 
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становится не просто востребованным, но и является базовым условием успешной 
реализации всех запланированных реформ, связанных с переходом к новой экономике и 
инновационному развитию приоритетных отраслей страны». 
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УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 

Значимость историко - педагогического наследия России во все времена была 
актуальной. Сегодня одной из важнейших его составляющих являются достижения в 
области образования, опыт отечественных педагогов. Подготовка педагогических кадров 
была и остается одной из приоритетных задач отечественного 
образования.Актуализировалась эта проблема в России во второй половине XIX в., что 
было следствием государственных реформ исследуемого периода. Обеспечение учебных 
заведений страны квалифицированными кадрами потребовало создания системы 
педагогического образования. Изучение опыта становления и развития системы 
профессиональной подготовки учителей, изучение исторической преемственности 
образовательных систем и анализ проблем функционирования учебных заведений на 
современном этапе общественно - политических преобразований имеет важное значение. 
Основным типом педагогических учебных заведений, осуществлявших подготовку 
учителей в дореволюционной России, были учительские семинарии. Со второй половины 
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XIX в. они получили широкое распространение на волне общественно - педагогического 
движения. Большую роль здесь сыграл «Проект учительской семинарии», разработанный 
К.Д. Ушинским (1861). В 1870 г. Министерство народного просвещения издало Положение 
об учительских семинариях, которое регулировало деятельность учительских семинарий, 
где будущие учителя начальных учебных заведений получали общеобразовательную, 
педагогическую и методическую подготовку. В Положении обосновывалась цель учебных 
заведений – «доставить педагогическое образование молодым людям всех сословий 
православного исповедания, желающим посвятить себя учительской деятельности в 
начальных училищах» [1.с.450]. Четко регламентировалось содержание образования: Закон 
Божий, главные основания педагогики, русский и церковно - славянский языки, 
арифметика, главные основания геометрии, землемерие, линейное черчение, русская 
история, при преподавании которой сообщаются и некоторые понятия об истории 
всеобщей; краткая всеобщая и более подробная русская география, главные сведения, 
необходимые для понимания явлений природы, чистописание и пение; ремесла и 
гимнастика. Отмечалось, что «выбор учебных предметов и их постановка в семинарии, 
содействуя умственному развитию воспитанников, обогащают их теми знаниями, которые 
необходимы начальному учителю» [1.с. 453].При каждой учительской семинарии должно 
быть начальное училище, что отражало цель ее работы – знакомство «с методикой учебных 
предметов школы и в практических занятиях в состоящем при каждой семинарии с этой 
целью начальном училище» [1.с.453]. При организации учебно - воспитательного процесса 
в семинарии внимание уделялось не только профессиональным, но и личностным 
качествам, которыми должен был обладать учитель, чтобы «с успехом выполнять свои 
обязанности» [2.с.516]. Отмечалось, что «…сведения народного учителя должны быть по 
возможности ясны, точны и определенны, … очень разнообразны» [2.с.517]. Народный 
учитель должен был быть сведущ не только в основных предметах, но и в естественных 
науках. Кроме того, уметь «хорошо писать, рисовать, чертить, читать ясно и выразительно 
и, если возможно, даже петь» [2.с.517].Тогда только он будет «в состоянии сообщить 
ученикам своим сведения, необходимые или полезные для них в жизни» [2.с.517]. В 
отчетах инспекторов начальных училищ зачастую с сожалением отмечалось: «у нас весьма 
трудно найти преподавателя для малолетних классов, который бы умел читать так ясно, 
громко и выразительно, отчетливо и впечатлительно, как этого требует слабое еще развитие 
способности внимания в детях, а учитель народной школы или малолетних классов должен 
часто прибегать не только к письму, но даже к рисованию, если хочет напечатлеть верно и 
прочно первые и потому самые важные образы в душе дитяти» [2.с.517].Особое внимание в 
организации работы учительских семинарий придавалось практике: «… метод 
преподавания можно изучить из книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в 
употреблении этого метода можно только деятельной и долговременной практикой» 
[2.с.518]. Значение имело и формирование морального облика будущего учителя: «его 
жизнь его не должна разрушать уважения к нему в родителях и детях, но, напротив, 
служить примером, как для тех, так и для других и не противоречить его школьным 
наставлениям». Поэтому в учительских семинариях молодые люди «должны привыкать к 
жизни простой, даже суровой и бедной, без всяких светских развлечений, к жизни с 
природой, строгой, аккуратной, честной и в высшей степени деятельной» [2.с.519]. В связи 
с этим учительские семинарии были закрытыми учебными заведениями, где «можно иметь 
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сильное влияние на образование привычек к такой жизни и, кроме того, узнать 
нравственные качества будущего учителя» [2.с.519]. В Положении об учительских 
семинариях отмечалось, что «учительская семинарии должна … приготовлять учителей, 
которые были бы и воспитателями и учителями вверенных им детей сельского 
населения[1.с.452]. 

В заключении отметим, что система профессионального педагогического образования 
складывалось на протяжении длительного времени. Одними из первых учебных заведений, 
которые давали педагогическую подготовку, были учительские семинарии. Анализ 
историко - педагогического опыта подготовки учительских кадров будет способствовать 
решению проблемы педагогической направленности обучения будущих педагогов в 
современных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АРТИКЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
В чем задача языка, как инструмента общения? Говорящий обычно понимает, что он 

хочет сказать. Правильно донести эту информацию до слушателей – вот цель родного или 
иностранного языка. Языки разных стран различаются не только словарем, но и задачами, 
которые решаются с помощью грамматики данного языка.  

В иностранных языках используются жесткие средства управления информационной 
картиной языка, и артикли в них большие помощники.  

Артикли – средство реализации связности текста и его содержательно - структурного 
членения. Текст – организованный отрезок речи, содержательно объединяющий 
синтаксические единицы в некое целое. Артикль – служебная часть речи, и эта служебная 
функция реализуется на всех уровнях, начиная с отдельных существительных и заканчивая 
текстом. Артикли не являются формальными элементами грамматических структур. 
Преимущественная встречаемость того или иного артикля в составе каких - либо структур 
объясняется их содержательным соответствием.  
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«Артикль (франц. article, от лат. articulus) (член) - грамматический элемент, 
выступающий в языке в виде служебного слова или аффикса и служащий для выражения 
определенности - неопределенности категории (именной), т.е. вида референции».  

История английского языка – это история грамматической революции.  
Древнеанглийский был языком индоевропейского типа, т.е. таким, где грамматические 

отношения выражаются в первую очередь за счет флексии – изменения формы слова, 
например, знакомого нам склонения существительных и прилагательных или спряжения 
глаголов. Две с половиной сотни современных неправильных глаголов сохранились 
именно с тех далеких времен. Однако взаимодействие разных диалектов и сдвиги в 
произношении привели к тому, что эта система постепенно утратила функциональность и в 
основном распалась. Параллельно с этим шло развитие новых элементов грамматической 
системы:  

некоторые словосочетания и синтаксические построения с частными значениями 
приобрели целостную форму аналитических (т.е. состоящих из нескольких элементов) 
грамматических конструкций и переосмысленное, обобщенное содержание. Так, 
словосочетание «местоимение + существительное» преобразилось в существительное с 
артиклем, несущее информацию об определенности объекта. 

Современный английский язык в области грамматики характеризуется аналитическим 
строем, т. е. такой структурой, при которой основными средствами выражения 
грамматических значений являются порядок слов и служебные слова, показывающие 
отношения между словами или группами слов.  

Артикль является важным языковым средством, обеспечивающим точное выражение и 
правильное понимание мыслей на английском языке. Неумелое пользование артиклем в 
речи ведет либо к искажению смысла высказывания, либо к взаимному непониманию 
собеседников. Он является одним из средств соотнесения данного речевого произведения с 
данной речевой ситуацией.  

Артикли, как правило, находятся в безударной позиции.  
В современном английском языке имеется три артикля: определенный (the), 

неопределенный (a, an) и нулевой ( - ).  
Исторически определенный артикль восходит к древнеанглийскому указательному 

местоимению «se» и это значение указания сохранилось за ним.  
Неопределенный – к числительному «one» (древнеанглийское «ān») и сохраняет в 

некоторой степени своё первоначальное значение, появляясь только перед 
существительными в единственном числе. [там же] 

Представляется обоснованной позиция Волковой Е.И., считающей, что «нулевой артикль 
стал восприниматься как таковой на фоне первых двух благодаря тому, что в ходе развития 
английского языка отсутствие последних, также как и их наличие, приобрело 
определенную значимость».  

Историческая природа артиклей довольно отчетливо прослеживается и на современном 
уровне развития английского языка – определенный артикль может употребляться в 
качестве синонима указательных местоимений «this, that», а неопределенный артикль в ряде 
случаев выступает в значении числительного «one». Артикль принадлежит к 
синтаксическому классу слов, называемых определителями, которые модифицируют 
существительное. Только один определитель может быть использован в сочетании с одним 
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существительным, и он всегда, за редким исключением, стоит перед именной 
конструкцией, т.е. в английском языке артикль является препозитивным 

a beautiful red rose, the English books, a new black suit 
Артикли являются незнаменательными словами и употребляются в соответствии со 

своими значениями.  
Общее значение определенного артикля можно сформулировать так: «тот, который 

отождествляется говорящим с некоторым известным предметом», «определенный». 
Разнообразные случаи его употребления возникают в следствие того, что обозначаемый 
предмет может отождествляться:  

А) с чем - то единственным в своем роде, например: the earth moves round the sun;  
Б) с чем - то, уже упоминавшимся в данной речи: there is a pen on the table. The pen is 

quite new;  
В) с чем - то, о чем будет сказано далее: The man I am speaking with is my old friend and a 

wonderful doctor;  
и т.д. Все возможные случаи употребления определенного артикля нельзя перечислить 

так же, как невозможно перечислить все употребления любого многозначного слова. 
Следует указать, что за исключением особых идиоматических случаев, разные 
употребления артикля могут быть поняты, исходя из его общего или основного значения.  

Общее значение неопределенного артикля – «принадлежащий к такому - то классу» и 
отсюда «некоторый», «один из».  

Значение неопределенного артикля реализуется в следующих основных случаях его 
употребления:  

А) перед существительными в функции именной части сказуемого, которая обычно 
подчеркивает принадлежность существительного к определенному классу: My husband is a 
sailor. [там же] 

Б) перед существительными в других синтаксических функциях в значении «некий», 
«какой - то»: A lady is calling you up, sir. [там же] 

В) перед существительным, которое обозначает типичный предмет данного класса, т.е. 
то, что сказано о данном предмете применимо к любому другому представителю того же 
класса; значение артикля здесь может быть передано русскими словами «любой», 
«каждый»: A policeman is always a policeman. [там же] 

Г) перед существительными в значении единичности, тождественном русскому слову 
«один»: A week or two passed. [там же] 

Отсутствие артикля перед именем существительным в английском языке обычно 
противопоставляется употреблению определенного или неопределенного артиклей и 
становится, таким образом, средством выражения определенного значения. Такое 
отсутствие артикля называется «значащим», часто употребляется термин: «нулевой 
артикль». Существительное, употребленное с нулевым артиклем, приобретает наиболее 
общее или отвлеченное значение – «вообще», например: This book deals with the problem of 
crime in our country (речь идет о преступности по стране в целом).  

Нулевой артикль часто употребляется с названиями материалов, предметов пищи, 
отвлеченными существительными и т.п.  

Артикли имеют морфологическую, синтаксическую и коммуникативную функции. 
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Морфологическая функция артиклей состоит в том, что они служат как формальные 
указатели на существительное: присутствие артикля указывает на то, что последующее 
слово является существительным.  

Артикль выполняет две синтаксические функции: 
1) артикль отделяет именную конструкцию от других частей предложения  
Эта синтаксическая его функция заключается в том, что он определяет левую границу 

атрибутивного словосочетания. В этой функции он может быть заменен любым другим 
определителем имени : 

an interesting magazine (some intresting magazine) 
John has bought a magazine (that magazine) 
an interesting English magazine (her interesting magazine) 

2) артикль может соединять предложения внутри текста, соотнося существительное, 
которое он модифицирует, с каким - либо словом или группой слов в предыдущем 
контексте.  

John has bought a book. The book is interesting.  
Таким образом, в данном случае артикль имеет соединительную функцию. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ, ГЛАГОЛОВ, МЕСТОИМЕНИЙ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ГЛАГОЛ АРТИКЛЬ 

 
Предлог — служебное слово, выражающее отношение существительного к другим 

словам в предложении. 
Предлог выступает важным строевым признаком, указывая на то? что за ним должно 

следовать существительное (местоимение, герундий): 
the book of the student книга студента 
some of the workers некоторые из рабочих 
Между предлогом и существительным, к которому он относится, могут находиться 

определители и левые определения: 
He works at a factory. Он работает на заводе. 
He works at our factory. Он работает на нашем заводе. 
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Сочетаясь с существительными, предлоги выражают грамматические отношения между 
существительными и предшествующими словами. 

Нижеприведенные в рамках предлоги являются формальными показателями связи слов в 
предложении и на русский язык не переводятся. 

Грамматические отношения слов, передаваемые предлогами, в русском языке 
выражаются соответствующими падежами.  

 of 
Предлог of, стоящий между двумя существительными, передает грамматические 

отношения, выраженные в русском языке родительным падежом (кого? чего?): 
He showed us the plan of the port. Он показал нам план (чего?) порта.  
to 
Предлог to перед существительными в функции дополнения передает отношения, 

выраженные в русском языке дательным падежом (кому? чему?): 
He showed the plan to the workers. Он показал план (кому?) рабочим. 
 by 
Предлог by перед существительным, обозначающим действующий предмет или 

действующее лицо, передает отношения, выраженные в русском языке творительным 
падежом (кем? чем?): 

Many valuable pictures were destroyed by the fire. Много ценных картин было уничтожено 
(чем?) огнем. 

The resolution was adopted by an overwhelming. Резолюция была принята (кем?) 
подавляющим большинством. with 

Предлог with перед существительным, обозначающим орудие действия или предмет, 
используемый при совершении действия, передает отношения, выраженные в русском 
языке творительным падежом (кем? чем?): 

Нe. was writing with a pencil Он писал (чем?) карандашом. 
The hall was lit with candles. Зал освещался (чем?) свечами. 
Грамматические отношения, передаваемые другими предлогами, обычно ясны из 

значения предлогов: 
I received a letter from Moscow. Я получил письмо из Москвы. 
Слово, обозначающее предмет или признак предмета, но не называющее его, называется 

местоимением. Местоимения делятся на несколько групп, каждая из которых имеет свои 
собственные грамматические характеристики. 

К личным местоимениям (Personal Pronouns) относятся следующие: I я, you ты, he он, 
she она, it он, она, оно, wee мы, you вы, they они. 

Местоимение I пишется всегда с прописной буквы. Когда местоимение I употребляется в 
предложении с другими личными местоимениями (или существительными), то 1Iставится 
после них. Например: 

You and I (He and I) must be there at seven o clock 
Мы с вами (Мы с ним) должны быть там в семь часов. 
Местоимения I, we и you указывают на говорящее лицо и его собеседника (во 

множественном числе — с другими лицами), например: 
I can speak English Я умею говорить по - английски. 
Do you speak English? Ты (вы) говоришь (говорите) по - английски? 
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We read many Russian and English books Мы (я и другие лица) читаем много. русских и 
английских книг. 

Местоимения He, she, it, they указывают на предмет или лицо, о котором говорится, 
говорилось до этого или будет говориться. 

Местоимения we, you, they могут обозначать не определенных лиц, а людей вообще. В 
этом случае местоимение на русский язык не переводится, например: 

They speak different languages in Switzerland 
В Швейцарии говорят на разных языках. 
Личные местоимения имеют два падежа: именительный (the Nominative Case) и 

косвенный, или объектный (the Objective Case). Объектный падеж местоимений 
соответствует в русском языке различным косвенным падежам местоимений, например: те 
меня, мне и т. д. 

 

 
 
Личным местоимениям соответствуют следующие притяжательные местоимения 

(Possessive Pronouns): my мой, моя, мое, your твой, твоя, твое, твои, his его, her ее, its его, ее, 
our наш, наша, наше, наши, your ваш, ваша, ваше, ваши, their их. 

Притяжательные местоимения в предложении выражают принадлежность и отвечают на 
вопрос whose? чей? Они имеют две формы: зависимую и независимую. 

 

 
 
Глагол - часть речи, обозначающая действие и отвечающае на вопросы "что делать, что 

сделать?", например: to live (жить), to speak (говорить), to do (делать). Глаголы имеют 
грамматические категории времени (настоящее, прошедшее, будущее ), лица и числа, вида, 
залога, наклонения и выполняют в предложении функцию сказуемого. Неопределённую 
форму глагола принято называть инфинитивом. В английском языке инфинитив всегда 
употребляется с частицей "to", которая не переводится. 

По своему значению и роли глаголы делятся на полнозначные или смысловые и 
служебные. Служебные глаголы частично или полностью утрачивают свое значение. 
Частичная утрата значения, например, наблюдается у модальных глаголов (саn, mау, и т.д.), 
что не позволяет им выполнять самостоятельную роль в предложении - они всегда 
употребляются в сочетании с другими смысловыми глаголами. Полностью утрачивают 
свое значение глаголы, которые участвуют в образовании сложных форм времени, вида, 
наклонения и залога. Такие глаголы называют вспомогательными. Вспомогательными 
глаголами могут быть такие глаголы, как will, have, do и т.д. 

В английском языке имеется два залога: активный или действительный залог ( the Active 
Voice ) и пассивный или страдательный залог ( the Passive Voice ). Активный залог 
устанавливает, что лицо или предмет, обозначенные подлежащим, являются 
производителями действия, выраженного сказуемым, например: I made a mistake. - Я 
совершил ошибку. Пассивный же залог устанавливает, что лицо или предмет, 



24

обозначенные подлежащим, являются объектами действия, выраженного сказуемым. В 
силу своего значения пассивный залог может употребляться только с переходными 
глаголами - глаголами, в значении которых заложена необходимость сочетаться с 
дополнением: A mistake was made. Ошибка была совершена. 

Английский глагол имеет сложную систему выражения видовременных отношений. 
Прошедшее время — это предшествующий настоящему отрезок времени, не 

включающий момента речи. Будущее время — это отрезок времени, который последует 
после настоящего и тоже не включает момент речи. 

Соответственно такому членению реального времени (time) в английском языке есть три 
грамматических времени глагола (tenses): настоящее время (the Present Tense), прошедшее 
время (the Past Tense) и будущее время (the Future Tense). 

В пределах каждого грамматического времени в английском языке существуют формы, 
указывающие на время действия или состояния, обозначенного глаголом. Таких форм 
шесть. Если их расположить в хронологическом порядке от прошлого к будущему, то это 
следующие формы: Past Perfect (прошедшее перфектное), которое можно рассматривать 
как предпрошедшее, Past Indefinite (прошедшее неопределенное) — прошедшее, Present 
Perfect (настоящее перфектное), которое является преднастоящим,Present Indefinite 
(настоящее неопределенное) — настоящее, Future Perfect (будущее перфектное) — 
предбудущее и Future Indefinite (будущее неопределенное) — будущее. 

Это можно представить на графике, где стрелки показывают протекание действия во 
времени. 
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педагогической литературе. Раскрыты основные содержательные характеристики 
системного, личностно - деятельностного, интегративно - развивающего и 
компетентностного подходов; показана взаимосвязь подходов с позиции становления 
готовности обучающихся к самопознанию. 

Ключевые слова: обучающиеся; саморазвитие; самопознание; готовность к 
самопознанию; системный, личностно - деятельностный, интегративно - развивающий и 
компетентностный подходы. 

Актуальность. В последние десятилетия система образования претерпевает 
кардинальные изменения. Так в образовательной деятельности с овладения системой 
знания, которая составляет основу обучения, акцент был смещен на воспитание и 
формирование универсальных учебных действий в общем образовании и на формирование 
компетенций в профессиональном обучении. 

Однако, как верно отмечает А. Я. Найн, без становления готовности обучающихся к 
саморазвитию и самопознанию, которые могут быть сформированы лишь в учебно - 
педагогическом взаимодействии, невозможно ни формирование универсальных учебных 
действий, ни формирование компетенций [1, с. 42]. В этой связи, изучение развития самой 
проблемы самопознания у обучающихся является безусловно актуальной в современной 
системе как общего, так и высшего образования. 

Содержание исследования. В последние десятилетия система образования находится 
на стадии постоянных изменений. Так, в 2012 г. вступил в силу Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012г., Федеральные 
государственные образовательные стандарты (начального, основного, среднего и высшего 
профессионального образования), все они в совокупности и в настоящее время 
претерпевают изменения и дополнения.  

Изменения коснулись и самого понятия «образование». В Федеральном законе под 
образованием понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [2]. При этом, как отмечает О. Л. Карпова, 
процесс воспитания выступает первоочередным. Под воспитанием автор понимает 
деятельность педагога, направленную на развитие личности обучающегося, создание 
условий для его самопознания, самоопределения и, как следствие, успешной адаптации и 
социализации [3, с. 91]. 

В соответствии с понятием, данным в Федеральном законе, задача семьи и 
образовательных учреждений сводится к тому, чтобы не напрямую воздействовать на 
личность обучающегося, стремясь добиться запланированных результатов, а создавать 
необходимые условия «для самостроительства, самоформирования и самовоспитания, в 
актуализации механизмов самопознания и саморазвития» [4]. 

Следует отметить, что задача учителя (преподавателя) на современном этапе развития 
системы учебно - педагогического взаимодействия должна сводиться прежде всего к 
оказанию содействия обучающимся в процессе самопознания и саморазвития, а также к 



26

созданию условий для становления готовности к самопознанию в процессе удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.  

В современной психолого - педагогической литературе на сегодняшний день нет единого 
подхода к изучению проблемы становления готовности обучающихся к самопознанию.  

Так, в своем исследовании С. А. Циттель отмечает, что готовность к самопознанию 
обучающихся можно представить в виде системы трех взаимосвязанных элементов – 
«компонентов готовности»: потребность обучающегося («хочу»), его способности («могу») 
и решимость («буду»). Под готовностью к самопознанию автор понимает интегральное 
качество личности, которое проявляется в потребности, способности и решимости 
обучающегося осуществлять упорядоченную сознательную деятельность по познанию 
себя, включающую самонаблюдение, самоанализ, самоизучение и самоиспытание [5, с. 9].  

Идеи самоорганизации, саморазвития, самоопределения, самореализации и 
самоактуализации оказались особенно востребованными в современной социокультурной 
ситуации, что и определило появление личностно ориентированной парадигмы 
образования, суть которой сводится к следующему: человек – сложная саморазвивающаяся 
система, при этом необходимо признавать уникальность и неповторимость каждой 
личности, траектории ее развития. Целевые установки образования, как отмечает Н. Н. 
Никитина, сместились на создание условий и помощь в развитии и саморазвитии личности 
в целом. Целями и ценностями личностно ориентированного образования становится не 
столько «наукоучение», сколько понимание мира и самого себя (самопознание), 
самоопределение в окружающем мире, культуре [6, с. 25]. При этом деятельность педагога 
должна сводиться к тому, чтобы развивать у обучающихся готовность к самопознанию и 
саморазвитию, обеспечивать личностный смысл его деятельности, создавать пространство 
для проявления и развития потребностей, интересов и способностей в образовательной 
деятельности. Специфика личностно ориентированного обучения сводится к тому, что 
образование (как усваиваемые знания и способы деятельности) является лишь средством 
самопознания и саморазвития обучающегося через «становление его субъективности» (Е. 
В. Бондаревская), «реализацию личностных функций» (В. В. Сериков) и общее развитие 
учащихся (Л. В. Занков, В. В. Давыдов, И. С. Якиманская). 

Во многих образовательных учреждениях инновационного типа используют 
интегративно - развивающий подход к обучению, в основе которого интегрированы 
положения системного и личностно - деятельностного подходов. Второй составляющей 
интегративно - развивающего подхода выступает понятие «развитие». Развитие всегда 
связано с развитием качеств личности, ее функций, способностей и задатков личности. Г. А. 
Мусабекова в своем исследовании выделяет следующие требования интегративно - 
развивающего подхода: учет интегральной сущности человеческой деятельности, идеи 
природной, социальной и духовной целостности личности; увеличение объема частоты, 
интенсивности взаимодействия между элементами образовательной системы; опора в 
обучении на положительное эмоциональное состояние личности; создание условий для 
самостоятельной познавательной деятельности субъектов взаимодействия; обучение 
исследовательскому подходу в познании; стимулирование самостоятельности, активности в 
познавательной и творческой деятельности [7, с. 8].  

В отечественной науке поиски в рамках компетентностного похода направлены главным 
образом на связи компетентности и содержания образования. По мнению отечественных 
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ученых Д. А. Иванова, В. К. Загвоздкина, И. А. Зимней, А. Г. Каспржак и др., 
компетентностный подход является способом достижения нового качества образования. В 
основе компетентностного подхода как в общем, так и в профессиональном образовании 
лежит культура самоопределения личности обучающегося (способность и готовность 
самоопределяться, самореализоваться, саморазвиваться) [8, с. 29]. При этом, следует 
отметить, что под «компетенцией» мы можем понимать способность индивида к 
активному, ответственному жизненному действию, осуществляемому на основе 
ценностного самоопределения, способность активно взаимодействовать с миром и 
изменять его, а также способность и готовность к самопознанию, с целью «изменения себя» 
под запросы рынка. В связи с этим, миссия педагога сводится к тому, что он должен 
научить обучающегося не только познавать окружающий мир, но, прежде всего, помочь 
познать себя, свои возможности, способности, природные задатки и дарования, помочь 
каждому воспитаннику в развитии его индивидуальности, неповторимом своеобразии 
личности, в развитии его компетентности. 

Выводы. Подводя итог к краткому анализу подходов к изучению проблемы становления 
готовности обучающихся к самопознанию в учебно - педагогическом взаимодействии, 
отметим, что высокие личностные результаты школьников, студентов с позиции 
системного, личностно - деятельностного, интегративно - развивающего и 
компетентностного подходов связаны с использованием таких инструментов саморазвития 
и самопознания как самонаблюдение, самоанализ, самоизучение, самоиспытание и 
самоопределение. Поскольку, лишь при обращении к самому себе, анализу своей 
деятельности, изучению своих возможностей и интересов, объективной самооценке, 
обучающийся может сформулировать индивидуальные образовательные потребности 
личности, сформировать собственную компетентность. Как известно, именно они 
актуализируют формирование индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей правильной ориентации в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, быть «зрелой личностью». 

 
Список использованной литературы: 

1. Найн, А. Я. Актуализация саморазвития подростков в процессе занятий физической 
культурой / А. Я. Найн // Физическая культура : воспитание, образование, тренировка. – 
2016. – № 2. – С. 41 - 46. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012 
(с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68 - ФЗ) // Режим доступа : http : 
// www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 140174 /  (дата обращения: 19.11.2016). 

3. Карпова, О. Л. Теоретические основы развития самообразовательной деятельности 
студентов вуза : монография / О. Л. Карпова. – Челябинск : Урал - ГУФК, 2007. – 196 с. 

4. Маралов, В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. 
пед. учеб, заведений. – 2 - е изд., стер. / В. Г. Маралов. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2004. – 256 с. 

5. Циттель, С. А. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к 
самопознанию : автореф. дис. … канд. пед. наук / С. А. Циттель. – Магнитогорск, 2001. – 19 
с. 



28

6. Никитина, Н.Н. Личностно ориентированное обучение : теория и технология : учеб. 
пособие / Н. Н. Никитина. – Ульяновск : ИПК ПРО, 1998. – 104 с. 

7. Мусабекова, Г. А. Интегративно - развивающий подход к работе с одаренными детьми 
в условиях школы инновационного типа : автореф. дис. … канд. пед. наук / Г. А. 
Мусабекова. – Челябинск, 2009. – 23 с. 

8. Мединцева, И. П. Компетентностный подход в образовании / И. П. Мединцева // 
Педагогическое мастерство : матер. II междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — 
М. : Буки - Веди. – С. 91 - 98. 

 В.В. Баранова, 2017 
 
 
 

УДК 372.8  
В.В. Баранова  

магистрант 2 курса 
Факультет физико - математический 

кафедра математики и  
методики обучения математике 

ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный  
гуманитарно - педагогический университет» 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В МАТЕМАТИКЕ 5 КЛАССА:  
ФОРМИРУЕМ УУД 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается актуальная проблема формирования 

универсальных учебных действий на уроках математики. Определена роль геометрической 
линии в курсе математики 5 - 6 классом и отмечено снижение геометрической 
подготовленности школьников. Так же высказано предположение о необходимости 
разработки практико - ориентированной методики изучения геометрической линии 
учащимися 5 - 6 классов, которая позволила бы повысить эффективность процесса 
усвоения УУД обучающимися. 

Ключевые слова: ФГОС, универсальные учебные действия, метапредметные и 
предметные результаты, регулятивные, коммуникативные, познавательные, геометрия, 
геометрическая линия, пространственное мышление. 

В последние десятилетия система образования находится на стадии постоянных 
изменений. Так, в рамках среднего образования были введены федеральные 
государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего (полного) 
общего образования, которые и в настоящее время претерпевают изменения и дополнения. 
Но «основной стержень» федеральных государственных образовательных стандартов 
соответствующих уровней образования является неизменным  важнейшей задачей 
современной системы общего образования является формирование универсальных 
учебных действий у обучающихся. 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
термин «универсальные учебные действия» можно рассматривать как совокупность 
способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО) устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 
среди которых выделены личностные, метапредметные и предметные результаты. В свою 
очередь метапредметные результаты подразделяются на регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

При формировании УУД можно говорить о важной роли каждого из предметов, 
изучаемых обучающимися в рамках школьных программ, но особое место в формировании 
познавательных и регулятивных универсальных учебных действий отводится математике. 
В первую очередь потому, что при обучении математике у учащихся развиваются такие 
свойства интеллекта, как: математическая интуиция, логическое мышление, 
пространственное мышление, техническое мышление, способность к конструктивно - 
математической деятельности, комбинаторный стиль мышления, а также алгоритмическое 
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе и 
владение символическим языком математики.  

Благодаря своей универсальности математика вооружает учащихся методами познания 
других наук. При этом знания по математике у школьников не всегда отвечают 
требованиям к планируемым результатам обучения. Многие школьники показывают 
невысокие результаты при оценке усвоения учебного материала. Например, при 
международном тестировании TIMSS - 2011 только 42 % заданий были успешно решены 
нашими школьниками. Это свидетельствует о том, что наличие знаний по математике  

у школьников ещё не означает, что они готовы и способны применить их в конкретных 
ситуациях (учебных или жизненных) [1]. 

В курсе математики 5 - 6 классов геометрическая линия является лишь составной частью 
учебного предмета, на изучение которой отводится лишь менее 13 % от времени, 
выделенного на изучение предмета «математика», но при этом стоит отметить ее особую 
роль  целью содержания раздела «Наглядная геометрия» является развитие у учащихся 
пространственного воображения и логического мышления путем систематического 
изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих 
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера [2]. Особое 
место при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

Геометрия характеризуется относительной сложностью в сравнении с другими 
предметами математического цикла, но при этом имеет большое значение в изучении 
окружающего нас мира. Уникальность геометрической линии в курсе математики 
заключается в том, что она позволяет наиболее ярко устанавливать связи между 
естественными представлениями об окружающих предметах и их абстрактными моделями; 
формировать мыслительные операции различных видов и уровней.  
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Согласно Примерной программе по математике 5 - 9 классов [2], определим те 
универсальные учебные действия, которые могут быть сформированы в рамках изучения 
геометрической линии учениками 5 - 6 классов: 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

В последнее время отмечается снижение геометрической подготовленности школьников. 
Это проявляется в первую очередь в низком уровне развития пространственного 
мышления. 

В качестве основной из причин недостаточного уровня сформированности 
пространственных представлений у учащихся ученые указывают недостаточность 
пропедевтической работы в этом направлении. Вопрос о необходимости проведения 
пропедевтической работы по формированию и развитию пространственных представлений 
у учащихся начальных классов рассмотрен в исследованиях О.И. Галкиной [3], Н.Д. 
Мацько [4], М.В. Пидручной [5]. 

Следует отметить, что в большинстве школ изучение геометрии начинается с 7 класса. 
При недостаточных знаниях, полученных в рамках учебного предмета математика в 5 - 6 
классах, и при переходе в 7 класс обучающийся встречается с трудностями возникающими 
при изучении систематического курса геометрии: во - первых, происходит знакомство с 
новой терминологией, во - вторых, учащимся приходится работать с совершенно новыми 
объектами, восприятие которых требует развитого абстрактного мышления, в - третьих, от 
учащихся требуется не только свободное владение математическим языком, но и умение 
самостоятельно доказывать какие - либо утверждения. 

Так как в большинстве школ элементы геометрии в 5 - 6 классах изучаются в рамках 
одного предмета  математика, то возникает вопрос о совершенствовании методики 
изучения, а также методики преподавания элементов геометрии в курсе математики. 
Именно поэтому появилась необходимость в разработке практико - ориентированной 
методики изучения геометрической линии учащимися 5 - 6 классов, включающей 
изготовление моделей геометрических тел, иллюстрацию геометрических понятий из 
окружающей действительности и применение заданий на построение и изучение свойств 
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геометрических фигур, которая позволила бы повысить эффективность процесса усвоения 
УУД обучающимися. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО - 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Младший дошкольный возраст – наиболее благоприятный период всестороннего 

развития ребенка. Поэтому ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия 
средств и методов развития, как младший возраст. Приобщение детей к искусству – одна из 
тех педагогических проблем, которые всегда являются современными и актуальными. 
Раннее приобщение ребенка к искусству играет значительную роль в формировании 
художественной культуры. К творчеству способен каждый ребенок. А творческая 
деятельность помогает маленькому человеку в процессе познания и имеет неоценимое 
значение в формировании личности ребенка. И поскольку правильно построенная 
деятельность по художественно - эстетическому развитию приближается к игре, ребенку 
предоставляется возможность широкого выбора форм к самовыражению. Известный 
детский психолог А.В.Запорожец говорил: «Нет необходимости добиваться того, чтобы 
дидактическая игра была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и 
способствовала бы общему развитию ребенка, служила формированию его способностей». 
В художественно - эстетическом развитии детей дидактические игры и игрушки, по 
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существу являются ведущими средствами. Дидактические игры направленные на 
сенсорное развитие детей, в частности на развитие чувства цвета обладают большими 
возможностями. В процессе разнообразных дидактических игр дети выделяют цвет 
предметов, называют цвета, сравнивают предметы по цвету, группируют их по сходству в 
цвете. Педагогическая ценность дидактических игр состоит в том, что они содействуют 
развитию у дошкольников восприятия, имеют эмоционально - мотивационную 
направленность, способствуют получению новых художественно - эстетических знаний. В 
процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющийся у них 
представления об эстетической стороне окружающего мира, искусства, получают знания о 
том или ином цвете, овладевают техниками ручного творчества.  

Использование дидактических игр требует от нас, педагогов большой, продуманной 
работы в процессе их подготовки и проведения. Это и подбор дидактического материала, а 
иногда и изготовление его вместе с воспитанниками и их родителями, организация 
обстановки для игры и создание определенной развивающей среды. Дидактический смысл 
игр заключается в том, что ребенок получает возможность действовать сам, многократно 
повторять разнообразные практические операции, действительно ощущать результаты 
своих умственных и практических усилий. Мы стараемся создать такую среду, чтобы в 
процессе игр с различными материалами дети имели возможность постучать, переставить, 
разобрать, могли свободно пользоваться имеющимися дидактическими играми. 
Совершенствовать свои представления о величине, форме, цвету дети могут в 
дидактических играх «Спрячь мышку», «Бабочка», «Сложи картинку», «Пазлы» и др. В 
играх «Разноцветные кружки», «Собери гирлянду» у детей формируются умения выделять 
цвет, форму, величину, группировать предметы по нескольким сенсорным признакам. Дети 
овладевают операциями сравнения и обобщения, впервые знакомятся с сочетанием цветов, 
а педагоги способствуют тому, чтобы игровое настроение сохранялось у детей на 
протяжении всей игры, чтобы они были увлечены игровой задачей. В игре «Заселяем 
домики», «Формы и цвета» дети учатся находить на картинках одинаковые предметы в 
контурном и цветном их изображении. В своей работе мы используем игры с природным 
материалом «На что похоже?», «Подбери такого же цвета», «Собери букет из осенних 
листьев», «Разноцветные снежки». В таких играх закрепляются знания детей об 
окружающей их природной среде, воспитывается любовь к природе, формируется 
эстетический вкус.  

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных 
направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 
 отбор игры в соответствии задачами воспитания и обучения: углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов 
(память, внимание, мышление, речь) и др.; 
 установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания 

и обучения детей; 
 определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в 

процессе организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и других 
режимных процессов время), 
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 выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. Такое 
место, как правило, отводят в групповой комнате или на участке; 
 определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 
 подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры (игрушки, 

разные предметы, картинки, природный материал); 
 подготовка к игре самою воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход 

игры, свое место в игре, методы руководства игрой; 
 подготовка к игре детей обогащение их знаниями, представлениями о предметах и 

явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 
Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если в ней четко 

определены дидактическая задача, игровые правила и действия. В такой игре воспитатель 
знакомит детей с правилами, игровыми действиями, учит, как их надо выполнять. Дети 
оперируют имеющимися знаниями, которые в ходе игры усваиваются, систематизируются, 
обобщаются. Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, желание 
играть. Это достигается различными приемами: использованием загадок, считалочек, 
сюрпризов, интригующего вопроса, сговора на игру, напоминания об игре, в которую дети 
охотно играли раньше. Воспитатель должен так направлять игру, чтобы незаметно для себя 
не сбиваться на другую форму обучения - на занятия. Секрет успешной организации игры 
заключается в том, что воспитатель, обучая детей, сохраняет вместе с тем игру как 
деятельность, которая радует детей, сближает их, укрепляет их дружбу. Дети постепенно 
начинают понимать, что их поведение в игре может быть иным, чем на занятии. Здесь они 
могут бурно реагировать на различные действия играющих: хлопать в ладоши, 
подбадривать, сопереживать, шутить. Воспитатель способствует тому, чтобы игровое 
настроение сохранялось у детей на протяжении всей игры, чтобы они были увлечены 
игровой задачей. Большое значение имеет темп игры, заданный воспитателем. Воспитатель 
с самого начала и до конца игры активно вмешивается в ее ход: отмечает удачные решения, 
находки ребят, поддерживает шутку, подбадривает застенчивых, вселяет в них уверенность 
в своих силах. 

Дидактические игры – предшественники изобразительной деятельности, которые 
готовят детей к более сложному и точному отражению действительности. Таким образом, 
роль дидактических игр в художественно - эстетическом развитии младших дошкольников 
состоит в том, что они являются средством получения художественных знаний, развития 
художественного восприятия, художественно - эстетического вкуса, наблюдательности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
Данная работа выполнена под руководством заведующего кафедрой информационной 

безопасности Межрегионального открытого социального института Никитина П.В. 
Прежде чем проектировать систему дистанционного обучения или выбирать ее из 

существующих на ИТ - рынке систем, необходимо понять: какие цели мы будем 
преследовать, внедряя данную систему? То есть с методическим наполнением системы 
дистанционного обучения. 

Под методическим наполнением будем понимать содержание самого курса, который 
соответствует определенной обучающей программе. В дистанционный курс входят такие 
компоненты, как учебный материал, литература, контроль и различные формы 
консультации. Желательно чтобы в ходе курса использовались аудио и видео материалы, 
как в ходе обучения, так и в процессе контроля. 

В основе курса должна быть конкретная программа обучения. В ходе курса должны 
выполняться цели обучения и временные нормативы для каждого блока программы. 

 Так же важна правильность организации блока контроля. Можно выделить следующие 
методические требования к тестовым компонентам дистанционного образования: 

1.Соответствие тестового материала программе курса. Каждый пройденный блок должен 
контролироваться с помощью тестовых систем. Количество тестового материала должно 
быть пропорционально объему пройденных часов на изучении данного курса.  

Тестовые материалы могут быть в любой необходимой форме. Поэтому в программе 
должна быть предусмотрена возможность записи формул и вставки объектов различных 
форматов(mp3, jpeg, gif, flac и др.). 

2.Разнообразие тестовых материалов. Должно быть разнообразие тестовых материалов, 
поскольку различные формы тестовых заданий помогают лучше проконтролировать 
усваивание того или иного материала. 

3.Самоконтроль при помощи тестирования. Обучаемым очень важно самостоятельно 
контролировать себя. Можно организовать 2 вида тестирования: компьютерное и 
бланковое. Предпочтительно выбрать компьютерное тестирование. После данного вида 
тестирования обучаемый сразу может узнать свои результаты и скорректировать свое 
дальнейшее обучение. Второе преимущество – это возможность прохождения 
тестирования через Интернет. 

4.Удобство оболочки тестовых материалов. Компьютерное тестирование требует 
простую и удобную программу для тестирования. Интерфейс должен быть понятен 
любому пользователю без предварительного обучения.  

Бланковое тестирование требует быстрой подготовки большого количества тестов с 
одинаковой сложностью. При этом все ответы к тестам должны создаваться автоматически. 
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5.Контрольное тестирование. Данное тестирование должно проводиться единожды. 
Результаты должны сразу обрабатываться, и обязательно известны преподавателю курсов. 
Так же немаловажным условием является конфиденциальность результатов от других 
пользователей системы. 

6. Фиксирование времени и ошибок обучаемых.  
Некоторые виды тестирования требуют временного ограничения. Это может быть лимит 

на время решения всего тестирования, либо на конкретные части заданий (т.е. например 
ограничение времени на обдумывание каждого вопроса). Все произведенные ошибки 
должны быть доступны для дальнейшего разбора, как модератору, так и самому 
обучаемому. 

Следовательно, прежде чем проектировать базу данных для системы ДО, необходимо 
учитывать вышеописанные педагогические условия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
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ОБРАЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ  
 

 Культура здоровья [1, 2] – одна из важных составных педагогического процесса, 
определяющая в структуре развития личности обучающегося многомерные 
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акмеперсонифицированные способы построения и уточнения основ развития и 
самореализации, социализации и сотрудничества. В структуре дополнительного 
образования культура здоровья личности предопределяет все составные развития 
обучающегося, детализируя необходимость построения и уточнения 
акмеперсонифицированных связей и условий самоорганизации ресурсов воспитательно - 
образовательного пространства [3], гарантирующих полноценное решение задач развития 
(«хочу, могу, надо, есть») в детализируемых условиях педагогической деятельности и 
модифицируемых программно - педагогических средствах и педагогических технологиях 
(ФГОС, программы обучения, учебные пособия, научно - техническое оснащение учебного, 
учебно - тренировочного и учебно - воспитательных процессов). Для гарантированно 
высокого результата продуктивного поиска педагогом средств и условий решения 
педагогических задач будем использовать педагогическое моделирование [4, 5, 6] как метод 
продуцирования и уточнения педагогических средств, определяемых в идеальных и 
материальных продуктах деятельности педагога дополнительного образования. Качество 
продуктивного решения задач может быть определено как в традиционно выделяемых 
продуктах развития обучающегося и системы образования в целом [6], так и 
инновационной педагогической деятельности [7, 8, 9], детализирующей успешность 
персонифицированного выбора и визуализации определяемых и решаемых противоречий в 
целостном педагогическом процессе, предопределяющем успешность развития личности 
как ценности и продукте антропологически детерминируемых и реализуемых функций и 
способов оптимизации поставленных задач [10].  

 Под культурой здоровья обучающегося будем понимать конструкт самоорганизации 
деятельности обучающегося, определяющий здоровый образ жизни единственно верным 
способом и механизмом, средством и ресурсом развития и сотрудничества, 
детализируемых в поле смыслов и решений современной педагогической деятельности и 
образования в целом.  

 Под организационно - педагогическими условиями формирования у обучающихся 
дополнительного образования культуры здоровья будем понимать систему положений 
персонификации и детализации основ педагогической деятельности, гарантирующих в 
целостной модели развития оптимальное построение всех звеньев определяемых и 
решаемых задач и противоречий.  

 Организационно - педагогические условия формирования у обучающихся 
дополнительного образования культуры здоровья:  

 - формирование потребности в самовыражении, самореализации, социализации, 
самоактуализации, детализируемых в модели развития через представляемые в ДОД 
направления деятельности;  

 - формирование гуманистической идеи сотрудничества в иерархии ценностей и 
целеполагания, гарантирующих учет всех составных развития личности и общества в 
модели конкурентоспособности, креативности, гибкости и продуктивности;  

 - определение возможностей самоорганизации как способа персонификации, 
индивидуализации, унификации, оптимизации основ определяемых и решаемых задач;  

 - формирование потребности у обучающегося в труде, развитии, продуктах 
деятельности, социальном признании и потенциальном материальном и моральном 
поощрении личности за высокие результаты деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  
 

 Понятие «оптимизация» определяет выявление основ целостного, многовариативного 
знания, гарантирующего чет всех потенциально возможных способы и форм, методов и 
технологий решения детерминируемых задач, в нашей ситуации – задач развития 
обучающегося, занимающегося шахматами на этапе начальной специальной подготовки, в 



38

процессе которой определяется шахматная задача и упражнения, детально и 
персонифицировано подводящие обучающегося к игровой, стратегической и тактической 
практике решения шахматных задач в модели современного образования, определяющего 
шахматы одним из ярких видов спорта в развитии целостной личности.  

 В таком понимании важно отметить использование различных форм и методов 
обучения и контроля, в качестве примера может быть выбор инновационных и 
традиционных форм и методов контроля в работе с обучающимися, занимающимися 
шахматами (на примере программы «Шах и мат») [1], результативность которой может 
определять различные способы и продукты социализации и самореализации [2, 3], в основе 
которых лежит целостное, персонифицированное развитие младших школьников в 
структуре занятий шахматами [4].  

 Инновационная педагогика в модели современного образования [5, 6] определяет 
важным механизмом самоорганизации качественные формы и педагогические технологии, 
системно исследующие особенности персонификации личности в решении задач развития, 
не исключение и занятия шахматами на различных этапах учебно - тренировочного 
процесса.  

 Определив научный поиск [7] и особенности использования практики решения задач 
педагогического моделирования [8, 9] конструктами выделения и решения задач 
оптимизации, выявим условия оптимизации учебно - тренировочного процесса юных 
шахматистов на этапе начальной специальной подготовки в следующей совокупности 
положений:  

 - усвоение педагогом практики детерминации шахматной задачи как учебно - 
тренировочного задания, отличающегося рядом специфических особенностей, 
гарантирующих целостное включение юных шахматистов в учебно - тренировочный 
процесс;  

 - принятие идеи развития личности – системной единицей оптимизации любого 
педагогически верифицируемого и оптимизируемого процесса или педагогически 
детерминируемой процедуры;  

 - детерминация и приятие основ нормального распределения способностей 
обучающихся, включенных в систему занятий шахматами, базовым конструктом 
построения основ организации и управления качеством учебно - тренировочного процесса;  

 - формирование потребности у юных шахматистов в акмедостижениях как продуктах 
становление и самоутверждения личности в модели дополнительного образования детей и 
юношества;  

 - формирование потребности у юных шахматистов в культуре деятельности и здоровья 
[10], гарантирующих личности обучающегося целостность и полифункциональность в 
модели учебной и внеучебной работе;  

 - определение и обновление программно - педагогического сопровождения дисциплин и 
курсов в реализуемых моделях ФГОС;  

 - формирование потребности юного шахматиста в целостном рассмотрении исторически 
выделенных шахматных задач и партий, определяющих культуру деятельности 
шахматиста и успешность базовыми единицами и функциями, ресурсами и продуктами 
самоорганизации.  

 



39

Список использованной литературы 
 1. Болов А.В., Свинаренко В.Г. Инновационные и традиционные формы и методы 

контроля в работе с обучающимися, занимающимися шахматами (на примере программы 
«Шах и мат») // Современная педагогика. 2015. № 11.  

 2. Болов А.В., Свинаренко В.Г., Угольникова О.А. Некоторые особенности социализации 
и самореализации обучающихся через занятия шахматами // Современная педагогика. 2015. 
№ 11.  

 3. Болов А.В., Шварцкопф Е.Ю., Свинаренко В.Г. Специфика работы и возможности 
социализации и самореализации обучающихся через занятия шахматами (на примере 
программы «Шах и мат») // Психология, социология и педагогика. 2015. № 11. URL: http: // 
psychology.snauka.ru / 2015 / 11 / 6111 

 4. Болов А. В. Интеллектуальное развитие младших школьников в структуре занятий 
шахматами // Наука: прошлое, настоящее, будущее : сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. 
Екатеринбург : Аэтерна, 2015. С.144 - 145. 

 5.Козырева О.А., Козырев Н.А., Митькина Е.В. Инновационная педагогика в модели 
современного образования // Интернетнаука. 2016.№10. С.178 - 192.  

 6. Козырева О.А., Козырев Н.А. Саморазвитие личности в системе непрерывного 
образования // Интернетнаука. 2016. № 9. С.63 - 71.  

 7. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф. 
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. 

 8. Коновалов С. В., Козырева О. А. Педагогическое моделирование в конструктах 
современного образования // Вестник ТГПУ. 2017. №1 (178). С. 58 - 63. 

 9. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. № 12 (165). С.129 - 135. 

 10. Казин Э.М., Касаткина Н.Э., Семенкова Т.Н. Психолого - педагогические проблемы 
формирования культуры здоровья обучающихся // Вестник ТГПУ. 2011. № 10. С. 77 - 81. 

© А. В. Болов, 2017 
 
 
 

УДК 37.022  
Бородулина О. И. 

учитель биологии МБОУ лицея №5 
г. Елец, Липецкой области, РФ 

E - mail: ksana.brdulina@rambler.ru 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ ВО 
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
 Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте 

образования. Каждый ученик должен быть обучен этой деятельности с 1 по 11класс. 
Программы всех школьных предметов, в том числе и биологии, ориентированы на данный 
вид деятельности. Таким образом, исследовательская деятельность учащихся становится 
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все более актуальной в современной педагогике во внеурочное время. И это не случайно. 
Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием 
исследовательского проекта лучше всего формируется культура умственного труда 
учеников.  

 Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и ее 
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 
формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 
является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно 
новых для учащихся знаний и способов деятельности. .[1, с. 12] 

 Исследовательская деятельность помогает развить у учащихся следующие ключевые 
компетентности: 

автономизационную - быть способным к саморазвитию, самоопределению, 
самообразованию; 

коммуникативную - умение вступить в общение; 
информационную - владеть информационными технологиями, работать со всеми 

видами информации; 
продуктивную - уметь работать, быть способным создавать собственный продукт. 
Основы исследовательской деятельности закладываются на внеурочных занятия. 

Самостоятельно и активно разбираться в новом материале учащиеся смогут, если у них 
возник интерес к исследованию. Для этого нужно систематически предоставлять им 
возможность участвовать в такой работе , обучать всем необходимым приемам проведения 
самостоятельного исследования. 

При выполнении исследовательского задания учащиеся осуществляют следующие 
действия: 

 Ознакомление с содержанием задания и формулирование цели деятельности. 
 Прогнозирование направлений выполнения задания и выбор методов исследования. 
 Проведение исследования и оценка полученных результатов в соответствии с 

поставленными целями. При обучении учащихся умениям исследовательской деятельности 
(наблюдать, сравнивать, проводить анализ, т.д.) обращаю особое внимание на выработку 
умений строить логическую цепь рассуждений при выполнении заданий. 

 Для выполнения исследовательской работы, во внеурочное время вовлекаются в 
процесс все ученики независимо от стиля их обучения. Часто ученики сотрудничают со 
специалистами и другими экспертами, чтобы ответить на поставленные вопросы и достичь 
более глубокого понимания содержания учебной темы. Информационные технологии 
используются для поддержки процесса обучения. Разнообразные методы оценивания и 
контроля знаний и умений используются в ходе выполнения работы над проектами, что 
обеспечивает высокое качество работы учащихся.  

 В своей работе я использую исследовательскую деятельность для выполнения работ, 
которые требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности 
предмета исследования для всех участников, социальной значимости, продуманных 
методов, в том числе экспериментальных, опытных работ, методов обработки результатов. 
Такие исследовательские проекты полностью подчинены логике исследования и имеют 
структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 
исследованием: аргументация актуальности принятой для исследования темы, определение 
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проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в 
последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников 
информации, определение методологии исследования, выдвижение гипотез решения 
обозначенной проблемы, определение путей ее решения, в том числе экспериментальных, 
опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 
исследования. 

 На внеурочных занятиях в 6 - 7 классах были проведены исследования на темы: 
"Сердитый лекарь на грядке","Изучение влияния фитогормонов на формирование корневой 
системы традесканции", "Микофлора семечковых культур" Данные работы были 
представлены на конференциях разного уровня и послужили материалом для написании 
статьи в местной газете в рубрике "Наш огород".  

 С учащимися нашего лицея были проведены такие исследовательские проекты как 
«Разнообразие беспозвоночных животных р. Ельчик", «Заболевания комнатных растений в 
теплице МБОУ лицея №5 г. Ельца", "Создание биогумуса с помощью дождевых червей" и 
другие. Учащиеся понимают, сколько сил, знаний и времени вкладывается в каждое 
исследование, стараются достойно представить свою работу. 
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МЕСТО РОК - МУЗЫКИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОДРОСТКОВ 
 
Обращение к рок - музыке является актуальной проблемой музыкального образования 

детей и юношества. В многочисленных исследовательских трудах ученые Ю.Б. Алиев, Е.В. 
Баталина - Корнева, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина и др. придают огромное 
значение этому музыкальному направлению как важному культурному явлению и 
эффективному средству воспитания музыкальных вкусов и мировоззрения учащихся.  
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В настоящее время, в условиях широкой доступности музыки любого направления и 
качества, проблема музыкального образования подростков встает особенно остро. В 
подростковом возрасте у школьников возникают личные музыкальные интересы, 
формируется собственный музыкальный вкус, которые часто служат в качестве 
психологической базы для становления их личности. Наблюдения показывают, что рок - 
музыкой увлекается большинство подростков, предпочитая ее всем остальным стилям. Это 
во многом связано с тем, что в рок - музыке с ее «драйвом» они находят удовлетворение 
своих потребностей в общении, движении, разрядке, размышлении, серьезных чувствах. 

Это увлечение зачастую никак не связано с тематикой школьных уроков музыки. 
Учителя, как правило, получившие классическое образование, формируют музыкальную 
культуру школьников, опираясь на высокохудожественные образцы серьезной музыки. 
Естественно, что некоторые из них, если и не отрицают рок - музыку как искусство, то, по 
крайней мере, чувствуют себя некомпетентными для профессиональных бесед о рок - 
музыке. Ввиду этих причин подростки, интересующиеся рок - музыкой, вынуждены 
ограничиваться информацией из СМИ. Никем не комментируемая информация, в том 
числе и сомнительного свойства, может неправильно восприниматься учеником и 
оказывать на него негативное влияние.  

Можно, таким образом, констатировать огромную пропасть между музыкой, 
преподаваемой в школе, и музыкой, на которой «растут» подростки за пределами школы. 
Так как рок - музыка существует для школьников как отдельная, не связанная со школой 
часть музыкального искусства, это никак не способствует их полноценному музыкальному 
развитию.  

Итак, перед современным педагогом стоит нелегкая задача – преодолеть образовавшийся 
пробел в учебной программе. Для этого требуется пересмотр ориентиров, огромная 
самостоятельная поисковая работа. Рок - музыка как неотделимая часть современной 
музыкальной культуры является областью обязательного педагогического диалога, 
выявляющего позиции, интересы сторон, их симпатии. Только заинтересованность, 
подготовленность педагога сможет способствовать созданию необходимой атмосферы 
доверия, благодаря которой учащиеся захотят поделиться своими предпочтениями в рок - 
музыке, и впоследствии переоценить свое отношение к другим музыкальным 
направлениям, включая классику.  

Выстраивая диалог с подростками, важно учитывать главную составляющую их 
мироощущения – потребность в социальном признании, которая реализуется через 
стремление добиться успеха, достичь совершенства в какой - либо деятельности в 
моральном, психологическом и физическом плане. 

В чем же притягательная сила рока для подростков? Во - первых, рок имеет авторский 
характер, каждая страница рок - музыки – это всегда имя, личность и имидж. Подростков 
привлекает искренность, честность позиции того или иного автора - исполнителя. Во - 
вторых, рок привлекает своей прямотой, социальной броскостью, яркостью переживаний. В 
- третьих, рок является для них эмоционально - психической разрядкой.  

Человечность, заложенная в рок - музыке, служит мерилом ее художественных 
достоинств, эстетического и нравственного влияния на подростков. Во времена 
тоталитаризма рок музыка была своеобразным «глотком свободы», в которой молодежь 
находила и анализировала информацию о мире.  
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Что касается отечественного рока, то его отличительной чертой является особое 
значение, придаваемое «слову». Во многих песнях рок - музыкантов отражаются 
переломные жизненные моменты, пути выхода из сложных ситуаций, иные способны 
заряжать оптимизмом – все это необходимо подросткам в их «сложном» возрасте, порой не 
умеющих сдерживать свои эмоции и агрессивно воспринимающих мнение других.  

Положительное влияние и воспитательный потенциал рок - музыки не поддается 
сомнению. На ней выросло несколько поколений, и она, продолжая свое развитие, 
приобретает все большее и большее число поклонников. Рок музыка предоставляет 
возможность подросткам и молодежи самовыражаться, высказывать свое отношение к 
людям, событиям, раскрывать собственный внутренний мир.  

Говоря о позитивной роли рок - музыки в воспитании подростков, нельзя не упомянуть о 
ее позитивном психотерапевтическом воздействии, признанном особенно эффективным по 
отношению к педагогически запущенным детям с отклоняющимся от нормы поведением 
(при этом увлекающимся рок - музыкой). 

Нередко можно слышать опасения по поводу того, что рок - музыка якобы портит вкус 
подростков. Каким же образом, сохраняя любовь к рок - музыке, привить им хороший вкус 
и заинтересовать другими музыкальными жанрами? Очень убедительными в этом плане 
представляются размышления выдающегося американского композитора и дирижера Л. 
Бернстайна, исследователя и почитателя творчества рок - группы «Битлз», который 
сравнивал композиции Дж. Леннона с композициями Рахманинова и Шуберта. В 
парадоксальном, на первый взгляд, сравнении песни Леннона «If I Fell» с циклом Шуберта 
«Зимний путь» композитор уравнивает художественные достоинства противоположных 
музыкальных направлений. Этот путь – «объяснение» «Битлз» через Шуберта – 
представляется весьма интересным приемом, так как наводит на мысль о правомерности 
использовании и «обратного» метода – приобщения школьников к классической музыке 
через рок. 

Потенциально некоторые типовые темы программы по музыке восьмого (последнего) 
класса «открыты» року, в них предусмотрено знакомство с образцами, которые способны 
стать основой для того, чтобы научить учащихся отличать хорошую музыку от вульгарной 
и безвкусной. Однако настоящие возможности для воспитания музыкального вкуса 
подростков открывают программы Е.В. Баталиной - Корневой «История джаза, рок - и поп - 
музыки» [1] и О.В. Ермоленко «Современная музыка» [2]. Под «современной музыкой» 
автор подразумевает рок - и поп - музыку как наиболее привычное определение 
современной музыки старшеклассниками. Нам представляется возможным фрагментарное 
использование этой специализированной программы для школ с углубленным изучением 
предметов искусства на уроках в обычной школе. Особый интерес вызывает тема «Связь 
рок - музыки с классическим музыкальным искусством». В качестве иллюстраций можно 
использовать современные обработки известных классических произведений, при этом 
важно, чтобы учащиеся смогли прослушать аналогичные пьесы в их оригинальном 
звучании. 

Влияние рок культуры на стиль жизни и образ мышления подростков и молодежи 
огромно, его можно заметить во всем: в моде, в манере поведения, сленге. На телевидении 
идут концерты при участии рок - групп, передачи, посвященные памяти рок - музыкантов. 
Каждый год собираются фанаты рок - музыки со всей страны. На стадионах Санкт - 



44

Петербурга, Москвы и в других крупных городах проходят фестивали рок - музыки. В 
любом уголке России можно встретить надпись: «Рок – жив!». И это неоспоримый факт, 
ведь популярность рок - музыки в молодежной среде неизменна, и нам, будущим учителям 
музыки, предстоит по - настоящему оценить и использовать его воспитательный потенциал. 
Для этого необходимо суметь вооружить подростков знаниями об истоках, путях развития 
рок - музыки, сильных и слабых сторонах, ее связях с классической музыкой. Это требует 
от учителя собственной позиции, проявления личностного интереса к явлениям рок 
культуры. 
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО  
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 Возможности и проблема включения обучающегося в систему занятий шахматами – 
одно из актуальных направлений научного поиска в педагогической деятельности педагога 
дополнительного образования. Качество подготовки личности юного шахматиста в 
моделях персонификации и унификации современного образования определяет уровень 
решения проблемы развития через занятия шахматами. Специфика продуктивного поиска 
оптимальных решений включения обучающегося в целостный педагогический процесс в 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества» определяется как и в любом другом 
образовательном учреждении выделяемыми и уточняемыми положениями, 
определяющими качество решения задач развития обучающегося в системе 
дополнительного образования детей и юношества (педагогические условия оптимизации 
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качества развития обучающегося в системе дополнительного образования детей и 
юношества). Выделим модели оптимизации учебно - тренировочного процесса юных 
шахматистов, определив работы [1 - 4] в качестве конструктов продуктивного поиска 
педагога дополнительного образования в структуре включения обучающегося в систему 
занятий, направленных на повышение качества социализации и самореализации личности 
через занятия шахматами, работы [5 - 6] в качестве конструктов формирования качества 
решения задач объективизации культуры как высшей формы представляемых решений, – 
имеется в виду культура здоровья, культура самостоятельной работы, культуры 
деятельности, культура общения и пр., работы [8, 9, 10] в качестве ресурсов и продуктов 
продуктивного использования основ педагогического исследования и научно - 
педагогического проектирования качества решаемых задач педагогической деятельности.  

 Под процессом оптимизации учебно - тренировочного процесса юных шахматистов 
будем понимать совокупность определяемых и решаемых задач и проблем, гарантирующих 
повышение качества рассматриваемых структур педагогически обусловленного явления 
или составного компонента, гарантирующего социально - педагогическое проектирование 
развития личности и общества в обновляемых условиях воспроизводства качества развития 
личности и антропопространства в целом.  

 Под моделью оптимизации учебно - тренировочного процесса юных шахматистов 
будем понимать идеальный объект, визуально позволяющий повысить возможность 
познания и понимание особенностей учебно - тренировочного процесса юных 
шахматистов, гарантирующий обществу своевременность постановки и решения, 
коррекции и детализации особенностей выявления и персонифицированного разрешения 
задач развития личности, определяемых через условия конструкта «хочу, могу, надо, есть», 
специфика продуктивного поиска в такого рода детерминации определяется 
педагогическими условиями, гарантирующими повышение качества рассмотрения 
проблемы и ее персонифицированного сужения к плоскости социального, 
образовательного и профессионального конструктов, визуально и фактически 
позволяющих наиболее целесообразным образом решить поставленную в процессе 
рассмотрения заявленной проблемы задачу.  

 Модели оптимизации учебно - тренировочного процесса юных шахматистов сводятся к 
трем направлениям продуктивного поиска основ персонификации и гуманизации 
современного образования: 1) работа с одаренными обучающими (набирающими 
наибольшее количество баллов по различным показателям оценки качества решения задач); 
2) работа с обучающимися общеобразовательных организаций (факультативные занятия), 
3) обучающимися с ОВР. 
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ПЛАНКА - СТАТИЧЕСКОЕ ФИТНЕС УПРАЖНЕНИЕ 
 

 Введение 
Планка – это статическое (изометрические) упражнение, то есть никаких лишних 

движений не предусматривает. Важно лишь правильно «встать в позу» и провести в ней 
несколько минут. 

Актуальность в том, что Планка – это упражнение для тех, кто вечно занят и не может 
выделить пару часов на посещение фитнес - клуба. Планка хорошо тренирует пресс, а 
также задействует мышцы плечевого пояса и ягодиц. 

 
Упражнения 
1. Классический вариант планки – на вытянутых руках, но можно делать и с опорой на 

локти – в этом случае помимо мышц брюшного пресса, хорошо прорабатываются большая 
грудная мышца, дельтовидная мышца и квадратная мышца поясницы. Примите упор лежа, 
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руки согните в локтях под углом 90 градусов. Локти должны быть прямо под плечами, 
предплечья параллельно друг к другу. Тело – от головы до пят – должно составлять прямую 
линию: таз подкручен внутрь (представьте, что хотите соединить пупок и пах), ягодицы 
подтянуты, ноги – ровные, а шея – продолжение позвоночника. Пятками нужно тянуться 
назад, а лопатками — вверх. Если вы новичок, стойте в таком положении 20 - 60 секунд, но 
с каждым разом старайтесь увеличивать время еще хотя бы на 10 секунд. Во время 
выполнения упражнения не задерживайте дыхание – дышать нужно глубоко и ровно.  

2. Планка с поднятой рукой и / или ногой. Принимаем исходное положение планки и 
поднимаем руку или ногу. При этом следим, чтобы ни плечи, ни тазобедренные суставы не 
смещались с прямой линии. Сложность этого варианта планки заключается не только в 
увеличении нагрузки на корпус, но и в необходимости удерживать баланс и следить за тем, 
чтобы все тело представляло собой прямую линию. 

3.  Планка на боку предполагает стойку на боку с опорой на прямую или согнутую 
руку и ступню. Вторая ступня располагается на полу перед опорной или лежит на нижней 
ступне, а вторая рука на поясе или поднята вертикально вверх. Важно сохранять прямую 
линию корпус - ноги и втянуть живот. Такая планка усиленно прорабатывает пресс, спину и 
бедра с ягодицами и особенно полезна для тех, кто ощущает плато в похудении. 

4. Нижняя планка получается из предыдущей: выполняется на полусогнутых руках, 
стойте по - прежнему на кистях и носках. Усиливается нагрузка на трицепс (заднюю 
поверхность рук), плечи и грудные мышцы. 

5. Обратная планка - аналог планки на руках, только выполняется спиной к полу. 
Опираетесь вы соответственно на ладони и пятки. Она особенно хороша для исправления 
сутулости, вытяжения позвоночника и получения плоского живота. 
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УПРАЖНЕНИЯ С ШАРОМ ДЛЯ ФИТНЕСА 
 

Введение 
Если хочется в тренировки привнести новизны, то обратите внимание на шар для 

фитнеса, являющийся универсальным тренажером, который не даст скучать. Шары для 
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фитнеса позволяют придать работе мышц единый слаженный ритм, играя, довести уровень 
их физической подготовки до максимальной нагрузки.  

Актуальность в том, что шары - фитболы из - за своей подвижности заставляют человека 
поддерживать баланс и равновесие, что ведет к трате невероятного количества калорий. 
Вследствие этого быстро и легко снижается вес, а фигура приобретает подтянутость и 
стройность. 

 
Упражнения 
1. Отжимание. Фитбол подкладываем под колени, а руками упираемся в пол. Корпус и 

ноги при этом расположены параллельно полу. Сгибаем локти и касаемся подбородком 
пола. Вдох осуществляем при сгибании локтей, а выдох – при их разгибании. Это 
упражнение укрепляет мышцы рук, груди и даже пресса. 

2. Растяжка. Встаем на колени, руки положив в вытянутом положении на шар перед 
собой. Потягиваясь вслед за мячом, медленно вытягиваем тело. При этом аккуратно 
поддерживаем равновесие. Повторив движение раз 10, отдыхаем, делаем три подхода. 

3. Укрепление пресса и нижних мышц спины. Сначала необходимо лечь на спину, а 
ноги, согнув в коленях, положить на гимнастический мяч. Соблюдаем при этом действии 
прямой угол. Руки закрепляем за головой, а корпус поднимаем вверх, к согнутым ногам. 
Возвращаемся в исходное положение. 

4. Гимнастка. Ложимся на шар животом и поднимаем ноги, чтобы тело приняло 
горизонтальное положение. Удерживаем равновесие, считая до 5, затем возвращаемся в 
исходное положение. Сначала можно попробовать выполнить 5 подходов, но если ваша 
спортивная форма находится на более высоком уровне – то это число можно увеличить. 

Вывод 
Упражнения на шаре можно выполнять не только в тренажерных залах, поскольку 

приобрести фитбол не так уж сложно и дорого. К тому же, вам не нужно будет строить 
график, когда выделить время на посещение спортзала: вы вполне сможете располагать 
своим временем, занимаясь с мячом дома. Упражнения на шаре для похудения не только 
уберут ненужные жировые отложения на боках, но и уменьшат сантиметры на талии, 
сделают ваши мышцы рельефными, более выраженными. К тому же, вы не будете 
ощущать боли в спине, поскольку упражнения на шаре способствуют выработке 
правильной осанки и лечат изъяны опорно - двигательного аппарата. Проводя тренировки 
дома, можно делать их по несколько раз в день: к примеру, утром, включая в утреннюю 
зарядку и вечером. Выделять на занятия с фитболом нужно в сутки не менее 30 минут. 
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Управление выбором профессии – одно из актуальных направлений деятельности 
социального педагога в общеобразовательном учреждении. Данный аспект деятельности 
немыслим без знания личности, ее структуры. Управление профессиональным 
самоопределением необходимо строить с учетом индивидуально - психологических 
особенностей учащихся и должно базироваться на знании динамической функциональной 
структуры личности [1, с. 76]. Следовательно, организация профессионального 
самоопределения будет успешна и плодотворна в том случае, если социальный педагог 
обладает подготовкой в области психологии, либо работает совместно с психологом, 
другими специалистами, а также взаимодействует с центрами занятости. Исходя из этого, 
необходимо отметить основные направления деятельности социального педагога по 
данному направлению: 

1. Работа с семьей – предполагает такие формы работы, как родительское собрание, 
консультации, беседы. Социальный педагог может провести родительское собрание, чтобы 
выяснить позиции родителей относительно профессионального выбора учащегося, а также 
возможно информирование родителей о возможных вариантах профессионального 
самоопределения их детей, учитывая результаты проведенного диагностирования 
факторов, влияющих на выбор старшеклассника и востребованных вакансий на рынке 
труда. Ряд вопросов может возникнуть по таким причинам, как то, что очень часто 
родители предоставляют ребенку полную свободу выбора, требуя тем самым от него 
самостоятельности, ответственности, инициативы. Случается, что родители не согласны с 
выбором ребенка, предлагая пересмотреть свои планы и сделать другой выбор, считая, что 
он еще не обладает достаточной осведомленностью в данной области. Классическому 
выбору профессии часто мешают установки родителей, которые стремятся, чтобы дети 
компенсировали их недостатки в будущем, в той деятельности, в которой они не смогли 
себя полностью проявить.  

2. Работа с микрогруппами предполагает изучение ее позиции, а именно группа 
сверстников имеет большое значение в выборе профессии. Именно позиция микрогруппы 
может стать решающим в профессиональном самоопределении. Социальный педагог 
должен информировать учащихся о возможных последствиях, которые могут возникнуть 
при выборе профессии, опираясь на чужие жизненные позиции, а также информировать 
учащихся об остальных возможных ошибках при выборе профессии. 

3. Работа с педагогическим коллективом включает в себя  
 - взаимодействие с классным руководителем старшихх классов 
 - взаимодействие с психологом (совместная диагностическая работа, консультирование) 
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 - взаимодействие с администрацией (сотрудничество со средними и высшими учебными 
заведениями, отслеживание профессиональной самореализации выпускников) 

4. Работа с личностью старшеклассника включает следующие направления работы: 
а) диагностическая работа. Данное направление предполагает: диагностику 

способностей, диагностику уровня притязаний на общественное признание, диагностику 
склонностей.  

Социальному педагогу необходимо заниматься диагностикой способностей. 
Способности, таланты учащегося старших классов необходимо рассматривать не только в 
учебе, но и ко всем другим видам общественно ценной активности. Так как именно 
способности включает в себя будущая профессиональная пригодность. С помощью 
социального педагога ребенок может сформировать свое мнение о своих 
допрофессиональных увлечениях 

5. Информирование. Важный фактор выбора профессии - неискаженная информация. 
Социальный педагог должен владеть такой информацией и предоставлять ее 
старшеклассникам. 

6. Посредническая работа с учебными заведениями и со службами занятости  
7. Профориентационная работа 
а) Разработка профессионального плана или образа 
б) Определение главной цели и цели на будущее, пути и средства их достижения.  
в) Составление индивидуальных бизнес - планов учащихся [2, с. 44].  
Для того чтобы помочь старшеклассникам возможно составление индивидуальных 

бизнес - планов учащихся, в которых они смогут примерно сформулировать свои основные 
жизненные приоритеты и цели.  

Основной формой работы социального педагога по профессиональному 
самоопределению является профориентация, которая включает в себя следующие 
направления: 

 - профессиональная активизация,  
 - профессиональное просвещение,  
 - профессиональную консультацию,  
 - профессиональное воспитание (развитие),  
 - профессиональный подбор,  
 - профессиональный отбор, 
 - социально - профессиональная адаптация [3, с. 387]. 
Профориентационная работа среди школьников ведется по двум основным 

направлениям:  
 - профориентационная диагностика 
 - профессиональное консультирование. 
Психологическая диагностика предполагает проведение тестирования для определения 

профессиональных интересов, склонностей и сформировавшихся способностей; выявление, 
измерение и объективизацию индивидуально - психологических особенностей личности, 
имеющих отношение к успешности выполнения той или иной профессиональной 
деятельности. В целях профессионального консультирования и профессионального 
психологического отбора могут использоваться самые разнообразные 
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психодиагностические методики, прогностическая ценность которых подтверждена 
специальными исследованиями [19, с. 56]  

Могут бытьприменены следующие методики:  
1. Метод активизирующего консультирования, основанный на индивидуальной работе с 

подростком.  
2. "Тест профессиональных интересов" (Голланд).  
3. Тест "Уровень мотивации достижения".  
4. Исследование образовательных установок.  
5. Сочинение на тему "Моя будущая профессия".  
6. Техника "Составление информационной карты".  
7. Техника на самоописание, оценку способностей и оценку видов деятельности.  
8. Выбор профессии по классификации Е.А. Климова.  
9. Диагностическая методика "Профессиональная готовность"[2, с. 56]. 
Профдиагностическая работа проводиться в несколько этапов: 
1) выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению [Опросник 

для выявления уровня готовности к выбору профессии (В.Б. Успенский)].  
Целью данного вида работы является: определение уровня готовности к 

профессиональному самоопределению, степень информированности о профессии, 
сформированность профессионального плана, профпросвещение, справочно - 
информационное консультирование. 

2) изучение интересов, склонностей и направленности личности по типам профессий и 
видам деятельности (ДДО, опросник «Ориентация», Опросник профессиональной 
готовности, методика «карта интересов», опросник Холланда, мотивация 
профессиональной деятельности (К.Замфир)) 

Целью данного вида работы является: первичная диагностика профессиональных 
интересов, склонностей, направленности по типам профессий и видам деятельности, 
осуществление профессионального выбора клиентами [1, с. 82]. 

Основная тенденция развития профориентационной и профконсультационной работы с 
подростками и юношами - всемерное содействие побуждению собственной активности 
молодого человека. Специалисты в этой области делают попытку уйти от традиционной 
диагностико - рекомендательной схемы профконсультации, когда подростка или юношу 
сначала консультируют с помощью различных методик, а затем, после анализа полученных 
данных, профконсультант выдаёт клиенту рекомендацию, в лучшем случае - несколько 
вариантов таких рекомендаций. Психолого - педагогическая помощь школьнику в 
профессиональном самоопределении должна быть направлена на создание условий для 
самостоятельного решения проблем с помощью специальных методов например, 
выделяются следующие этапы организации активизирующего консультационного 
воздействия [4, с. 139]. 

Предварительный этап - ещё до встречи со школьником, на котором консультант должен 
познакомиться с предварительной информацией об учащемся и на основании анализа этой 
информации выдвинуть предварительную профориентационную гипотезу - определить 
проблему и наметить пути её решения.  

1. Общая оценка ситуации консультирования по следующим составляющим: 
особенностей данного учащегося (в чём он сам видит проблему), условия 
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консультирования (насколько они помогают решать проблему учащегося), самооценка 
профконсультанта (насколько он готов помочь данному школьнику). На 1 этапе важно не 
только "исследовать" учащегося, сколько помочь ему сформулировать собственную 
проблему, поэтому особенное значение имеет организация эмоционально - доверительного 
контакта со школьником и такое последовательное развитие этого контакта: вначале - 
максимальная доброжелательность; далее - доброжелательность и конструктивность; в 
завершение консультации доброжелательность и оптимальное настроение.  

2. Выдвижение (или уточнение) профконсультационной гипотезы, которая включает 
общее представление о проблемах клиента и возможного пути и средства решения этой 
проблемы.  

3. Совместное решение выделенной проблемы, допускающее использование в ряде 
случаев и неактивизирующих методов, например, стандартизированных 
психодиагностических средств. Главное, чтобы учащийся понимал общую логику 
проводимой совместной работы, т.е. оставался субъектом самоопределения [2]. 

Цель такой работы - вселение в юношу оптимизма, уверенности в себе, а также 
проигрывание в специальных процедурах сложных моментов, связанных с 
самоопределением.  

Работа на данном этапе предполагает решение следующих основных задач:  
1.Информационно - справочная, может быть решена с помощью профессиограмм, 

специальной справочной литературы, компьютерных информационно - поисковых систем 
и т.п.  

2. Диагностическая, направленная в идеале на самопознание юноши (девушки), может 
быть решена с использованием несложных, понятных клиенту психодиагностических 
методик.  

3. Задача - связанная с морально эмоциональной поддержкой самоопределяющегося 
человека. Здесь могут быть использованы приёмы и техники, заимствованные из 
психотерапии и консультативной психологии а также специальные игровые 
профконсультационные методики.  

4. Задача - связанная с принятием конкретного решения.  
5. Совместное поведение итогов, что важно как для рефлексии учащегося, так и для 

развития рефлексии самого профконсультанта. 
Кроме того, деятельность социального педагога включала анализ материалов СМИ, 

знакомством с реалиями рынка труда и рынка образовательных услуг; с проблемой 
профессиональных притязаний человека; с технологией вербализации и анализа факторов, 
влияющих на выбор профессиональный старшеклассников [4, с. 140]. 

Таким образом, организованный процесс самоопределения может носить благоприятный 
характер при осуществлении со стороны социального педагога и взрослых 
профориентационной поддержки, которая служит решению задач профессионального 
самоопределения, содействует процессу ценностного и профессионального выбора. 
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Интерес женщин к спорту и популярность отдельных его видов непосредственно 
связаны с господствующими идеалами красоты. Представления об идеалах красоты так же 
подвержены изменениям, как и представления об идеальном фасоне. Неизменно каждый 
идеал низвергается новым. При этом каждый раз он представляется как единственно 
верный, свидетельствующий о молодости и красоте. Но одно остается постоянным – идеал 
недоступен для большинства. За последние сто лет такие трансформации в среднем 
происходили каждые десять лет. Циклическая сменяемость тенденций подчиняет своим 
ритмам и моду на спорт, ведь разные виды физической активности дают различный 
результат. Если в середине нулевых отмечался всплеск интереса к аэробике, йоге, и 
пилатесу, то сегодня их вытесняют силовые упражнения и работа на тренажерах[4]. 
Рассмотрим наиболее популярные виды физической активности.  

Одним из популярнейших направлений женской физической культуры является 
бодибилдинг. Если раньше данный вид спорта считался исключительно мужским, то 
современные системы тренировок позволяют, сохраняя женственность, корректировать 
фигуру. Популярность этого вида физической активности связана именно с возможностью 
моделирования своего тела, что вновь стало актуально из - за возвращения в моду фигуры 
типа «песочные часы»[2]. Тренировки преследуют цель наращивания мускулатуры и 
улучшения рельефа. Эффект наращивания объема достигается за счет использования 
утяжелителей и тренажеров, направленных на развитие силовых качеств. Этот вид 
физической активности сопряжен с серьезными рисками для женского организма, и 
ошибки в построении тренировки могут привести к серьезным травмам, вплоть до 
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инвалидности. Не менее опасным является применение в погоне за быстрым результатом 
фармакологических средств.  

Еще более неоднозначным, но активно продвигаемым видом физической активности 
является Кроссфит. Кроссфит является одним из наиболее популярных видов фитнеса. Это 
направление привлекает новых последователей обещаниями комплексного результата. 
Благодаря своей универсальности кроссфит позволяет добиться повышения выносливости, 
развития различных групп мышц. Эффект достигается за счет тренировок высокой 
интенсивности, путем комбинации тяжелой атлетики, бега на короткие и длинные 
дистанции и гимнастики. Популяризаторы этого направления фитнеса характеризуют его 
как демократичное и действенное средство оздоровления, позволяющее добиться 
комплексного эффекта. 

К недостаткам этого вида физической активности относится множество 
противопоказаний к занятиям кроссфитом. Помимо этого, в связи с высокой 
интенсивностью тренировок для исключения вреда здоровью критически важна 
квалификация тренера. Ошибка в построении тренировки может привести к серьезным 
травмам. 

Вопрос о применимости кроссфита для людей с начальным уровнем физической 
подготовки является дискуссионным. Не менее актуальным является вопрос о 
использовании этой методики на постоянной основе, так как постоянные 
высокоинтенсивные нагрузки вероятнее всего приведут к серьезным негативным 
последствиям. 

Таким образом, ошибочно рассматривать эту систему физических упражнений как 
широкодоступную и демократичную. 

Следующей тенденцией, которую следует рассмотреть в контексте изучения 
популярных видов физической активности женщин, является велоспорт. Многие 
соотечественники рассматривают велосипед как реальную альтернативу прочим 
транспортным средствам. Этот вид физической активности позволяет экономить время и 
использовать путь на работу и домой как замену посещения спортзала. Главным 
преимуществом велоспорта является его массовая доступность. Хотя в России, в отличие от 
Европы, лишь немногие ездят на работу на велосипедах, однако велопрогулки в выходные 
дни уже стали обычной практикой [3]. Активное развитие транспортной инфраструктуры и 
пунктов прокатов в крупных городах способствует популяризации этого вида активности. 
Главным недостатком является то, что в силу погодных условий этим видом активности 
нельзя заниматься круглый год. 

При этом замена велопрогулок на занятия в тренажерном зале не является адекватной, 
так как им не присущи основные преимущества этого вида физической активности. 
Однако, с наступлением осенней погоды многие любители велоспорта приходят в сайклинг 
- студии. Сайклинг - это вид групповых занятий на велотренажерах под руководством 
тренера, построенный по принципу интервальной тренировки. Главным недостатком 
сайклинга является направленность на развитие только мышц ног. 

Таким образом, большинство популярных видов физической нагрузки требует серьезной 
тренерской работы и затрат времени. Помимо этого, проведенное исследование показало, 
что в последние год произошла трансформация подходов к тренировкам и предъявляемых 
к результатам требований. Если сначала главным требованием было похудение, то с 
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приходом нового десятилетия произошла очередная смена модной парадигмы и рельефная 
мускулатура перестала считаться модным табу. 

Однако главной глобальной тенденцией является возвращение в моду здорового образа 
жизни. Сегодня занятия спортом стали популярным видом досуга. При соблюдении правил 
тренировки это может стать залогом серьезного улучшения качества жизни людей. 

 
Список использованных источников 

1. Истягина - Елисеева Е. А. Сотношения к здоровому образу жизни, физической 
культуре и спорту в современной России // Историческая и социально - образовательная 
мысль. – Выпуск № 3 / том 7 / 2015 

2. Равенство не означает одинаковость: почему мужчины не плачут, а женщины 
склонны к накоплению // https: // Theory&Practice [электронный ресурс] theoryandpractice.ru / 
posts / 8303 - stoy - kto - vedet 9(дата обращения 12.04.2017) 

3. Сайклинг — бешеное кардио без травм и специальных условий // Лайфхаккер 
[электронный ресурс] https: // lifehacker.ru / 2016 / 07 / 05 / cycling / (дата обращения 
12.04.2017) 

4. ТОП 10 Трендов Фитнес - Индустрии в 2017 Году // сообщество фитнес 
предпринимателей [электронный ресурс] http: // consultingforfitness.ru / top - 10 - trendov - 
fitnes / (дата обращения 12.04.2017) 

© К.В. Григорчук, Е.В. Зазулина, 2017 
 
 
 
УДК 8 

Ю. С. Демидова  
Магистрант 

НГПУ, НовГУ 
Научный руководитель: канд. пед. наук, 

профессор кафедры логопедии и детской речи 
Л. В. Ковригина 

Г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

ПОНЯТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Изучения языка в дошкольном возрасте в современной науке, по мнению лингвистов, 
психологов, психолингвистов, считается самым ярким отличительным признаком человека. 
Таким образом, в педагогической литературе, чаще стали развивать вопрос о лексической 
системе и ее нарушениях.  

По мнению Н. Д. Арутюнова лексика, это сочетание слов языка, а основной лексической 
единицей лексической системы выступает слово [1]. Слово в лексике является 
соотношением звукового сочетания с фонемами [9].  

В работах Л. С. Выготского, М. М. Алексеевой, С. Л. Рубинштейна, Ф. А. Сохина, Е. И. 
Тихеевой и многих других утверждается, что грамотное и последовательное развитие 
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личности ребенка во многом опирается на уровень развития его речи. Овладевая родным 
языком, он приобретает общую основу воспитания и обучения. 

По справедливому замечанию Л. С. Выготского, для успешного образования у ребенка 
старшего дошкольного возраста должны быть сформированы речевые навыки с полным 
автоматизмом в соответствии с нормами языка [2]. Что обеспечит правильное выражение 
мыслительного процесса, намерений, переживаний, поможет сформировать и реализовать 
высказывания во время реализации коммуникативных актов. В дошкольном возрасте 
активное развитие личности ведет к формированию целостного сознания в области 
эмоциональной и интеллектуальной сферы. Это способствует развитию самостоятельной и 
творческой познавательной области у ребенка.  

Творческой инициативе мысли у ребенка развивают лингвистическую систему языка и 
словарный запас. Освоение словарного запаса, его увеличение, формирование 
предложений, описательные навыки, у детей старшего дошкольного возраста достигает 
довольно высокого уровня. Но все это лишь ключ в освоении познания чутья фонетики и 
морфологии, без этого образуется один голый подражательный инстинкт. Ребенок 
дошкольного возраста свободно конструирует формы, оперируя значимыми элементами, 
исходя из их значения, образует новые слова, создавая новые значения, опираясь на 
разнообразные наблюдения, выделяя характерные черты.  

По данным исследования А. Н. Гвоздева дошкольник легко образует новые знания по 
средствам изменения суффиксов и окончаний, что является фактом словотворчества и 
симптомом овладения ребенком языковой действительности [7]. Основой, на которой 
строится усвоения языка, является ориентировка на звуковую форму. Так же стоит 
учитывать, что за звуковым освоением следует смысловое исследование. 

Учитывая факт связи единицы языка, при образовании системы элементов зависящих 
друг от друга, лексическая система, является простейшей единицей – «слово - понятия», как 
ее называл Л. В. Щерба, то есть слово, взятое за значение (например: стол, обозначает 
предмет мебели). Из этих значений образуется сегмент действия (предметы, свойства, 
явления, отношения), и складывается лексическая система языка как определенная 
целостность. 

Понятие слова или его отношения лежит в основе категории многозначности 
(синонимии, антонимии, конверсии, семантического поля) буквально пронизывает лексику, 
организуя ее как систему. Лексические единицы оказываются, таким образом, достаточно 
упорядоченными системно, входя в целую сеть разнообразных и пересекающихся 
структурно - смысловых отношений. Но, система лексики проявляется не только в 
семантике, но и в самом характере. 

Обращает на себя внимание, прежде всего то, что содержательно тождественные и 
близкие лексические единицы, принадлежащие к одному семантическому полю. Класс, 
употребляемый одинаково или достаточно сходным образом, обнаруживаясь полностью 
или существенно совпадающий с другими словами.  

Лексическая система сходна по своей структуре с другими системами, изоморфна. Ее 
единицы подобно фонемам и морфемам взаимодействуют друг с другом в контексте, 
входят в определенные классы единиц, противопоставляются или, напротив, 
нейтрализуются, образуют классы. 
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Лексическая система, наряду с другими системами значительно осложнена элементами и 
их отношениями, учитывая ее открытость. Система является также самой подвижной и 
изменчивой структурой в купе с присущей ей определенным равновесием, в зависимость от 
сфер жизни в которой ее используют. По этой причине в лексической системе 
присутствуют неологизмы и устаревшие слова.  

Лексическое значение слова является категорией языка. Это специфически языковое 
отражение предмета, его краткая характеристика. Если основное назначение понятия, 
давать полное научное отражение объекта, то главная функция значения, экономно и 
эффективно намекать на определенное внеязыковое содержание, на специальные знания, 
имеющиеся в человеческом опыте. 

Лексическое значение – это минимальный набор наиболее характерных 
дифференциальных признаков, позволяющий экономным образом «опознать» 
обозначаемый предмет. В отличие от научного понятия языковое значение называют 
«наивным понятием», т. е. обыденным представлением о предмете (явлении), характерным 
для среднего интеллигентного носителя языка и основанным часто на донаучных понятиях, 
закрепленных в языке [8]. 

Лексическая единица связующая знаки языка: 
1. Внешняя – слово в устной и в письменной форме. 
2. Внутренняя – знак, представляющий слово в устной или в письменной форме. 
Структурное значение является формальной характеристикой свойств лексической 

единицы, фиксирующей ее место в системе. В его основе лежит отношение знаков друг к 
другу. Выделяются два типа структурного значения: синтагматическое и 
парадигматическое. 

1. Сигматическое строение – линейное отношение лексической единицы, в сочетании с 
другими единицами, образует дистрибуцию. Регулируется семантическим согласованием 
слов. При структурной валентности синтагма раскрывает закономерности употребления 
слов в тексте. 

2. Парадигматическое строение – нелинейные отношения лексических единиц. С 
помощью нее определяется место единицы путем противопоставления. Примером 
лексическим парадигм могут служить синонимические ряды, лексико - симантические 
группы, семантические поля. Каждая из этих лексических единиц, помимо смыслового 
содержания, характеризуется ни только валентностью, но и значимостью в системе. 

Данные единицы оказываются соотнесенными, как структурные характеристики, 
образуя формальное значение по их валентности и значимости в сигнификативном аспекте. 
При этом один и тот же сегмент и понятийное содержание могут быть по - разному 
распределены между словами. 

3. Эмотивное строение – эмоционально - экспрессивный компонент лексической 
единицы. Выражаются по средствам стилистического окрашивания, оценочного 
отношения, интеллектуально - эмоционального воздействия. 

4. Денотативное значение – связь лексической единицы с объектом, при 
направленности. 

Поле взаимодействий лексической системы одно из важнейших составляющих языка. 
Изучения языка и его составляющих делает личность грамотной и способствует ее быстрой 
социализации.  
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Характеристики лексических нарушений у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи проявляются в первую очередь в ограниченности словарного 
запаса. Резкому расхождению активного и пассивного составляющего словаря, неточность 
употребления слов, многочисленность вербальных парафазий, несформированность 
семантических полей и в трудностях актуализации. 
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Лексические нарушения – употребление слов в ненормативных, с точки зрения языковой 
системы значениях, нарушения лексической сочетаемости, повторы и тавтология. Под 
общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом, понимают нарушение формирования всех компонентов речевой системы. 
Относящихся к звуковой, и к смысловой сторонам речи. Недоразвитие речи у детей может 
быть выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до незначительных 
отклонений в развитии.  

В работах Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряниковой одной из выраженных особенностей 
общего недоразвития речи является нарушение экспрессивной речи [9]. 

Особое значение уделяется нарушению актуализации предикативного словаря (глаголы, 
прилагательные). 

При исследовании поведения детей с общим недоразвитием речи в работах Р. И. 
Лалаевой, Н. В. Серебряковой описываются нарушение употребления слов, не только в 
актуализации, но и в семантике и парадигматике. Что проявляется на вербальном уровне 
ассоциаций, и на основе группировок глаголов.  

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи, причем первые два 
характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на третьем, более высоком уровне, у 
детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного 
запаса и грамматического строя. 

I уровень: у детей полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы речи. 
Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых 
комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами. Используемые слова 
являются аморфными по значению, не имеют точного соответствия с предметами и 
действиями. На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети 
используют однословные слова - предложения. Звукопроизношение детей характеризуется 
«смазанностью», нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. 
У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры 
слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные звуковые комплексы, либо 
повторяющиеся слоги. Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую 
задачу. 

II уровень: дети используют более развернутые речевые средства. Однако недоразвитие 
речи сильно выражено. В речи ребенка имеется довольно большое количество слов 
нарицательного показателя, иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые 
детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. Неточность 
значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазий. Иногда с целью 
пояснения значения слова дети используют жесты. В процессе общения дети используют 
фразовую речь, нераспространенные или даже распространенные предложения.  

Однако связи между словами предложения еще грамматически не оформлены, что 
проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. 
Чаще всего в структуре предложения дети используют существительные в именительном 
падеже, а глаголы – в форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или 
множественного числа. При этом отсутствует согласование существительного и глагола. 
Существительные в косвенных падежах заменяются начальной формой либо неправильной 
формой существительного. В речи детей нарушается согласование глагола и 
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существительного в числе, в роде, глаголы прошедшего времени в речи детей часто 
заменяются глаголами настоящего времени. Прилагательные употребляются детьми крайне 
редко и не согласуются с существительными в роде и числе. Формы существительных, 
прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или искажаются. На 
этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или 
употребляют неправильно.  

Следовательно, правильное словоизменение касается лишь некоторых форм 
существительных и глаголов, прежде всего употребляющихся в речи. На этой ступени 
речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также 
характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, 
заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 
артикуляции. Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот. Произношение 
простых звуков становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются резкие 
расхождения между изолированным произношением звуков и их употребление в речи. Звук 
слоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается 
нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая 
структура.  

Однако четырех - и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов 
сокращается. Звуковая структура многих слов, особенно слов со стечением согласных, 
является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов со стечением 
согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления гласных внутри 
стечения и другие искажения. Фонематическое развитие детей значительно отстает от 
нормы. У детей отсутствуют даже простые формы фонематического анализа. 

III уровень: разговорная речь детей становится развернутой, отсутствуют грубые 
отклонения в развитии фонетико - фонематической и лексико - грамматической стороны 
речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных речевых единиц.  

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 
существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет 
неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии.  

IV уровень: экспрессивная речь у детей с четвертым уровнем ограниченна. Наблюдается 
диффузность в соотношении слов и образов.  

По итогам выше приведенного анализа общего недоразвития речи можно сделать вывод, 
что у детей старшего дошкольного возраста наблюдаются отклонения в соотношении 
денотативных и лексикосемантических компонентов значения, в частности преобладание 
одних над другими. Нарушения носят характер различной степени тяжести.  

Следовательно, в работе с детьми с общим недоразвитием речи стоит уделять особое 
внимание: 

1. лексико - грамматическому строю речи, слоговой структуре, звукопроизношению, 
словоизменению; 

2. усвоению речи как системному процессу; 
3. усвоение предметного соотношения и слова, применение на практике; 
4. автоматизация усвоенного материала и повторение, и закрепление на практике. 
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МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Механизмы и закономерности формирования лексической системы тесно связаны, с 

одной стороны с развитием мышления и другими мыслительными процессами, а с другой 
стороны, с развитием всех компонентов речи: фонетико - фонематического и 
грамматического строя. По мере того, как ребенок знакомится с новыми предметами, 
признаками предметов и действий, обогащается его словарь. Освоение окружающего мира 
ребенка происходит в речевой и неречевой деятельности при непосредственном 
взаимодействии с реальными объектами и явлениями, а также через общение со взрослыми. 
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Л. С. Выготский отмечал, что первоначальной функцией речи ребенка является 
установление контакта с окружающим миром, функция сообщения [1]. Деятельность 
ребенка раннего возраста осуществляется совместно со взрослым, а, следовательно, и 
общение носит ситуативный характер. 

В настоящее время в психологической и психолингвистической литературе 
подчеркивается, что предпосылки развития речи определяются двумя процессами. Одним 
из этих процессов является неречевой предметной деятельностью самого ребенка, через 
расширение связей с окружающим миром через конкретное чувственное восприятие мира.  

Вторым важнейшим фактором развития речи, в том числе и словаря, выступает речевая 
деятельность взрослых и их общение с ребенком. 

Первоначально общение взрослых с ребенком носит односторонний характер 
(эмоциональный). Затем общение взрослого переходит на приобщение ребенка к знаковой 
системе языка с помощью звуковой символики. Ребенок подключается к речевой 
деятельности сознательно, приобщается к общению с помощью языка. 

Также «подключение» происходит, прежде всего, через простейшие формы речи, с 
использованием понятных слов, связанных с определенной конкретной ситуацией. 

Вопросу развития лексики ребенка посвящено большое количество исследований, в 
которых данный вопрос освещается в различных аспектах: психофизиологическом, 
психологическом, лингвистическом, психолингвистическом. Ранний этап формирования 
речи, т.е. овладения словом, многосторонне рассматривается в работах таких авторов как 
М. М. Кольцова, Е. Н. Винарская, Н. И. Жинкин, Г. Л. Розенгард - Пупко, Д. Б. Эльконин. 

На раннем развитие у детей слово может иметь несколько значений, является 
синонимичным, одно и то же слово может обозначать и предмет, и признак, и действие с 
предметом. Слово сопровождается определенной интонацией, жестами, которые уточняют 
его значение, то есть имеет экспрессивную окраску. 

Компоненты значения слова: 
 денотативный компонент, т.е. отражение в значении слова особенностей денотата 

(стол – это конкретный предмет); 
 понятийный, или концептуальный, или лексико - семантический компонент, 

отражающий формирование понятий, отражение связей слов по семантике; 
 коннотативный компонент – отражение эмоционального отношения говорящего к 

слову; 
 контекстуальный компонент значения слова (холодный зимний день, холодный 

летний день). 
Учитывая то, что все компоненты слова у ребенка появляются сразу. 
Понятийная часть слова, то есть концепция слова усваивается позднее, по мере усвоения 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Например: значение слова стол, ребенок 
сначала говорит: «на нем едят». Позднее он объясняет слово: «Это вид мебели», т.е. 
соотносит слово с более общим понятием, определяет это слово на основе связей между 
словами в языковой системе. 

Постепенно ребенок овладевает и контекстуальным значением слова. Так, ребенок 
дошкольного возраста с большим трудом овладевает переносным значением слова, 
афоризмами. 



63

По мнению А. Р. Лурии, первоначально при формировании предметной соотнесенности 
на слова оказывают большое влияние побочные, ситуационные факторы, которые в 
дальнейшем перестают играть роль в этом процессе [6]. 

Ранний этап развития речи определяется предметным соотношением с учетом 
ситуативного факта, жестов, мимики, интонации, слово имеет диффузное значение. 
Развивая связи между языковыми значениями и действительностью, что является 
центральным процессом при формировании речевой действительности в онтогенезе. 
Ребенок формирует начальный этап освоения знаков. На начальном этапе овладения 
знаками языка, имя предмета является как бы частью или свойством самого предмета. Л. С. 
Выготский назвал этот этап развития значения слова «удвоением предмета». На этом этапе 
значение слова является способом закрепления в сознании ребенка представления о данном 
предмете [2]. 

Система значения слов при освоении: смысловое и системное [1]. 
1. Смысловое – изменение отнесенности слова к предмету, системе, категории. 

Происходит по причине смены психологических процессов. Важное значение, в этом 
процессе играет афферентный смысл. 

2. Понятийные – значение слова, развивается от конкретного к абстрактному, 
обобщенному [2]. 

Л. П. Федоренко выделяет несколько степеней обобщения слов по смыслу [7]. 
 Нулевой степенью обобщения являются собственные имена и названия единичного 

предмета.  
 К концу второго года жизни ребенок усваивает слова первой степени обобщения, 

обозначающие родовые понятия  
 К 5 - 6 годам дети усваивают слова, обозначающие родовые понятия, т.е. слова 

третей степени обобщения  
 К подростковому возрасту, дети оказываются способными усваивать и осмысливать 

слова четвертой степени обобщения, такие как состояние, признак, предметность. 
В литературе отмечаются значительные расхождения в отношении объема словаря и его 

прироста, т.к. существуют индивидуальные особенности развития словаря у детей в 
зависимости от условий жизни и воспитания [3]. 

По мере развития мышления лексика не только обогащается, но и систематизируется, 
упорядочивается, слова как бы группируются в семантические поля. При этом происходит 
как объединение слов в семантические поля, так и распределение лексики внутри 
семантического поля: выделяются ядро и периферия. Ядро составляют наиболее частотные 
слова, обладающие выраженными семантическими признаками. Организация самой 
лексической системы у каждого ребенка происходит по - разному, преимущественно на 
основе тематических признаков. В старшем возрасте чаще объединяют понятийные слова. 
Н. С. Серебряков выделил этапы организации семантических полей у детей 5 - 7 лет [8]: 

Таким образом, формирование лексической системы у ребенка представляет сложный и 
многообразный процесс. Дети не сразу овладевают лексико - грамматическим строем, 
слоговой структурой слов, звукопроизношением, словоизменением и т.д. Одни языковые 
группы усваиваются раньше, другие значительно позже. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ 
ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Сохранение и укрепление здоровья школьников и подростков сильно зависит от 

отношения общей системы образования к вопросу развития физической культуры. 
Физическое воспитание формирует личность подростка и отражается на уровне развития 
всего общества в целом. Гармоничное развитие личности основано, в том числе и на 
отношении общества к физическому воспитанию молодёжи, которое способствует 
сохранению здоровья школьников. А это одна из главных составляющих сохранения 
здоровья населения нашей страны, чему должно способствовать как правильное 
физическое развитие, так и укрепление и закаливание взрослеющего организма, что 
всецело согласуется с задачей всестороннего развития личности. При этом требуются 
систематический врачебный контроль состояния здоровья и учет индивидуальных и 
возрастных особенностей каждого молодого организма.  

Отношение к физическому воспитанию и укрепление физического здоровья 
подрастающего поколения должны противостоять как всепоглощающему безразличию к 
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физической активности, так и малоподвижному образу жизни, обусловленному широким 
внедрением информационных и коммуникационных технологий во все сферы жизни 
современного человека.  

Основным направлением модернизации предмета “физическое воспитание” в рамках 
школьной программы должно быть использование спортивных комплексов, включая 
новейшее спортивное оборудование, что ведет как к повышению самого качества обучения, 
так и способствует формированию физического здоровья человека, что не возможно без 
соблюдения правил здорового образа жизни.  

Министерство образования и науки совместно с правительством РФ активно участвуют 
в реформировании образования, но это не так - то просто.  

Проблемы современного образования заключаются в построении системы обучения, 
позволяющей школьникам получить фундаментальное физическое воспитание. 
Перечислим класс проблем, препятствующих поставленной задаче: низкая заработная 
плата и квалификация учителей, отсутствие современных учебников и методик 
преподавания, которые соответствовали бы всё возрастающим требованиям к школьной 
программе обучения физическому воспитанию. Поскольку постоянно увеличивается 
количество часов, проводимых школьниками за партой, понижается двигательная 
активность школьников, что также негативно сказывается на их физическом состоянии. К 
тому же в большинстве школ, расположенных в стороне от больших городов не только 
отсутствуют или нуждаются в реконструкции спортивные залы и комплексы, но и 
наблюдается нехватка спортивного оборудования, то есть для улучшения сферы 
образования физического воспитания требуется большое количество инвестиций. Но и уже 
выделенные ресурсы расходуются, как правило, неэффективно в результате большого 
количества заинтересованных субъектов и недостаточной прозрачности использования 
выделенных средств [1]. 

К сожалению, до сих пор не существует критериев оценки качества физического 
здоровья детей. Данные критерии отсутствуют и у министерства образования, и у 
министерства здравоохранения, и у общества, поэтому не возможно однозначно оценить 
получают ли школьники полноценное физическое развитие или, наоборот, недополучают 
его. Отсюда вытекает недооценёность влияния полноценного физического развития в 
рамках среднего общего образования на будущую успешность производственной и 
умственной деятельности человека.  

Рассмотрим образовательные стандарты, разрабатываемые и внедряемые в нашей стране 
сегодня. Образовательные стандарты включают в себя как структуру и содержание, так и 
объем учебного материала, и уровень подготовки учащихся [2].  

Содержание образовательных стандартов определяется Министерством образования и 
Академией педагогических наук. Широкой общественностью не обсуждались ни 
актуальность и целесообразность тех или иных учебных предметов, ни объем и количество 
отводимых на эти предметы программных часов. Так же никогда не проводилось анализа 
тенденций роста объема информации и минимально необходимого объема знаний 
школьников, который обосновывал бы целесообразность количества предметов и их 
содержание. Следовательно, скорее всего при формировании этих стандартов не 
учитывались как ситуация на рынке труда и требования к современным работникам, так и 
региональные, национальные и культурные различия в различных регионах страны к этим 
требованиям. 

Малая двигательная активность приводит к снижению иммунитета современного 
ребенка ещё в дошкольном возрасте и школьные занятия по физическому воспитанию не 
повышают общего уровня физической подготовки школьника. Статистика утверждает, что 
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здоровье детей школьного возраста за последнее десятилетие резко ухудшилось. Около 30 
% школьников относятся к категории часто болеющих, среди них половина нуждается в 
коррекции психики, что объясняется неблагополучием современного общества, при этом 
большое беспокойство вызывает ежегодное увеличение подростков, болеющих ожирением 
и проявлениями различного вида аллергических реакций на окружающую среду.  

 Результатом физического развития в подростковом возрасте должны быть умения, 
формирующие и совершенствующие их двигательный аппарат и скорость реакции, 
необходимые человеку в различных видах профессиональной деятельности. Уроки 
физического воспитания развивают так же силу, ловкость, гибкость, выносливость. Все эти 
качества улучшают не только физические способности человека, но и воспитывают волю и 
упорство при достижении поставленных целей, что пригодится в любых жизненных 
обстоятельствах. Активный образ жизни является не только залогом психического и 
физического здоровья подрастающего поколения, но и залогом будущего благополучия 
страны, так как позволяет улучшить демографическую ситуацию в стране. 

В заключение отметим, что качество физического образования молодёжи зависит и от 
отношения государства к этому вопросу, и от финансирования школьной программы 
физического воспитания, и от профессионализма школьных учителей и тренеров 
молодёжных спортивных обществ.  
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МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА В РОССИИ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 
Сегодня футбол стал очень популярным видом спорта на всей планете. Каждая страна 

стремится развивать спорт. Россия тоже стремится развивать и расширять спорт. Футбол - 
это очень сложный и в тоже время очень интересный и зрелищный вид спорта. Для 
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прогрессивного развития нужно внедрять новые программы и проекты. Без внедрения 
новшеств, футбол станет скучным и потеряет интерес [1, 5]. 

В России на телеканале «Матч ТВ», вводится новый проект под названием «Кто хочет 
стать легионером?». Данная программа очень интересна и увлекательна для молодых 
футболистов. Данное реалити - шоу должно усилить интерес к футболу, а также участники 
проекта откроют перед собой двери в мир большого и профессионального спорта. На 
сегодняшний день молодым игрокам очень сложно прорваться в основной состав любимой 
команды. Конкуренция между профессионалами и легионерами очень высока и молодым 
непросто, пробиться в профессиональный футбол. Данный проект соберёт в дальнейшем 
профессиональную команду футболистов. И в последствии, к игрокам появится интерес не 
только среди российских клубов, но и среди европейских грандов, например, футбольные 
клубы как Челси, Ювентус, Милан, Реал, Бавария и так далее. В этом проект рассчитан, 
проводиться в восьми самых крупных городах: Симферополе, Сочи, Ростове, Грозном, 
Владикавказе, Калининграде, Санкт - Петербурге и Москве. Участие могут принять любые 
желающие от 18 до 25 лет. По итогам отбора в проект попадут 25 самых лучших и 
настойчивых спортсменов. Тренерский штаб данного проекта возглавит известный 
российский футболист и тренер Сергей Юран [4]. Участники пройдут профессиональные 
тренировки, будут набирать навыки, познакомятся с футбольными звёздами, а также 
примут участие в матчах с профессиональными командами. В финале этого шоу попадут 11 
участников, и они сформируют футбольную команду. Генеральным менеджером команды 
станет Валерий Карпин [6]. Сформированная команда сыграет в финале с самым известным 
клубом российского футбола, матч пройдёт 27 апреля в Москве. На игре будут 
присутствовать скауты европейских и российских клубов. Главный приз проекта - это 
возможность испытать свои силы в одном из европейских звёздных клубов. Данный проект 
позволит отобрать игроков, которые хотят играть в футбол и в дальнейшем выступать за 
нашу сборную. Проект рассчитан на развитие футбола в России, и это шоу может сработать 
в преддверии Кубка Конфедерации по футболу 2017 в России и Чемпионата Мира по 
футболу 2018 в России. Данное шоу позволит молодым футболистам в режиме реального 
времени увидеть и прочувствовать на себе, как устроена кухня профессионального 
футбола. Это будет интересно и очень познавательно для молодёжи. Хотелось, чтобы 
данный проект дал участникам возможность, получить свой шанс и реализовать себя как 
профессионального футболиста. Это даст хорошие шансы для всего российского футбола, 
так как все будут видеть и наблюдать, что нет ничего невозможного в жизни. А также 
появится ещё один инструмент для развития и популяризации российского футбола. 
Основная и в тоже время главная цель шоу заключается в том, чтобы найти и развить 
талантливого футболиста, и дать ему дорогу проявить себя на профессиональном уровне, а 
также в дальнейшем стать звездой и добиться различных побед [3, 7, 8]. 

На сегодняшний день уже есть несколько европейских клубов, которые просматривают 
молодых талантов из данной программы. Нужно верить в молодёжь и давать им больше 
шансов, что бы в последующем из них вырастали новые футбольные звёзды. Молодёжь - 
это наше будущее в футболе, без нового поколения футбол не сможет развиваться [2, 9]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что данная программа идёт на пользу, и 
её надо было создавать раньше. Данный проект не только учить добиваться побед, но даёт 
высокую конкуренцию игрокам, чтобы они каждый день прогрессировали и показывали 
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свой максимум. Конечно, есть много обиженных, которых заменили другие игроки, это 
конкуренция и тут выживает сильнейших и напористый. Тренерский штаб выбран 
идеальный, приезжают футбольные звёзды, которые делятся опытом с командой. Это идёт 
только во благо и делает команду сплочённой. На сегодня это один из грандиозных 
проектов, которым заинтересовались европейские страны. Нужно развивать не только 
футбол, но и молодёжь, которая хочет играть на профессиональном уровне. Это достойный 
проект, который даст огромный опыт и в дальнейшем выступление игрокам за европейские 
топ клубы. Проект должен развиваться и приносить множество талантов, которые будут 
играть в дальнейшем в футболке сборной России. С развитием данной программы можно 
выйти на новый уровень футбола в стране и доказать, что Россия - это не только 
футбольная держава, но и самая спортивная страна на планете. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бондаренко, М.П. К вопросу о финансировании физической культуры и спорта / 
М.П. Бондаренко, Ю.А. Зубарев, В.Ю. Карпов, К.К. Скоросов // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. №3 (133). С. 39 - 43. 

2. Еремин, М.В. Организация и проведение занятий мини - футбола с детьми по месту 
жительства / М.В. Еремин, А.Ю. Пачин, Д.Г. Шарипов, В.В. Блашкин // В сборнике: 
Оздоровление нации средствами физической культуры и спорта Материалы 
Международного научно - практического форума. 2013. С. 295 - 300. 

3. Еремин, М.В. Особенности обучения техническим приемам юных футболистов 7 - 
8 лет на начальном этапе подготовки / М.В. Еремин, Л.Л. Матюшкин, Е.Е. Колесникова // В 
сборнике: Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития 
Сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической 
конференции: в 4 частях. ООО «АР - Консалт». 2015. С. 94 - 97. 

4. Еремин, М.В. Особенности работы футбольных тренеров / М.В. Еремин, А.И. 
Милюков, А.Ю. Пачин // В сборнике: Инновационные технологии в науке нового времени. 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2017. С. 89 - 92. 

5. Карпов, В.Ю. Мониторинг эффективности развития физической культуры и спорта 
в субъектах российской федерации / В.Ю. Карпов, В.А. Кудинова, А.И. Сесёлкин, Е.Д. 
Бакулина // Теория и практика физической культуры. 2016. №3. С. 56. 

6. Карпов, В.Ю. Современный взгляд на подготовку спортивного менеджера / В.Ю. 
Карпов, О.С. Августимова, М.В. Еремин // В сборнике: Имидж образования - вызовы 
современного мира материалы первой международной конференции. Под научной 
редакцией проф. Е.А. Петровой. 2015. С. 85 - 90. 

7. Комаров, М.Н. Проблемы эффективности управления учебно - тренировочным 
процессом в команде по футболу / М.Н. Комаров, В.Ю. Карпов, М.В. Еремин // В сборнике: 
Новая наука: От идеи к результату Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2015. С. 37 - 40. 

8. Кудинова, В.А. Эффективность деятельности физкультурных кадров в 
субъектах Российской Федерации / В.А. Кудинова, В.Ю. Карпов, А.А. Кудинов, Р.В. 
Козьяков // Теория и практика физической культуры. 2016. №11. С. 14 - 16. 



69

9. Милюков, А.И. Особенности программы развития футбола в Китае / А.И. 
Милюков, М.В. Еремин // В сборнике: Инновационные технологии в науке нового времени. 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2017. С. 97 - 100. 

© М.В. Еремин, А.И. Милюков, Н.Е. Смехунова, 2017 
 
 
 
УДК 376 

М.В. Еремин 
к.п.н., доцент, РГСУ 

А.И. Милюков 
студент, РГСУ 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Здоровый образ жизни - это важнейшая составляющая здорового состояния человека. 

Соблюдение здорового образа жизни очень важно с детского возраста, так как тело и 
психика ребёнка в этот момент только начинается формироваться. На здоровье человека 
оказывает масса различных факторов. К этим фактором в основном относят 
наследственность, экологическая обстановка и уровень развития медицины. Здоровый 
образ жизни - это та область, в которой человек своими силами регулирует самостоятельно. 
Если человек игнорирует здоровый образ жизни, то к хорошим результатам, как правило не 
приводит. Даже самый мощный запас здоровья со временем истощается, и появляются 
различные болезни. Зачастую за время обучения в школе около половины детей 
приобретают то или иное хроническое заболевание. И только около 10 - 15 % выпускников 
полностью здоровые. Нужно обязательно вести здоровый образ жизни [2]. 

Для развития здорового организма у школьников нужно учитывать три основных 
направления. В первую очередь это создание оптимальных внешних условий. В эту группу 
относятся: здоровое питание. Во вторую очередь это оставление гармоничного режима 
труда и отдыха. В эту группу входит, чтобы ребёнок не перетруждался и имел время на 
законный отдых. И в третью очередь это воспитание правильного представления о 
здоровом образе жизни, а также его важности [4]. 

Здоровый образ жизни формируется через огромное количество различных факторов [5]. 
И если проигнорировать один из факторов, то здоровый образ жизни может рухнуть: 

Во - первых, правильное питание. Любое питание должно быть полноценным и 
сбалансированным. Особенно это важно для детей школьного возраста. Потребляемые 
продукты должны нести энергетическую ценность и питательные вещества, которых будет 
хватать здоровому функционированию организма ребёнка. Правильное питание должно 
влиять на рост и развитие организма ребёнка. 

Во - вторых, рациональный режим дня. Нагрузка должна быть распределена, а также 
должен присутствовать хороший полноценный отдых и здоровый сон. Нужно давать 
определённое количество знаний, что бы не вызвать у ребёнка перенапряжения. 
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В третьих, оптимальная физическая нагрузка. Любой ребёнок должен заниматься 
физическими упражнениями и спортом, особенно неспортивные дети. Физическая 
культура в школе преподносится не в полном объёме и не даётся оптимальная физическая 
нагрузка. Из - за этого нужно в свободное время от школы записываться в дополнительные 
секции, а также уделять особое внимание подвижным играм на свежем воздухе [3, 6]. 

В четвёртых, правильное закаливание. Закаливание - это отличное средство повышения 
организма от влияния различных заболеваний и инфекций. После продолжительного 
проведения закаливания, человек перестаёт болеть особенно в период эпидемии. 
Закаливание - это одно из средств, правильного и здорового функционирования человека. 

В пятых, соблюдение гигиенических процедур. Сюда относится правильная чистка 
полости рта, гигиена тела, чистота постельного, а также и нательного белья, использование 
только личных предметов гигиены и так далее. Соблюдение этих правил очень важно для 
здоровой работы организма человека. 

В шестых, отказ от любых видов вредных привычек. Должен существовать в каждой 
семье полный запрет курения, алкоголя и наркотиков. Данные пагубные привычки в 
раннем возрасте замедляют рост и развитие детей, и приводит к различным заболеваниям. 
Нужно отказаться от всех негативных привычек и вести здоровый образ жизни [1, 8]. 

В седьмых, в семье должна присутствовать благоприятная психологическая обстановка. 
Должна присутствовать дружная обстановка со всей семьёй. Это является основой 
психического здоровья школьника. И не в коем случае не применять физическую силу на 
детях [7]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что здоровый образ жизни очень важен, 
особенно в школьном возрасте. Для формирования здорового образа жизни у своего 
ребёнка нужно учитывать большое количество факторов. Нужно соблюдать возраст 
ребёнка, гигиену, его стремление к спорту и так далее. Нужно не давить на детей, а 
постепенно внедрять закаливание, правильное питание, физические нагрузки и так далее. 
Но самое главное должен существовать полный запрет вредных привычек. Если дети не 
будут стремится к пагубным привычкам, то они станут сильными, крепкими, а самое 
важное станут здоровыми. Здоровый образ жизни полезен для всех. Если детей будут 
приучать с малых лет к здоровому образу жизни, то наша страна станет самой здоровой 
страной в мире. Пора сказать здоровому образу жизни - да!  
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Ведущей задачей современного образования как процесса формирования и развития 
личности является его возвращение в контекст культуры, его ориентации на 
общечеловеческие и этнокультурные ценности, мировую и национальную духовную 
культуру. В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации» одним из 
основных принципов государственной политикив сфере образования обозначен «принцип 
единства образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства»[5]. Реализация стратегической перспективы 
развития образования предполагает активное применение педагогического потенциала 
народного искусства как уникального средства воспитания всесторонне развитой, духовно 
богатой личности, способной к активному овладению многовекового опыта своего народа. 
В данном контексте особое значение приобретает освоение этнокультурных традиций 
подростками, поскольку именно в этот период происходит становление личностной и 
социальной активности, самосознания, формирования нравственных и эстетических 
ценностей, этнической идентичности, обеспечивающих полноценное вхождение молодого 
человека в социокультурную среду. 

В научной литературе широко освещена роль народного искусства, том числе 
декоративно - прикладного творчества, в воспитании подростков на основе этнокультурных 
традиций (А.Ю.Аксенова, Г.Н.Волков, В.Г.Закирова, В.Н.Черкасова и др.). В отдельных 
исследованиях рассмотрены проблемы формирование этнохудожественной 
компетентности подростков в условиях культурно - региональной образовательной среды 
(Л.В.Бачурина); раскрыты особенности использования национальной художественной 
культуры в содержании нравственно - эстетического воспитания подростков в учреждении 
дополнительного образования (Ф.К.Цаллагова); определено комплексное влияние освоения 
традиций декоративно - прикладного искусства на развитие личностных, психологических 
качеств подростка, творческой самостоятельности и положительной этнической 
идентификации (Л.В.Ивойлова). Таким образом, исследователи рассматривают народное 
искусство, включающее в себя богатство материальной и духовной культуры народа, его 
мировосприятие, жизненные принципы, образы и идеалы, как важнейший инструмент 
воспитания подростка. Педагогический потенциал народного декоративно - прикладного 
творчества как средства воспитания подростка состоит в его комплексном воздействии на 
формирование личности подростка, предполагает руководство развитием его 
познавательных интересов, широких духовных запросов, процесс формирования 
эстетического сознания личности; процесс формирования моральных качеств, 
традиционных для народа черт характера, передачу навыков и привычек поведения; 
организованный процесс передачи способов деятельности и знаний этнокультурых 
традиций задействует психоэмоциональное здоровье и физическое совершенствование 
воспитанников; освоение традиций народного декоративно - прикладного творчества 
предполагает одной из своих задач формирование глубокого понимания мира 
природы,многогранного значения для жизни людей, их здоровья, духовного и физического 
совершенствования. Знакомство с традиционными русскими промыслами укрепляет 
успешную социализацию и положительную этническую идентификацию подростков, 
поскольку предполагает создание педагогических ситуаций, в которых школьник 
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многократно переживаетситуацию успешного использования поведенческих стратегий, 
основанных на ценностном отношении к собственному и другим этносам [1, с. 9]. 

В наше время народное декоративно - прикладное искусство активно изучается 
подростками в содержании таких учебных дисциплинах как «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Мировая художественная культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики». Согласимся с педагогами практиками (М.В.Зиновьева, С.Г.Кочнева, 
Ю.Н.Шабохина и др.), которые отмечают значимость проектирования программ, занятий, 
воспитательных мероприятий с учетом следующих условий: комплексного 
воспитательного воздействиянародного искусства на личность подростка; 
индивидуальныхпотребностей и интересов воспитанников; этнокультурных ценностей 
региона (в частности, духовные традиции народов Поволжья). Основными методами 
работы по приобщению учащихся к народным традициям являются: совместная 
деятельность педагога и подростка, творческие задания различного уровня сложности, 
активный диалог и обсуждение темы, творческая работа с предметной средой, в которой 
представлены образцы национального декоративно - прикладного искусства. 

С учетом анализа указанного выше практического опыта нами был разработан проект 
урока, направленный на решение задач воспитания подростка средствами народного 
финифтяного промысла. Выбор темы урока и основного вида народного декоративно - 
прикладного искусства определялся оригинальностью и редкостью его использования в 
учебном процессе. Тема урока: «Финифть – древнейший декоративно - прикладной 
промысел России». Разработка данного урока предназначена для учащихся 8 класса, может 
быть включена в такой общеобразовательный предмет как «Изобразительное искусство». 
Основными задачами является воспитание уважительного отношения к русскому 
народному декоративно - прикладному искусству, развитие эстетического вкуса 
подростков, познавательных интересов, интеллектуальных способностей, 
самостоятельности мышления. 

Финифть является уникальной технологией, в которой сочетаются русский и 
зарубежный опыт, находит выражение народная традиция и уникальность творческой 
личности автора. Включение данной темы в образовательный процесс подростка (учащихся 
средних классов) позволяет при изучении этнокультурного наследия России выбрать 
содержание образов, наиболее интересных для воспитанников. Разнообразные миниатюры 
финифти, прославившиеся яркостью и неувядаемостью красок, раскрывают макро - и 
микрокосм человека, исторические, былинные, сказочные сюжеты, погружают в сферу 
неизведанного богатства и разнообразия русской национальной культуры. 

Формой проведения занятия предлагается «урок - беседа», что позволяет активизировать 
личностный потенциал подростка в учебно - воспитательном процессе. Основным методом 
обучения является метод проектов. Учащимся предварительно даются задания по 
подготовке проектовна следующие темы: 

 «Как появилась Финифть»; 
 «Финифть в России»; 
 «Техника финифти в наше время». 
Включение учащихся в проектную деятельность позволяет позитивно влияет на развитие 

«коммуникативных умений, выработку гибкости и творческого стиля общения, создает 
условия для саморазвития» [2, с. 91]. Подготовка проектов требует активного 
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взаимодействия педагога и школьников, обсуждения плана, наиболее интересных 
музейных, исследовательских интернет - ресурсов, посещения местных музеев, хранящих 
коллекции образцов финифтяного промысла. 

Творческая самостоятельность подростка может быть проявлена в выборе стиля 
презентации, подборе иллюстративного материала, изготовлении эскиза миниатюры с 
наиболее интересным сюжетом. В ходе педагогического наблюдения по итогам изучения 
данной темы было отмечено, что подготовка и презентация проектов учащимися 
активизирует интерес к народному декоративно - прикладному искусству, формирует 
уверенность в своих силах, развивает умение выражать свои мысли, делать выводы о 
проделанной работе. Изучение финифти с применением метода проектов способствует 
эффективному воспитанию подростка (учащегося средних классов), на основе 
этнокультурных традиций, благодаря интересной и интерактивной форме включающей 
подростка с активное обсуждение проблем сохранения и развития народного декоративно - 
прикладного искусства.  

Таким образом, народное декоративно - прикладное искусство, являя безграничное 
богатство многонациональной культуры народа, оказывает глубокое влияние на 
интеллектуальное, нравственное, эстетическое, эмоциональное становление личности 
подростка, обеспечивая воспитание полноценной всесторонне развитойличности, 
способной к компетентному управлению современными культурными процессами. 
Художественное мастерство финифтяного промысла раскрывает перед учащимися 
необъятный мир красоты и мудрости русской народной культуры, лучшие черты 
национального характера, обеспечивая воспитание глубокого интереса и уважения к 
народным традициям.  
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Век цифровых технологий доказывает, что знание и умение грамотного управления 

новейшими IT - сервисами определяет профессиональное будущее любого обучающегося, 
так как данный подход направлен, в основном, на удовлетворение потребностей 
современного бизнеса. В условиях глобализации трудовых рынков производств и услуг, 
управление IT - сервисами выполняется поставщиками данного вида услуг в условиях 
взаимодействия людей, процессов и информационных технологий [2]. Для реализации 
системного подхода на основе методологии сервисов и технологий открытых систем [6] 
[12] в управлении IT - услугами используется серия документов ITIL. Кроме этого, важным 
моментом в управлении IT - сервисами является системность и целостность, так как для 
каждого составного элемента (управление инцидентами, управление конфигурациями, 
управление безопасностью) в обязательном порядке прослеживается их координация и 
взаимосвязь [13].  

Образования в России сегодня предполагает широкий спектр выбора профессий и 
доступность образования. Гуманитарная сфера является самой популярной в силу 
огромного количества направлений подготовки, таких как реклама и связи с 
общественностью, журналистика, зарубежное регионоведение. Но не всегда при обучении 
делается на акцент на изучение информационных технологий в разрезе управления IT - 
сервисами. Однако, выпускники гуманитарных вузов в настоящее время должны уметь 
работать с такими перспективными направлениями, как разработка методов решения 
нестандартных задач, поиск новых методов решения традиционных задач, 
прогнозирование в гуманитарной сфере, разработка междисциплинарных 
информационных систем [5]. Актуальным становится изучение дисциплин, связанных с 
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управлением, моделированием и использованием IT - сервисов [1]. Но в связи с 
возрастающими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками на бакалавров 
гуманитарных направлений подготовки, проблема оптимального усвоения учебной 
информации, связанной с изучением информационных технологий, IT - сервисов 
представляется чрезвычайно сложной. Именно эта сторона учебного процесса, как 
показывает практика работы, как раз и является для многих студентов наиболее трудной, 
требующей большого количества времени и сил. Поэтому необходимо найти правильный 
подход в системе образования для обучения студентов гуманитарных направлений IT - 
сервисам и технологиям. 

Традиционно систему образования можно представить в виде комплекса разнообразных 
образовательных подсистем, призванных обеспечить рациональное развитие знаний, 
умений и компетенций обучаемых [3]. В настоящее время существует целый ряд подходов 
к управлению процессом обучения [9] с формированием целей обучения [4], которые 
позволяют адаптировать методическую систему обучения в соответствии с формируемыми 
компетенциями [11].  

Переходя от общего к частному еще раз можно подчеркнуть, что каждая успешная и 
уважающая себя компания имеет налаженную работу с IT - сервисами и задача будущего 
специалиста в сфере рекламы и связей с общественностью состоит в том, чтобы знать не 
только в теории как работает какой - либо программа, но и на практике уметь грамотно ею 
пользоваться, не испытывая при этом сложностей и затруднений в использовании. 
Освоение дисциплины «Управление IT - сервисами в гуманитарной сфере» студентами 
первого курса направления подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
проходит с учетом компетентностного подхода на основе использования организационной 
модели взаимодействия в системе непрерывного образования [10]. На занятиях каждой 
группе студентов, сформированной в количестве трех - четырех человек, выдается задание 
по разработке проекта, включающее перечень онлайн сервисов, методическое руководство 
по описанию этапов выполнения и темы для самостоятельного изучения. На занятиях нами 
используется сервис для разработки учебного курса iSpring Suite по заданной тематике с 
аудио - и видео - сопровождением, который помогает значительно расширить возможности 
приложения MS PowerPoint. Это позволяет разрабатывать креативные проекты для 
публичных выступлений на конференциях и семинарах, для участия в рекламных 
кампаниях, мультимедийных обучающих программах, выставках с удобной навигацией и 
голосовым сопровождением к слайдам. Для управления командной работой используется 
сервис Task Manager Free, позволяющий, выполняемые каждым студентом задачи 
объединять в общий проект с контролем выполнения, что дает возможность оценить 
преподавателем с учетом балльно - рейтинговой системы участие каждого студента в 
реализации общего проекта [7] с последующим тестированием [8]. Ознакомление с 
принципами управления IT - услугами и системой документов ITIL / ITSM происходит 
самостоятельно в результате установки демоверсии ITSM 365. В итоговом отчете команда 
поэтапно описывает методику выполнения работы и функциональные возможности 
системы.  

Анализируя вопрос необходимости изучения IT - сервисов студентами гуманитарных 
направлений подготовки можно отметить, что ежегодно в нашей стране выпускаются 
тысячи специалистов в данной сфере, но далеко не все они ориентируются в вопросе 
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управления IT - сервисами и методах их использования должным образом. Не стоит 
забывать, что в гуманитарной сфере, как в слабо - формализованной области, востребованы 
проблемы, связанные с использованием информационных процессов, технологий, систем и 
компьютерных сетей для автоматизации задач организационного управления и бизнес - 
процессов. Здесь также требуется программное обеспечение на основе алгоритмов 
машинного обучения, направленное на автоматизированную обработку данных, процессов, 
документов и требуется согласованность в коллективном труде, который характерен для IT 
- сектора. Поэтому, использование разнообразных IT - сервисов, изучение методики их 
управления становятся все более востребованы в современном образовании, так как дают 
возможность показать все преимущества современных информационных технологий, как 
при обучении, так и в профессиональной деятельности специалистов в области рекламы и 
связям с общественностью. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Успешность выполнения творческой деятельности различного рода определяют 

индивидуальные особенности человека, которые называют творческими способностями. 
Классификация творческих способностей близка, по сути, к способностям 
интеллектуальным, техническим, математическим и др., так как в любом виде человеческой 
деятельности может присутствовать элемент творчества [1].  

Оптимизация процесса развития личности дошкольника, способной к самоопределению 
и самореализации, эмоционального мира ребенка – важнейшая сторона воспитательной 
деятельности педагогов дошкольной образовательной организации. Образовательное 
пространство дошкольного учреждения, согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
включает художественно - эстетическое развитие дошкольников, как необходимый 
компонент. Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 
развитие» направлено на формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие 
продуктивной художественной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
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художественный труд). Задачи художественно - эстетического воспитания находятся в 
неразрывной связи и обеспечивают гармоничное развитие ребенка, как в эстетическом и 
художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном [2, 4]. 

Если под творческой деятельностью понимать такую деятельность, в результате которой 
создается нечто новое, то, несомненно, одним из видов творческой деятельности является 
изобразительное искусство. Изобразительное творчество − это отражение окружающего в 
форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Изобразительное 
искусство открывает перед педагогом огромные возможности для развития дошкольника 
эстетически, морально, культурно, творчески и отдельных его психических процессов, в 
том числе, и творческого воображения [6].  

Применение нетрадиционны техник рисования – это совершенствование способов 
создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и 
цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей самовыражаться, так как 
приходится думать, искать, экспериментировать, пробовать необычные сочетания 
материалов и инструментов [1, 2].  

Цель нашего исследования – обосновать особенности организации художественной 
деятельности детей в детском саду и экспериментально проверить эффективность 
программы развития творческих способностей. 

Эмпирическое исследование было направлено на выявление уровня развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Общий объем выборки составил 64 
человек, в возрасте от 6 до 7 лет. Педагогическое исследование проводилось в несколько 
этапов. 

В начале исследования было проведено анкетирование родителей «Любит ли ваш 
ребенок рисовать?». Далее была проведена диагностика развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой «От 
рождения до школы». Задачи: изучение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и детского развития. 
Критерии: композиционное умение, умение рисовать узоры по мотивам изделий народного 
декоративно - прикладного искусства, рисование с натуры [4]. 

На первом этапе с помощью анкетирования родителей мы установили, что приобщение 
ребёнка к изобразительному искусству в семье только 24 % (12 чел) хоть раз посещали 
городской музей, выставки художников города. У некоторых дома есть книги с 
изображениями работ известных пейзажистов, живописцев. А 76 % (38 чел) не ходят на 
выставки, не интересуются изобразительным искусством. Анализ результатов первичного 
исследования также позволил заключить, что творческие способности детей старшего 
дошкольного возраста находятся на среднем уровне и требуют дальнейшего развития.  

 В связи с этим, следующим шагом нашего педагогического исследования была 
разработка проекта с целью развития творческих способностей и воображения через 
нетрадиционные техники «Волшебные ручки» в изобразительной деятельности. Опыт 
работы показывает, что рисование необычными материалами и работа оригинальными 
техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции, а эмоции, как 
известно, − это и процесс, и результат художественного творчества. Нетрадиционные 
техники не только позволяют ребенку выразить в рисунке свои чувства и эмоции, но и дают 
свободу выбора, фантазии, вселяя одновременно уверенность в своих силах. Владея 
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различными навыками и способами изображения предметов или явлений действительности 
окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 
обеспечивает занятию творческий характер.  

Цель проекта: создание условий для развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста, стимулирования самостоятельности, развитие художественного 
творчества детей старшей группы через нетрадиционные техники изобразительной 
деятельности. Новизна и отличительная особенность проекта − в системе работы 
используются нетрадиционные техники рисования и нестандартные методы работы. 
Используются природные, и не только, материалы для нетрадиционного рисования. 
Использование нетрадиционных приемов и техник в изодеятельности способствует 
развитию познавательной деятельности и творческой активности детей [5].  

 Сравнивая результаты повторного исследования уровня творческих способностей 
респондентов на начальном и итоговом этапах педагогического исследования, можно 
сделать вывод, что уровень творческих способностей за время проведения проекта 
«Волшебные ручки» значительно увеличился в обеих группах, но более высокий уровень 
выявлен у детей экспериментальной группы, по сравнению с контрольной. Проект 
способствовал углублению знаний о методах и способах изобразительного искусства, 
развитию творческих способностей детей, позволил добиться улучшения показателей 
уровня творческих способностей. Данный проект научил детей работать не только 
индивидуально, но и в малых группах, в парах, создавать наряду с индивидуальными 
рисунками коллективные изображения. 

 
Таблица 1 – Уровень художественного творчества детей 

 в начале и в конце исследования 
 Уровни  Контрольная группа Экспериментальная группа 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

В начале 
эксперимента 

В конце 
эксперимента 

Кол - 
во 

(чел.) 

Кол - 
во ( % ) 

Кол - 
во 

(чел.) 

Кол - 
во ( % ) 

Кол - 
во 

(чел.) 

Кол - 
во ( % ) 

Кол - 
во 

(чел.) 

Кол - 
во ( % ) 

Высокий 10 30 10 30 15 45 20 60 
Средний 8 28 14 44 10 30 7 21 
Низкий 14 44 8 25 7 26 5 19 
 
Таким образом, формирование и развитие творческих способностей − часть 

многогранной проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Поэтому 
необходимость формирования творческих способностей в детском саду имеет не только 
педагогическое, но и социальное, и психологическое значение. На рисунке 1 графически 
представлена динамика уровня развития творческих способностей у воспитанников 
детского сада, принявших участие в исследовании, после реализации проекта «Волшебные 
ручки».  
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Рисунок 1 – Сравнительные результаты уровня развития творческих способностей 

 у воспитанников в конце эксперимента 
 

Можно заметить, что уровень творческого воображения и творческих способностей за 
время проведения проекта «Волшебные ручки» увеличился в обеих группах, но в 
экспериментальной группе более значительно. Достоверность результатов была 
подтверждена с помощью методов математической статистики. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проект «Волшебные ручки», 
включающий нетрадиционные техники рисования, а также нетрадиционные методы 
организации занятий с детьми, разработанный и внедренный в образовательный процесс по 
изобразительной деятельности, способствовал успешному развитию творческих 
способностей и воображения у дошкольников, так как за время реализации проекта 
высокий уровень творческих способностей детей экспериментальной группы увеличился, 
средний и низкий уровни значительно уменьшились, что было выявлено на итоговом этапе 
педагогического эксперимента. 

Таким образом, с образовательной точки зрения, мы считаем, что выявление уровня 
творческих способностей у детей способствует достижению оптимального соответствия 
конкретной развивающей учебной программы возрастным особенностям, потребностям, 
интересам определенной группы детей, а также уровню художественно - эстетического 
развития и технической подготовленности в изодеятельности дошкольников. Все это и дает 
возможность повышения эффективности программы развития творческих способностей 
детей в условиях образовательной организации. 

Достоверность результатов проведенного нами исследования позволила подтвердить, 
что более эффективному развитию творческих способностей детей дошкольного возраста 
будут способствовать следующие условия: 

− организованы систематические занятия с учетом возрастосообразности 
образовательного процесса и уровня развития творческих способностей детей; 

− в системе занятий будут применены нетрадиционные техники рисования, методы и 
формы организации творческого процесса занятий изобразительной деятельностью, 
способствующие успешному развитию творческих способностей и воображения у 
дошкольников. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению - это один из важнейших 
итогов психического развития в период дошкольного детства. Под психологической 
готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный уровень 
психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях 
обучения в коллективе сверстников. 

Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения заставляют искать 
новые, более эффективные психолого - педагогические подходы, нацеленные на 
приведение методов обучения в соответствие требованиям жизни. В этом смысле проблема 
готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особое значение. С ее 
решением связано определение целей и принципов организации обучения и воспитания в 
дошкольных учреждениях. В тоже время от ее решения зависит успешность последующего 
обучения детей в школе. 

Основной целью определения психологической готовности к школьному обучению 
является профилактика школьной дезадаптации. Для успешного решения этой цели в 
последнее время создаются различные классы, в задачу которых входит осуществление 
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индивидуального подхода в обучение по отношению к детям как готовым, так и не готовым 
к школе, чтобы избежать школьной дезадаптации. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, охватывающая все сферы жизни 
ребенка. Психологическая готовность к школе - только один из аспектов этой задачи, но 
внутри этого аспекта выделяются различные подходы: 

Исследования, направленные на формирование у детей дошкольного возраста 
определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе. 

Исследование новообразований и изменений в психике ребенка. 
Исследование генезиса отдельных компонентов учебной деятельности и выявление 

путей их формирования. 
Отсрочка на один год начала обучения детей, не готовых к школьному обучению 

(возможно лишь по отношению к детям шестилетнего возраста). 
По итогам обследования могут создаваться спец. группы и классы развития, в которых 

ребенок сможет подготовиться к началу систематического обучения в школе. 
Распределение будущих первоклассников по классам в соответствии с их “зоной 
ближайшего развития”, что позволит каждому ребенку развиваться в оптимальном для него 
режиме. 

К концу дошкольного возраста ребенок уже представляет собой в известном смысле 
личность. Он хорошо осознает свою половую принадлежность, находит себе место в 
пространстве и времени. Он уже ориентируется в семейно - родственных отношениях и 
умеет строить отношения с взрослыми и сверстниками: имеет навыки самообладания, 
умеет подчинить себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. У такого 
ребенка уже развита рефлексия. В качестве важнейшего достижения в развитии личности 
ребенка выступает преобладание чувства “Я должен” над мотивом “Я хочу”. К концу 
дошкольного возраста особое значение приобретает мотивационная готовность к учению в 
школе. 

Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной 
жизни, к “серьезным” занятиям, “ответственным” поручениям. На появление такого 
желания влияет отношение близких взрослых к учению, как к важной содержательной 
деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника. Влияет и отношение других 
детей, сама возможность подняться на новую возрастную ступень в глазах младших и 
сравняться в положении со старшими. Стремление ребенка занять новое социальное 
положение ведет к образованию его внутренней позиции. 

Образ жизни школьника в качестве человека, занимающегося в общественном месте 
общественно значимым и общественно оцениваемым делом, осознается ребенком как 
адекватный для него путь к взрослости - он отвечает сформировавшемуся в игре мотиву 
“стать взрослым и реально осуществлять его функции” (Д. Б. Эльконин) 

Общее эмоциональное отношение к школе специально изучалось М.Р.Гинзбургом 
при помощи разработанной им оригинальной методики. Им были отобраны 11 пар 
прилагательных, положительно и отрицательно характеризующих человека 
(“хороший - плохой”, “чистый - грязный”, “быстрый - медленный” и т.п.), каждое из 
которых напечатано на отдельной карточке. Перед ребенком ставились две 
коробочки с наклеенными на них картинками: на одной - дети в школьной форме с 
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портфелями, на другой - ребята, сидящие в игрушечном автомобиле. Затем 
следовала устная инструкция: 

“Вот это - школьники, они идут в школу; а это - дошкольники, они играют. Сейчас я буду 
давать тебе разные слова, а ты подумай, кому они больше подходят: школьнику или 
дошкольнику. Кому больше подходят, в ту коробочку и положишь”. 

Далее экспериментатор зачитывал прилагательное и передавал карточку ребенку, 
который помещал ее в одну из коробочек. Прилагательные предлагались в случайном 
порядке. 

По этой методике были обследованы 62 ребенка 6 - ти лет - воспитанники 
подготовительной группы детского сада (24 чел.) и двух нулевых классов школы (38 чел.). 
Эксперимент проводился в конце учебного года. Анализ результатов показал, что 6 - ти 
летние дети, как посещающие детский сад, так и обучающиеся в школе, относятся к школе 
положительно. И те и другие характеризовали школьников положительными 
прилагательными, а дошкольников - отрицательными. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело черты 
искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция получила новое 
содержание - стала внутренней позицией школьника. И это значит, что ребенок 
психологически перешел в новый возрастной период своего развития - младший школьный 
возраст. Внутренняя позиция школьника в самом широком смысле можно определить как 
систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, т.е. такое отношение к 
школе, когда причастность к ней переживается ребенком как его собственная потребность 
(“Хочу в школу!”). «Хочу в школу» - эта та фраза, которая должна прозвучать от 
дошкольника самостоятельно и тогда можно сказать, что психологически он готов. Так как 
такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно учебное 
заведение - важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в школьно - учебную 
действительность, т.е. принятие им соответствующих школьных требований и 
полноценного включения в учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в школу, 
важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного возраста 
должна сложиться такая форма общения ребенка с взрослыми, как внеситуативно - 
личностное общение (по М.И. Лисиной). Взрослый становится непререкаемым 
авторитетом, образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда 
исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя поговорить на 
посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а можно только отвечать на 
поставленные вопросы и самому задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. 
Дети, готовые в этом плане к школьному обучению, понимают условность учебного 
общения и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Также готовность ребенка к школе можно определить по специальным методикам. 
Достаточно широко известный ориентационный тест школьной зрелости Керна - 

Йирасека включает, кроме рисования по памяти мужской фигуры, два задания - 
срисовывания письменных букв и срисовывания группы точек, т.е. работу по образцу. 
Аналогична этим заданиям методика Н. И. Гуткиной “Домик”: дети срисовывают картинку, 
изображающую домик, составленный из элементов прописных букв. Также существуют 
более простые методические приемы. Задания А. Л. Венгера “Дорисуй мышкам хвосты” и 
“Нарисуй ручки для зонтиков”. И мышиные хвосты и ручки также представляют собой 
элементы букв. Нельзя не упомянуть еще методику Д. Б. Эльконина - А. Л. Венгера 
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“образец и правило”. Она предполагает одновременное следование в своей работе образцу 
(дается задание нарисовать по точкам точно такой же рисунок, как данная геометрическая 
фигура) и правилу (оговаривается условие: нельзя проводить линию между одинаковыми 
точками, т.е. соединять кружок с кружком, крестик с крестиком и треугольник с 
треугольником). Ребенок, стараясь выполнить задание, может рисовать фигуру, похожую 
на заданную, пренебрегая правилом, и, наоборот, ориентироваться только на правило, 
соединяя разные точки и не сверяясь с образцом. Таким образом, методика выявляет 
уровень ориентировки ребенка на сложную систему требований. 
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Психологическую готовность ребенка к школе можно определить как некоторый 
уровень психического развития ребенка, необходимый для школьного обучения. Причем 
следует подчеркнуть многокомпонентность данного образования. В психологической 
литературе, посвященной анализу школьной зрелости, чаще всего называются следующие 
элементы психологической готовности: интеллектуальный, личностный и волевой. На 
данный момент разработан ряд психодиагностических методик, позволяющих определить 
степень готовности ребенка к обучению в школе (Венгер Л.А., Витцлак Г., Гуткина Н.И., 
Кравцова Е.Е. и др.). Например, в методиках, разработанных Венгером Л.А, Гуткиной Н.И., 
акцент сделан на таких компонентах школьной зрелости, как развитие интеллекта, мелкой 
моторики, а личностная готовность сведена, в основном, к мотивационной. Как нам 
видится, это, скорее всего, связано с тем, что степень интеллектуального развития, 
зрительно - моторную координацию легче подвергнуть исследованию с помощью 
психологической методики, определить меру ее сформированности. 

Личностную готовность “измерить” гораздо сложнее, хотя ее важность и значимость 
вряд ли кто - либо станет отрицать. По данным разных исследователей от 15 до 40 % 
учащихся начальных классов находятся в состоянии дезадаптации (4, с.6). Одной из причин 
такого состояния называют личностную неподготовленность ребенка к школе, где 
обучение подразумевает коллективный характер деятельности. Следовательно, будущий 
школьник должен обладать рядом навыков, таких как общение со взрослыми и 
ровесниками, нахождение своего места в группе детей; знанием определенных норм и 
правил поведения и общения; умением верно оценить свои реальные и потенциальные 
возможности (способность к самооценке). Наибольшие сложности, как правило, 
испытывают дети, не посещавшие детский сад, круг общения которых ограничен близкими 
взрослыми, а опыт совместной деятельности и общения со сверстниками незначительный. 
Разработка и испытание конкретных психодиагностических методик, позволяющих 
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исследовать личностную готовность ребенка к школе, а также цикла развивающих занятий 
- следующий этап работы. В этой статье будет проведен теоретический анализ данного 
компонента школьной зрелости. Чтобы раскрыть содержание личностной готовности, 
необходимо обратиться к самому понятию личность, основным личностным 
новообразованиям дошкольного возраста. 

Для самого человека личность выступает как его образ - Я, Я - концепция. Именно в 
дошкольном возрасте начинается формирование личности ребенка. В процессе игры, как 
ведущей деятельности в дошкольном детстве, ребенок опробует разные социальные роли, 
учится подчинять свои действия правилам. Это способствует дифференциации в сознании 
ребенка двух планов его образа - Я - Я - реального и Я - идеального. У старшего 
дошкольника появляется способность к адекватной самооценке, в основе которой лежит 
оценка действий ребенка взрослым. Можно предположить, что при отсутствии различения 
вышеназванных планов образа - Я у ребенка возникают трудности в восприятии 
требований, предъявляемых к нему в процессе обучения, а также следовании им и 
адекватности оценки результатов своих действий. В качестве дополнения к 
мотивационному компоненту личностной готовности, пожалуй, можно добавить еще 
следующий - уровень развития самооценки, соотнесенного с дифференцированностью 
восприятия образа - Я. 

Также представляется возможным выделить социально - психологическую готовность в 
качестве компонента школьной зрелости или одного из элементов личностной готовности, 
поскольку исследование развития личности ребенка вне социального или, точнее, 
социально - культурного контекста вряд ли в полной мере отражает содержание такого 
сложного понятия как личность. Отсутствие анализа социально - психологической 
составляющей школьной зрелости, вероятно, связано с позицией, которую занимают 
социальные и возрастные психологи. Исследовательские интересы первых 
распространяются, в основном, на детей, начиная с подросткового возраста, и взрослых. 
Вторые же, в свою очередь, мало уделяют внимания первым шагам ребенка в познании 
своего социального окружения, нахождении своего места в социуме, механизмам 
построения ребенком социального образа - Я. 

В структуре социально - психологического компонента личностной готовности можно 
выделить следующие подструктуры:  

· коммуникативную компетентность, 
· социальную компетентность, 
· языковую компетентность. 
Использование понятия компетентности связано с тем, что оно не так часто 

употребляется в детской психологии. Следовательно, таким образом можно избежать 
различий в его интерпретации. Само слово компетентность обозначает осведомленность в 
чем - либо. Исходя из этого, социальная компетентность - это знание норм и правил 
поведения, принятых в определенной социально - культурной среде, отношение к ним; 
реализация этих знаний на практике. 

Под языковой компетентностью следует понимать такой уровень речевого развития, 
который позволяет человеку в процессе общения свободно использовать свои знания о 
языке. Эти два вида компетентности можно рассматривать как элементы коммуникативной 
компетентности, или более широко - компетентность в общении, которая включает в себя 



87

еще знание и понимание невербального языка общения, умение вступать в контакт, как со 
своими сверстниками, так и со взрослыми. 

Коммуникативная, социальная и речевая компетентности, формирующиеся в процессе 
социализации и воспитания ребенка, к окончанию дошкольного детства имеют некоторый 
уровень развития, определение которого и может быть целью специального исследования. 

Наблюдения за детьми, изучающими в дошкольном возрасте один или даже два 
иностранных языка, позволяют выдвинуть предположение, что у этих детей 
коммуникативная компетентность выше, чем у детей, которые обучались только родному 
языку. Известно, что механизмы, лежащие в основе овладения иностранным языком, у 
взрослых и детей различны. Но в обоих случаях при изучении другого языка происходит 
расширение социокультурного контекста, своя культура и свое социальное окружение 
воспринимаются уже не так изолированно. У ребенка (как и у взрослого) появляется 
тенденция к сравнению, а позднее и к более глубокому пониманию существующих сходств 
и различий. 

У ребенка в возрасте 6 - 7 лет только лишь возникает первый абрис мировоззрения, его 
способность к рефлексии еще слабо развита. Восприятие информации в большей степени 
зависит от ее эмоциональной насыщенности, привлекательности для ребенка. Она 
практически не подвергается анализу и критике, возможно, исключение составляют лишь 
случаи резкой противоречивости. Хотя, как показывает анализ детского воображения, 
возможны даже самые противоречивые сочетания образов в детском сознании. Все 
вышесказанное позволяет сформулировать гипотезу таким образом: у ребенка - 
дошкольника в процессе изучения иностранного языка происходит повышение 
компетентности, но в большей мере за счет структуры - знание, т.е. ребенок запоминает 
некоторый объем информации, критичное отношение (вторая структура) к которой чаще 
всего отсутствует, и использование этих знаний в речевой практике (третья структура). 

К концу дошкольного возраста у ребенка формируется внутренняя позиция школьника, 
которая представляет собой систему потребностей, связанных с новой общественно 
значимой деятельностью ребенка - учением. Процесс появления внутренней позиции 
школьника можно рассматривать как создание необходимой предпосылки для 
последующего формирования у ребенка социальной идентичности, т.е. отнесение ребенком 
себя к определенной группе - группе школьников. Формирование - есть процесс, в данном 
случае идентификации, а его результатом будет идентичность - личностная или социальная. 
Наиболее важным шагом в процессе обретения ребенком социальной идентичности 
является начало учебы в школе, непосредственное включение его в тот социальный 
контекст, о котором у него существует некоторый образ, сложившийся в результате 
рассказов взрослых о школе и учебе. У ребенка появляется возможность действовать в этой 
новой для него социальной ситуации. 

Вероятно, использование понятия идентичности относительно ребенка 6 - 7 лет может 
показаться, на первый взгляд, не совсем корректным, хотя о первых шагах в этом 
направлении, о процессе идентификации, пожалуй, можно говорить. В современной 
социальной психологии выделяют два вида идентичности - личностную и социальную. 
Самосознание ребенка старшего дошкольного возраста еще не имеет того уровня развития, 
чтобы ребенок мог в полной мере определить свои характерные черты - физические, 
интеллектуальные, нравственные, а именно это подразумевается под личностной 
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идентичностью. На сегодняшний момент в отечественной психологии не существует 
специальных исследований, хотя, как это можно предположить, было бы полезно и 
интересно определить ту основу, с которой ребенок вступает в новую для него социальную 
группу, социальный институт, на время пребывания в котором приходится важный этап 
становления личности ребенка - подростковый возраст и кризис соответствующего 
возрастного периода. 
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Фундаментальной способностью, становление которой происходит в школьные годы и 
имеет непреходящее значение для зрелой личности, является коммуникативная 
способность. Коммуникативная способность включает в себя знание языка, умение 
выразить мысль, чувство в слове и способность к взаимодействию с речевым партнером. На 
протяжении школьных лет жизни ребенка основными его речевыми партнерами являются 
родители, сверстники, учителя. Опыт взаимодействия с членами семьи накладывает свой 
отпечаток на развитие речи младшего школьника. Все приемы, направленные на развитие 
речи, дают эффективные результаты, если они связаны с интересами ребенка и включаются 
в его собственную деятельность. Обратимся к процессу речевого развития с помощью 
неродного (иностранного) языка. 

Психологи и педагоги, физиологи и лингвисты сходятся во мнении, что в раннем 
возрасте дети наиболее легко воспринимают иностранный язык, усваивают его лексику, 
особенности произношения слов. Но, встречаясь с младшими школьниками, как правило, 
один – два раза в неделю, учитель иностранного языка сталкивается с рядом трудностей. 
Без повторения пройденного материала дома дети также легко его забывают, как и 
запоминают. Редкое обращение к иностранному языку в повседневной жизни препятствует 
иноязычному речевому развитию. Отсутствие личностно образующего смысла овладения 
иностранным языком у младших школьников влечет за собой их нежелание преодолевать 
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возникающие в процессе обучения трудности. В такой ситуации первыми помощниками 
учителя могут стать родители.  

Прежде всего, именно от семьи и ее влияния зависит формирование положительной 
мотивации учения детей. Ссистематическое обращение к изучаемому языку дома поможет, 
на наш взгляд, добиться эффективных результатов в процессе раннего иноязычного 
образования. Учитывая это, педагогу следует организовать взаимодействие с родителями 
младших школьников, сделать их своими союзниками и помощниками детей. Особенно это 
важно в условиях сельской школы. «Являясь органической частью целого, сельская школа 
отражает все противоречия, проблемы, ценности, присущие сельскому жителю, помогает в 
преодолении социальных различий, сохранении принципа социального равенства 
сельского социума» [1,66] .  

В процессе обучении младших школьников иностранному языку очень важно 
обеспечить реальное сотрудничество сельской школы и родителей. Достижение единства 
влияния на личность ребенка семьи и школы является одной из важнейших задач 
современной школы. В последнее время, к сожалению, усилилась тенденция разрыва 
согласованности действий родителя и педагога: в силу занятости текущими вопросами 
последнего и отгораживания себя от необходимости вникать в школьные процессы со 
стороны некоторых родителей.  

Одной из форм привлечения семьи к деятельности образовательного учреждения 
являются открытые уроки. Открытые уроки дают родителям информацию об особенностях 
протекания учебного процесса, позволяют увидеть, как педагог реализует на практике те 
или иные методы и приемы, как работает их ребенок и другие дети. Открытые уроки (когда 
родители являются не пассивными наблюдателями, а активными участниками) позволяют 
более глубоко вникнуть в суть учебного процесса, выявить некоторые достоинства и 
недостатки.  

Интересными для детей являются различные мероприятия на иностранном языке, где 
зрителями бывают их родители, бабушки, дедушки. Опять же это дает возможность 
наблюдать своего ребенка в коллективе сверстников, сравнивать его языковую подготовку, 
определенные качества с тем, как развиты другие дети. Каждый ребенок в подобных 
мероприятиях может и хочет проявить себя. У детей развивается активность, 
целеустремленность, внимание, воображение, преодолевается робость в употреблении слов 
на иностранном языке. Родители должны стремиться к тому, чтобы у детей развивался 
самоконтроль. Готовый путь решения задания тормозит развитие школьника, развитие его 
самостоятельности, чувства ответственности, творческих способностей. Если возникают 
трудности, необходимо научить его спокойно и ответственно воспринимать неудачи. 
Рассматривая родителей в качестве своих союзников и помощников детей, педагог 
вынужден будет добиваться целенаправленности и согласованности своих действий с 
действиями родителей. Решению этой задачи способствуют мероприятия по 
информированию, просвещению, консультированию и обучению родителей. 

Как видим, семья располагает рядом возможностей в плане иноязычного речевого 
развития ребенка. Чтобы имеющийся потенциал оказался реализованным, необходимо 
организовать взаимодействие с семьями школьников. Безусловно, педагогу предстоит 
вложить много сил и времени и преодолеть ряд трудностей.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» 

УЧАЩИХСЯ 
 
В современном обществе, как и в образовании идет процесс активного осмысления того, 

что такое компетенция и компетентность. Какие из них являются основными, 
универсальными или базовыми. Какие существуют методы формирования компетенций и 
компетентности и каким образом можно их оценить. Поэтому, абсолютно обосновано то 
что они имеют большое количество определений и трактовок. Анализируя труды 
различных учёных, термин «компетенция» можно охарактеризовать как внешние по 
отношению к субъекту и выступающие для него объектом овладения (знания, круг 
вопросов, полномочия, права и др.) явления. Также можно сделать вывод что 
«компетентность» формируется результате овладения компетенцией и является 
характеристикой, внутренним качеством субъекта.  

Основой компетентностного подхода в образовании стала компетентность, которая 
определяется как характеристика специалиста, его способность к эффективной 
профессиональной деятельности. С позиций социально - образовательной концепции 
Болонского процесса понятие «компетентность» получило развитие как в нормативно - 
правовых документах, так и в многочисленных исследованиях в сфере профессионального 
образования. 

«Компетенция» и «компетентность» – актуальные и часто обсуждаемые в педагогике 
понятия. Под компетенцией, следуя словарям, нужно понимать определенный перечень 
вопросов, в которых человек обладает большими по сравнению с другими знаниями, 
умениями, опытом действий, авторитетностью [1]. Понятие «компетентность» шире 
понятий «знания, умения и навыки», оно включает их в себя. Компетенции относятся к 
деятельности, компетентность описывает субъекта деятельности. Компетенция и 
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компетентность отражают целостность и интегральную сущность результата образования 
на любом уровне и в любом аспекте. Таким образом, компетентность – интегральная 
характеристика личности, определяющая ее способности решать проблемы и типичные 
задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах деятельности 
на основе использования знаний, учебного и жизненного опыта и в соответствии с 
усвоенной программой ценностей. 

А. М. Новиков рассматривает понятие «компетентность» как способность (готовность) 
человека к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная на 
приобретенном обучающимся жизненном опыте, его ценностях, склонностях и 
способностях [3]. 

Проектная компетенция – интегративная целостность знаний, умений и опыта, 
реализуемых в проектной деятельности и обусловливающих качественное новообразование 
профессиональной компетенции специалиста в технологической и педагогической 
областях [2].  

Губина Т. Н. описывает «конструкторскую компетентность» следующим образом: 
личностная, интегративная, формируемая характеристика способности и готовности 
учителя, проявляющаяся в создании мультимедиа компонентов урока, на основе владения 
специальными конструкторскими знаниями и умениями, использования современных 
технологий и средств конструирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае 
многовариантности решений; учета быстрого изменения технологий [4]. 

Исходя из этих определений, проектно - конструкторскою компетенцию можно 
понимать, как интегративную характеристику учащегося, проявляющуюся в способности и 
готовности к проектированию и конструированию на основе: владения специальными 
проектно - конструкторскими знаниями, умениями и навыками; использования 
современных информационных технологий и средств проектирования; обоснованного 
выбора оптимального варианта решения в условиях многокритериальности и 
неопределенности; учета быстрого изменения техники и технологий; способности к 
инженерному творчеству и самообразованию в течение всей жизни. 

Таким образом, под проектно - конструкторской компетенцией мы понимаем 
личностную, интегративную характеристику учащегося, которая проявляется во владении 
специальными проектно - конструкторскими знаниями и умениями, а также современными 
технологиями и средствами проектирования. 
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КОНКУРСНЫЙ ПОКАЗ ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Развитие пространственного мышления выполняет специфическую функцию в познании 
и обучении. Оно позволяет вычленять из реальных объектов, теоретических (графических) 
моделей пространственные свойства и отношения, делать их объектом анализа и 
преобразования. Пространственное мышление обеспечивает ориентацию в пространстве, в 
своей наиболее развитой форме оперирует образами, содержанием которых является 
воспроизведение, преобразование пространственных свойств и отношений объектов: их 
форм, величины, взаимного положения частей [2]. 

Проверка и оценка достижений учащихся средних классов является весьма 
существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 
деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно - 
воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен 
соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической 
наукам, основным приоритетам и целям образования школы. Система контроля и 
оценивания позволяет установить персональную ответственность учителя и школы в целом 
за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 
определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, 
уровню их воспитанности и развития. 

Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и 
прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта - 
претендента на победу. Темы для конкурсов учащиеся могут заимствовать в будничной 
школьной жизни, в спортивной жизни школы, в общественно - политических 
мероприятиях. Темы, избираемые для непосредственного воплощения в конкурсе, как бы 
обуславливают и определенные художественные способы (хотя здесь, конечно, нельзя 
ограничивать творческую свободу учащихся). Успешной имеет выйти только та выставка, в 
которой образные средства наиболее полно и буквально открывает выбранную тему, а сама 
тема получает дополнительное, новое звучание в создаваемом художественном виде [1]. 

Обучение школьников искусству создания конкурсных образов должно тесно 
увязываться с развитием умения разбираться в сути событий. При работе с детьми это 
имеет особое значение. Кроме конечного результата – создания хорошо организованного 
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конкурса – педагогу не менее важно добиться того, чтобы в процессе обучения у детей 
развивалось мышление, способность анализировать, обобщать и сопоставлять. 

Организация и проведение конкурсного показа: способствует формированию 
информационно - обогащенной, разнообразной, познавательной среды с демократическими 
отношениями, обеспечивающими оптимальные условия для реализации возможностей 
каждого ребенка; помогает прочно усваивать знания; делает процесс обучения 
привлекательным и интересным; учит применять знания в практической деятельности; 
развивает аналитическое, логическое, нестандартное, творческое и пространственное 
мышление; способствует активности учащихся. 

Во все времена большую роль в воспитании детей играло приобщение к культурному 
наследию человечества. Грамотная разработка тематики и содержания конкурсного показа, 
привлечение к сотрудничеству учреждение культуры и образования помогает успешному 
развитию пространственного мышления учащихся. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОСНОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 
По мнению Хаматгалеевой Г. А. технологическая компетенция учащегося это одно из 

важнейших условий социализации личности в современном мире. Высокий уровень 
технологической компетентности позволяет проявить свою креативность и творчество в 
информационно - технологической области, и благодаря этому добиться успеха. 
Следовательно, технологическую компетенцию, мы рассматриваем, как способность 
обучающегося эффективно использовать систему знаний, умений, навыков по работе в 
компьютерных программах в конкретных ситуациях, соблюдая все требования, 
предъявляемые преподавателем.  
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В соответствие с основными компонентами технологической компетенции 
(когнитивный, деятельностный, мотивационно - ценностный) мы выделяем основные 
направления работы образовательных организаций по ее формированию: 

 1) теоретическая подготовка (вооружение учащихся теоретическими и технологическим 
знаниями, которые являются главным условием успешного формирования основ 
технологической компетенции учащихся); 

2) практическая подготовка (выработка учащихся технологических умений и навыков 
самого широкого диапазона); 

3) личностная подготовка (формирование учащихся мотивационно - ценностной, 
познавательной, эмоционально - чувственной и нравственно - волевой сфер личности). 

Важным средством совершенствования теоретической и практической подготовки 
учащихся и формированию у них технологической компетенции является специально 
разработанный учебный курс. Мы считаем, что таким курсом является «Основы 
полиграфии». Целью изучения курса является формирование представления о полиграфии, 
материалов, применяемых в полиграфии, обучение программы Adobe InDesign, развитие 
творческих умений и применение полученных знаний на практике. Задачи: сформировать 
базовые знания, умения и навыки по верстке печатных изданий; реализовать творческие 
способности учащихся посредством элективного курса «Основы полиграфического 
дизайна»; создать базу для ориентации учеников в мире современных профессий. 

В целом, в ходе изучения курса «Основы полиграфии» ученик должен быть готов к 
решению целого ряда задач, связанных с производственно - технологической, 
организационно - управленческой и научно - исследовательской деятельностью. Как 
показали результаты исследований ученых и практиков, в успешности их выполнения 
важную роль играет уровень сформированности технологической компетенции учащихся. 
Формирование основ технологической компетенции учащихся напрямую зависит от 
правильного выбора форм, методов и средств организации учебного процесса.  

Из всего спектра форм организации аудиторной и внеаудиторной работы учащихся, 
имеющихся в арсенале педагогической науки, мы согласны с мнением Мурашенко С.В., 
которая определила следующие формы обучения: 

– лекции (лекция проблемного характера, лекция – визуализация, лекция вдвоем, лекция 
– пресс - конференция и др.), практические и семинарские занятия (семинар 
репродуктивного характера, семинар - дискуссия, семинар - исследование и др.), учебные 
конференции, экскурсии, лабораторные занятия, практика, курсовые и дипломные проекты, 
самостоятельная работа студентов и т. д.; 

– формы контроля, учёта и оценки знаний, умений и навыков: зачеты, экзамены, защита 
курсовых и дипломных работ и др.; 

– формы организации научно - исследовательской работы: студенческое научное 
общество, научные конференции, олимпиады, конкурсы и др.; 

– формы организации внеаудиторной работы: тематические вечера, встречи, конкурсы 
профессионального мастерства и различного рода проектов, олимпиады, лекции, беседы, 
круглые столы, устные журналы, диспуты и др. 

По ее мнению, в основу процесса формирования технологической компетенции в 
учебном заведении должны быть положены следующие методы обучения: информационно 
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- рецептивный, репродуктивный, проблемного изложения, эвристический, 
исследовательский [2].  

Проанализировав мнения ученых о процессе формирования основ технологической 
компетенции учащихся, мы предлагаем следующие педагогические условия, которые будут 
способствовать успешному ее формированию: использование метода проекта как 
универсального способа обучения школьников; организация и проведение конкурса 
творческих работ, обучающихся; разработка и внедрение в образовательную деятельность 
учебно - методического пособия «Основы полиграфии». 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,  
мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции» 

В.А. Сухомлинский 
 

«Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится 
привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, 
алкоголизм, детская безнадзорность». (Национальная образовательная политика «Наша 
новая школа», Д.Медведев, Пр. № - 271 от.04.02.2010 г.) 

Цель здоровье - сберегающих технологий – это сохранность психического и физического 
благополучия ученика за время обучения в школе, сформировать у него необходимые для 
этого знания, умения, навыки, научить использовать полученные знания в современной 
жизни. Здоровье - сберегающие технологии включают в себя: условия обучения ребенка в 
школе, рациональную организацию учебного процесса, соответствие учебной и физической 
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нагрузки возрастным возможностям детей, необходимый, достаточный и рационально 
организованный двигательный режим.  

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности 
школьников предполагает правильную организацию урока, использование каналов 
восприятия, учет зоны активности учащихся, распределение интенсивности умственной 
деятельности 

Организация урока – это один из важнейших факторов сохранения здоровья ребенка. Во 
избежание усталости и перегрузки детей необходимо строить урок в соответствии с 
санитарными нормами чередования видов деятельности, применения ИКТ, динамикой 
внимания учащихся.  

Игра, как один из элементов здоровьесберегающих технологий, является важным 
инструментом преподавания иностранного языка, который стимулирует активную рече - 
мыслительную деятельность учащихся, делает учебный процесс эффективным и 
интересным, заставляет учащихся волноваться и переживать. Это мощный стимул к 
овладению языком.  

Игра всегда требует переноса ролей на себя, принятия алгоритма действий, что 
значительным образом стимулирует речемыслительную деятельность учащихся. Именно в 
игре дети усваивают социальные и общественные функции, нормы поведения. Игра, как 
говорил Л. С. Выготский, ведёт за собой развитие. Развивающее значение игры заложено в 
самой её природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, где эмоции, там активность, там 
внимание и воображение, там работает мышление[1, c.64]. 

Считалки – это небольшие тексты, особенностью которых является строгая ритмичность, 
обилие рифм, где внимание, уделяется не только смыслу произносимых слов, но и 
результатам, получаемым при счете. Психологи рекомендуют использование данных 
текстов для снятия эмоционального напряжения на уроке. Считалки на иностранном языке 
– это не только интересный языковой материал, но и замечательный способ эстетического, 
психологического, физического и умственного развития ребенка. 

Рифмовки – это специально составленные стихотворные тексты, построенные по 
законам ритма и рифмы. Использование рифмовок и стихов на уроке мобилизует и 
стимулирует учащихся к владению лексико - грамматическим материалом на более 
высоком уровне речевой компетентности, мотивирует к дальнейшему успешному 
изучению иностранного языка.  

Песни – способствуют созданию на уроке естественного речевого общения, снимают 
напряжение, непроизвольно побуждают к активному участию в уроке, вносят элемент 
праздничности, эмоциональности, способствуют запоминанию материала, снимают 
усталость на уроке.  

Ролевая игра – еще один прием коммуникативной деятельности предполагающий 
самостоятельное речевое поведение. Такая игра в роль укрепит уверенность в себе, что в 
конечном итоге приводит к эмоционально - комфортному состоянию ученика на уроке.  

Инсценировка – это вид игровой деятельности с использованием театрального эффекта. 
Такие постановки - один из сильнейший мотиваторов к изучению языка, они помогают 
создать языковую среду, приближенную к естественной. Этот прием реализации 
здоровьесберегающих технологий способствует снятию усталости в процессе обучения 
английскому языку.[2, c.4]. 
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Урок с элементами здоровьесберегающих технологий не мыслим без физкультурной 
минутки или релаксационной паузы. В целях предотвращения утомления учащихся, а 
также в целях профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок следует включать 
оздоровительные моменты: физкультминутки, динамические паузы; минутки релаксации; 
дыхательную гимнастику; гимнастику для глаз. Видами релаксации могут быть различного 
рода движения, игры, пение, заинтересованность чем - нибудь новым, необычным. Следует 
помнить, что при проведении релаксации не нужно ставить перед учениками цель 
запомнить языковой материал. Релаксация должна освобождать ученика на какое - то время 
от умственного напряжения.  

Для реализации идей здоровье - сбережения каждому педагогу важно организовать 
необходимую педагогическую поддержку своим учащимся, причем в таком 
сопровождении нуждаются школьники как с низким, так и с высоким уровнем 
обученности. Поддерживать ребенка – значит верить в него, в его способности, опираясь на 
сильные стороны ребенка, научить оптимизму, предоставлять больше самостоятельности, 
демонстрировать симпатию к нему, вносить юмор в отношении с учащимся. 
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ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 
В настоящее время быт, труд, отдых, состояние здоровья, поведение и социальный 

комфорт человека во многом обусловлены качеством окружающей его среды. Именно 
здоровье населения является показателем, наиболее точно отражающим состояние 
экосистемы человека, включающей социально - экономические, политические, культурные 
и антропогенные характеристики [1]. 

Сегодня во многих точках нашей планеты, в том числе и в России, сложилась сложная 
неблагополучная экологическая обстановка. Хозяйственная деятельность человека все 
чаще становится основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все 
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больших количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств, что 
негативно сказывается на состоянии здоровья людей [1, 2]. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей 
природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать 
различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших 
концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, 
кашель. 

По оценке экспертов - экологов, загрязнение атмосферного воздуха сокращает 
продолжительность жизни в среднем на 3 - 5 лет. В городах растет число больных, 
страдающих такими заболеваниями, как хронический бронхит, эмфизема легких, 
различные аллергические заболевания, также отмечен рост онкологических заболеваний. 

Существенное влияние на качество окружающей среды оказывает ландшафт. Именно 
озелененные пространства города являются неотъемлемым элементом оптимизации 
экологической среды и входят в систему его жизнеобеспечения [2]. 

 Под ландшафтом (географическим) – понимают природный комплекс, в котором все 
основные компоненты (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительный и 
животный мир), взаимосвязанные и взаимообусловленные, составляют одно целое, образуя 
определенный вид местности. 

В зависимости от происхождения различают ландшафт природный, сформированный 
исключительно под влиянием природных факторов и антропогенный – географический 
ландшафт (городской, сельскохозяйственный, промышленный и др.), созданный в 
результате целенаправленной деятельности человека, преобразованный его хозяйственной 
деятельностью.  

Городской ландшафт относится к искусственным ландшафтам, созданным человеком на 
природной основе. Он включает в себя города и села, промышленные узлы, полосы 
наземных коммуникаций, горные разработки и т. п. Но сегодня в благоустроенном городе 
преобладают камень, бетон, асфальт и постоянно наблюдается относительное уменьшение 
природных элементов, а как следствие – ухудшение состояния воздушного бассейна и 
неблагоприятные экологические условия. 

Между тем, расположенные на городской территории зеленые насаждения выполняют 
здравоохранительные и санитарно - экологические функции: защищают от ветров 
городские парки, бульвары и скверы, повышают влажность и снижают температуру 
воздуха, очищают атмосферный воздух от вредных газов и пыли. 

 Именно поэтому, в условиях современной практики строительства городов с её 
тенденцией уплотнения застройки, перед градостроителями все чаще ставят цель 
сохранения обширных включений природного ландшафта в виде открытых озелененных 
пространств, образуемых водоемами и насаждениями. 

Окружающий нас ландшафт оказывает также влияние и на состояние здоровья человека. 
Так, благодаря грамотно составленному ландшафту значительно улучшается физическое и 
психологическое здоровье человека. Созерцание гармонично составленного пейзажа 
повышает психологический тонус, способствует снижению внутриглазного давления и 
усталости глаз, а насыщенный воздух в таком лесу благотворно влияет на дыхательную 
систему и другие центры в организме человека. Улучшению самочувствия и настроения, 
снятию чувства переутомления, бессонницы может способствовать уменьшение 
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растительностью электрической загрязненности воздуха, обогащение его легкими 
отрицательными ионами, необходимыми для жизни всех живых организмов. 

Анализ экологической ситуации в городе Хабаровске на 2016 год, выявил тенденцию к 
улучшению некоторых показателей состояния окружающей среды. Так, например, 
сократились объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города, 
уменьшился объем сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Амур, увеличился объем 
переработки и утилизации отходов производства и потребления. Город стал чище и 
комфортней для проживания. 

В рамках целевой муниципальной программы «Улучшение экологического состояния 
города Хабаровска на 2014 - 2020 годы» ведутся работы по поэтапному восстановлению 
зеленых насаждений, а также реконструкция отдельных особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ).  

Основными элементами системы озеленения Хабаровска являются парки, сады, 
бульвары, скверы, уличные посадки, газоны, озеленение жилых районов, санитарно - 
защитные зоны промышленных предприятий. Вопросы озеленения города основаны на 
научных разработках, тщательно продуманных и строго выполняемых мероприятиях всеми 
структурными подразделениями администрации, промышленными предприятиями и 
организациями, населением. Ведутся плановые работы по оценке состояния и 
восстановлению городских зеленых насаждений, ежегодно высаживаются более 11 тыс. 
кустарников и крупномерных саженцев деревьев дальневосточных пород. 

По последним научным данным, полученным с использованием космических 
технологий, Хабаровск по - прежнему остается зеленым городом: удельный вес 
озелененных территорий города составляет 58,5 процента при нормативе в 40 процентов, а 
обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на одного жителя 
Хабаровска – 156,1 квадратного метра при норме 16 квадратных метров на человека для 
крупных городов. 

Таким образом, современный город должен иметь благоприятную для жизни и здоровья 
человека среду обитания – чистые воздух и воду, радующий глаз городской ландшафт, 
зеленые уголки, где бы каждый мог в тишине отдохнуть, любуясь красотой природы. 
Именно растительные зоны, выполняя санитарно - экологические и декоративные функции, 
а также обладая исключительными условиями для восстановления и поддерживания 
здоровья, трудоспособности и долголетия человека, призваны обеспечивать создание 
комфортных условий проживания для населения. 
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ФЕСТИВАЛЬ «АЗАРТ, ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ!» КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБЩЕСТВЕ 
 
Занятия физической культурой и спортом пронизывают все уровни современного 

социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. 
Спортивная деятельность влияет на национальные отношения, деловую жизнь, 
общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ жизни людей, а 
также обладает мощной социализирующей силой [1]. 

Спортивно - массовые мероприятия являются одним из направлений работы государства 
и всех его институтов по формированию физически развитого человека, привития любви к 
занятию спортом с раннего возраста, а также оздоровления населения и организации 
активного отдыха. Данные мероприятия дают возможность людям совершенствовать свои 
физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать 
творческое долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм 
современного производства и условий повседневной жизни [2].  

В рамках этой работы в Хабаровском крае создаются различные программы и проекты 
по развитию массового спорта; разрабатываются по календарным планам различные виды 
и формы спортивно - оздоровительных, культурно - спортивных и культурно - массовых 
мероприятий. 

Физкультурно - спортивный фестиваль «Азарт, здоровье, отдых!» является одним из 
самых массовых и значимых спортивных мероприятий в регионе. Целью данного 
фестиваля служит сохранение и развитие спортивных традиций в трудовых коллективах 
предприятий и организаций края, а также привлечение широких слоев населения к 
систематическим занятиям спортом, формирование здорового образа жизни и потребности 
в физическом и нравственном совершенствовании граждан.  

Общее руководство подготовкой фестиваля осуществляет организационный комитет, в 
состав которого входят представители Правительства Хабаровского края, Хабаровского 
краевого объединения организаций профсоюзов, Союза работодателей Хабаровского края 
при поддержке министерства спорта и молодежной политики края. Решение 
организационных вопросов возлагается на краевое государственное автономное 
учреждение «Хабаровский краевой центр развития видов спорта» и общественное 
учреждение «Хабаровский краевой физкультурно - спортивный клуб профсоюзов 
«Спартак».  

История мероприятия «Азарт, здоровье, отдых!» берет начало в 1994 году, когда в 
период экономического спада в стремлении к собственному выживанию многие 
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организации попытались подвинуть физкультурное движение на обочину жизни. Тогда по 
инициативе краевого совета профсоюзов и физкультурно - спортивного клуба профсоюзов 
«Спартак» на старт вышли 320 участников, представлявших профсоюзы авиации, среднего 
и малого бизнеса, водного транспорта, связи, агропромышленного комплекса, 
электропрофсоюза, коммунальных предприятий, автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.  

Особую популярность фестиваль приобрел в 2000 году благодаря соревнованиям на приз 
губернатора края среди семейных команд (папа, мама и ребенок в возрасте 7 - 14 лет), 
которые боролись за главный приз – автомобиль. За эти годы проводимое мероприятие уже 
стало доброй традицией. В 2006 году фестиваль принимал знаменитых гостей – 
председателя федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслава 
Фетисова и олимпийскую чемпионку Ирину Роднину, а в 2014 году на открытии 
соревнований побывал звезда российского хоккея Сергей Плотников. С 2010 года учрежден 
специальный приз Регионального отделения работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» за третье место в соревнованиях среди семейных команд. С 2011 года 
мероприятие также проходит и в зимнем формате. 

Летние соревнования по программе проводятся на спортивных сооружениях города 
Хабаровска. В 2015 году 22 - й физкультурно - спортивный фестиваль «Азарт, здоровье, 
отдых!» был приурочен к празднованию Дня России и 80 - летию спортивного общества 
«Спартак». Около 1600 представителей различных отраслей экономики и социальной 
сферы края состязались в 10 видах спорта: волейболе, мини - футболе, стрельбе из 
пневматической винтовки, легкоатлетической эстафете, стритболе, гиревом спорте, 
настольном теннисе, дартсе, шахматах и перетягивании каната. В стартах 2016 года 
приняли участие уже свыше 1900 человек в составе 409 команд, и 41 семейной команды. 
Более 500 участников прибыли из городов и районов Хабаровского края. 

Зимний физкультурно - спортивный фестиваль также является одним из значимых и 
массовых спортивных мероприятий в регионе. В первых стартах в 2011 году число 
участников было около 400 человек. Сегодня более 700 физкультурников, в том числе 
около 30 семей, представителей различных отраслей экономики и социальной сферы края, 
выразили свое желание принять участие в спортивном мероприятии. Программа включает 
в себя соревнования по 6 видам спорта. В их числе лыжные гонки и эстафета, горные лыжи 
(слалом - гигант), сноуборд (слалом - гигант), мини - хоккей с мячом (ринк - бенди), 
биатлон. Среди семей определяются лучшие в лыжной эстафете, гигантском прыжке в 
длину, фигурном катании на коньках, метании "Снежков" и эстафете "Хоккей". 

Таким образом, участие широких масс населения в физкультурно - спортивных и 
рекреационно - оздоровительных мероприятиях рассматривается как ведущая, наиболее 
яркая и зримая форма функционирования физической культуры и спорта в обществе [2], о 
чем свидетельствует и ежегодно увеличивающееся число трудящихся, а также 
представителей студенческой молодежи, принимающих активное участие в спортивной 
жизни края, пропагандирующих здоровый образ жизни. Именно поэтому проведение 
данных мероприятий составляет основное направление деятельности физкультурных и 
спортивных организаций Хабаровского края. 

 
 



102

Список используемой литературы: 
1. Оптимизация психофизического состояния студентов некоторых Дальневосточных 

вузов и сузов различного профиля / под общей редакцией В.А. Нестерова. – Хабаровск: Изд 
- во ДВГАФК, 2009. – 158 с. 

2. Физическая культура студента : Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М. : Гардарики, 
2004. – 448 с. 

© А.В. Конобейская, А.Б. Конобейская, 2017 
 
 
 
УДК 7 

Коновалов В.В., 
студент 1 курса  

учебно - научный институт транспорта 
БГТУ, 

г. Брянск, Российская Федерация 
Научный руководитель: Машичев А.С., 

старший преподаватель  
факультет физического воспитания 

БГТУ, 
г. Брянск , Российская Федерация 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ 

 

В туризме, как и в других видах спорта, достижение высоких результатов невозможно 
без постоянной физической подготовки, которая составляет основное содержание 
тренировки и в то же время неразрывно связана с укреплением и повышением общего 
уровня функциональных возможностей организма. 

Различают общую и специальную физическую подготовку. 
Средствами общей физической подготовки достигаются: 1) разностороннее развитие 

физических способностей и укрепление здоровья; 2) развитие функциональных 
возможностей организма как основы специальной работоспособности и улучшения 
протекания восстановительных процессов. 

Специальная физическая подготовка - это разновидность физического воспитания, 
специализированного применительно к особенностям избранного вида туризма. 
Средствами специальной подготовки осуществляется воспитание необходимых туристу 
навыков. 

На первой стадии занятий туризмом планируется воспитание основных качеств: 
выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости. 

Воспитание выносливости. В туристском походе приходится преодолевать большие 
расстояния в течение длительного времени и со значительной физической нагрузкой, 
зависящей от сложности естественных препятствий, темпа передвижения, 
метеорологических условий, веса рюкзака. В результате организм утомляется и создается 
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возможность появления ошибок при преодолении опасных или сложных участков 
маршрута. Следовательно, запас прочности и безопасность туриста во многом зависят от 
его выносливости. 

При воспитании выносливости ставятся три основные задачи: улучшение аэробных 
возможностей, совершенствование деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем; повышение анаэробных возможностей; повышение физиологических и 
психологических границ устойчивости к сдвигам внутренней среды, вызванным 
напряженной работой. 

При этом нагрузка характеризуется следующими факторами: интенсивностью, 
продолжительностью, величиной интервала отдыха, характером отдыха и числом 
повторений упражнений. Наиболее доступные средства воспитания выносливости - ходьба, 
кроссовый бег, прыжки, спортивное ориентирование на местности, лыжные гонки, 
плавание, спортивные и подвижные игры, велосипедный спорт, гребля, ритмическая 
гимнастика. 

Воспитание силы. При ходьбе с грузом по пересеченной местности, преодолении 
технически сложных участков мышцы ног, рук и туловища испытывают большую нагрузку 
в течение длительного времени. 

Упражнения для воспитания силы делятся на две группы. 
Первую группу составляют упражнения с внешним сопротивлением: с сопротивлением 

партнера (упражнения в парах, борьба, акробатика); с весом предметов (штанга, гантели, 
набивные мячи, ядро, камни, мешки с песком, гиря, рюкзак с контрольным весом); с 
сопротивлением упругих предметов (эспандер, амортизатор) и внешней среды (бег по 
снегу, воде, песку, в гору, по пересеченной местности). 

Вторая группа - это упражнения, отягощенные весом собственного тела (подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, лазанье по канату, преодоление навесной 
переправы, приседания, прыжки, упражнения на гимнастических снарядах, тренажерах). 

Максимальное силовое напряжение может быть создано тремя путями (по В. И. 
Зациорскому): преодолением непредельных отягощений (сопротивлением) с предельным 
числом повторений; предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом 
или статическом режиме); преодолением сопротивлений с предельной скоростью. 

Специальные силовые упражнения выполняются с рюкзаком или другим грузом (можно 
с партнером) и включают: лазанье по канату, гимнастической или скальной стенке; 
подтягивание на перекладине; преодоление навесной переправы; прыжки через 
препятствия; приседания, ходьбу и бег; подъем по крутому снежному или травянистому 
склону. 

Воспитание ловкости. Критерии ловкости - координационная сложность задания, время 
и точность его выполнения. Воспитание ловкости складывается из воспитания способности 
осваивать новые двигательные действия и перестраивать двигательную деятельность в 
соответствии с быстро меняющейся обстановкой на туристском маршруте (например, 
применить серию быстрых и точных движений, связанных с переправой через водный 
поток, движением по осыпи, скалам и льду, спуском на лыжах, сплавом на горных реках). 

Основная задача воспитания ловкости - овладение новыми двигательными действиями. 
При этом используются следующие упражнения: спортивные и подвижные игры, 
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спортивное ориентирование, горнолыжный спорт, спортивная и художественная 
гимнастика, легкая атлетика (прыжки, барьерный бег), ритмическая гимнастика. 

При выполнении упражнений рекомендуется включать в них элементы новизны, 
создавать неожиданные ситуации, требующие быстрой реакции. 

Воспитание быстроты. Под быстротой понимается способность совершать двигательные 
действия в минимальное время. 

Для воспитания быстроты используются различные скоростные упражнения: 
спортивные и подвижные игры, легкая атлетика (бег на короткие дистанции, прыжки и 
метания), ритмическая гимнастика. Применяются разнообразные упражнения, требующие 
быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы (звуковые, зрительные, тактильные), 
быстрых локальных движений и кратковременных перемещений. 

Средства специальной физической подготовки для воспитания быстроты: туристские 
упражнения прикладного многоборья (установка палатки на время, вязка узлов, работа со 
специальным туристским снаряжением и т. п.).Непременное условие достижения высокой 
физической подготовленности туристов - соблюдение режима, правил гигиены, 
постоянный врачебный контроль, который дополняется самоконтролем спортсмена и 
заключается в систематическом наблюдении за весом своего тела, пульсом, сном, 
аппетитом, общим состоянием. 

Вся деятельность по физической подготовке туристов проходит три этапа: 
подготовительный, исполнительный и контрольный. 

На подготовительном этапе осуществляются планирование и общая организация учебно 
- тренировочного процесса. На основании перспективного плана составляются планы 
тренировок и установок на двухлетний и годичный периоды, по месяцам и недельный, план 
- конспект занятия, готовятся технические средства обучения. Планируется участие в 
соревнованиях. Тщательно подготовленная рабочая документация позволяет осуществлять 
тренировочный процесс на более высоком уровне. 

Исполнительный этап включает оперативность организации учебно - тренировочных 
занятий (мест для занятий, технических средств обучения, туристского и спортивного 
снаряжения, инвентаря, тренажеров). 

Контрольный этап позволяет оперативно получать информацию о влиянии нагрузок на 
организм занимающихся. Надежным помощником здесь служат дневники самоконтроля, 
педагогические наблюдения тренера, контрольные тесты и нормативы, участие в 
соревнованиях. 

Характерная особенность тренировок в туризме состоит в том, что подготовка к походу 
осуществляется в обстановке, резко отличной от условий самого путешествия, так как 
невозможно воспроизвести (смоделировать) все сложности планируемого мероприятия. 
Подготовка к походу всегда должна быть на порядок выше категории сложности маршрута, 
который туристам предстоит пройти. 

Поскольку туристы одной спортивной группы по многим причинам не всегда имеют 
возможность тренироваться вместе, общую физическую подготовку можно проводить по 
индивидуальным планам, но обязательны совместные походы выходного дня, контрольные 
тренировки по специальной физической подготовке, участие в соревнованиях по 
туристской технике. [1] 
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Проблема подготовки специалистов по туризму является актуальной темой 
исследования на протяжении многих лет, и вызывает высокий научно - педагогический 
интерес у ученых в связи многогранностью туристской деятельности и постоянными 
изменениями в сфере международных отношений, экономической ситуации и состоянием 
окружающей среды.  

Принимая во внимание необходимость нахождения такого способа подготовки 
специалистов по туризму, который бы гармонично вписался в процесс обучения будущих 
специалистов и позволил получить желаемый результат за ограниченный период, была 
разработана и внедрена особая педагогическая модель, представляющая собой 
совокупность педагогически оправданных мероприятий по обучению будущих 
специалистов по туризму, способствующих рекреационно - экологической подготовке.  

Рекреационно - экологическая подготовка специалистов по туризму – это вид 
профессиональной подготовки, представляющий собой систему формирования 
рекреационно - экологической компетенции в рамках среднего профессионального 
образования для ведения туристско - рекреационной деятельности с учетом экологической 
конъюнктуры и в условиях квазиприроды [2]. 

Модель рекреационно - экологической подготовки будущих специалистов по туризму 
предполагает формирование рекреационно - экологической компетенции, состоящей из 
когнитивного, операционального и ценностного компонентов; включает ресурсный, 
процессно - содержательный и оценочно - корректирующий блоки; характеризуется 
интерактивностью, устойчивостью, открытостью, универсальностью, динамичностью. К 
этапам рекреационно - экологической подготовки будущих специалистов по туризму 
относятся информационно - ориентирующий, апробационный и закрепляющий этапы. 
Функционирование модели эффективно при обеспечении комплекса педагогических 
условий: коучинг будущих специалистов по туризму в турагентской сети, развитие 
профессионально - творческой активности будущих специалистов по туризму, 
формирование профессионального имиджа будущих специалистов по туризму [1]. 
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Успешное функционирование модели рекреационно - экологической подготовки 
будущих специалистов по туризму обеспечивается учетом ряда специфических принципов. 
Охарактеризуем подробнее каждый из принципов. 

Принцип ценностной ориентированности предполагает построение процесса 
рекреационно - экологической подготовки будущих специалистов по туризму на основе 
выявления и раскрытия ценностного содержания окружающего мира, рассмотрения 
природы как высшей ценности для человечества, ориентации подготовки на сохранение 
окружающей среды как необходимости для существования туристско - рекреационной 
деятельности. Учет данного принципа способствует формированию ценностной позиции 
студентов к собственной экологоориентированной профессиональной активности в 
туристской сфере.  

Принцип связности рекреационно - экологической подготовки с существующей 
экологической конъюнктурой, ФГОС специальности 43.02.10 Туризм, туризмом в условиях 
квазиприроды и способами решения современных экологических проблем с помощью 
туризма. Учет принципа связности обеспечивает подготовку специалистов по туризму, 
соответствующих текущей экологической и экономической конъюнктуре, и 
существующим образовательным стандартам, при этом существенно дополняя и обогащая 
ее актуальными навыками и знаниями. 

Принцип эквифинальности реализации модели рекреационно - экологической 
подготовки специалистов по туризму, предполагающий достижение требуемого конечного 
состояния вне зависимости от времени и благодаря исключительно собственным 
характеристикам модели при различных начальных условиях и различными путями. Учет 
данного принципа способствует формированию рекреационно - экологической 
компетенции, применяя различные формы, методы и средства, за желаемое время и с 
разным начальным уровнем образования, так как рекреационно - экологическая подготовка 
может быть использована, в том числе, для повышения квалификации специалистов по 
туризму.  

Принцип опережающего характера разработки программ подготовки специалистов по 
туризму. Учет принципа опережающего характера способствует гибкой ориентации 
системы подготовки работников туриндустрии на решение актуальных проблем 
человечества с помощью туристско - рекреационной деятельности в рамках существующей 
экологической конъюнктуры и в условиях квазиприроды. 

Проведенное исследование показало значимость внедрения полученных результатов. 
Продолжение исследования проблемы возможно в следующих направлениях: выявление 
закономерностей процесса формирования рекреационно - экологической компетенции, 
разработка технологий рекреационно - экологической подготовки будущих специалистов 
по туризму, использование инновационных методов обучения путем заимствования их из 
индустрии туризма и опыта зарубежных коллег, совершенствования диагностического 
аппарата по оценке уровня рекреационно - экологической подготовки будущих 
специалистов по туризму и др. 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) реализация компетентностного подхода основана на широком использовании в 
учебном процессе интерактивных и активных форм проведения занятий. В этих условиях 
проблема информатизации всех форм и уровней образования приобретает особое значение. 
В настоящее время качественный образовательный процесс немыслим без использования 
эффективных информационно - коммуникационных технологий. При этом особая роль 
отводится разработке и использованию электронных образовательных ресурсов в 
образовательном процессе [1,129].  

Особенности повышения эффективности учебного процесса на основе использования 
электронных образовательных ресурсов рассмотрены как в отечественных, так и 
зарубежных исследованиях (Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В., Реутова Е.А., 
Реутова Е.А., Фишер Н. В. и др.).  

В процессе изучения электротехники в системе высшего и среднего профессионального 
образования особое значение имеет рассмотрение историко - биографических фактов. В 
этой связи в рамках научно - исследовательской работы разработан электронный 
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образовательный ресурс по теме ««История развития и современное состояние 
электроэнергетики в Республике Татарстан». Электронный образовательный ресурс 
спроектирован на основе компьютерной программы Wix (http: // rinostore4.wixsite.com / 
eorinrt / galler). Данная программа представлена в виде сайта – конструктора. 
Систематизированный материал ресурса рассмотрен в следующих категориях:  
- лекции (в данной категории представлены материалы, раскрывающие основные 

этапы становления и развития электроэнергетики Республики Татарстан, особенности 
работы ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС (Нижнекамская ГЭС, Уруссинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ 1, 
Казанская ТЭЦ 2, Казанская ТЭЦ 3, Нижнекамская ТЭЦ, Набережночелнинская ТЭЦ, 
Заинская ГРЭС), вопросы реализации проекта ГОЭЛРО; 
- тестовые вопросы и задания различного уровня сложности;  
- контрольные вопросы для самостоятельной работы (варианты контрольных работ, 

индивидуальные занятия); 
- видеоматериалы (презентации, видеофильмы кинохроники о строительстве 

электростанций и электрификации в РТ); 
- ссылки (информация по электронным источникам, учебно - методической 

литературе). 
Для связи с авторами и разработчиками ресурса существует вкладка «Контакты».  
Разработанный электронный образовательный ресурс имеет удобную навигацию, 

обеспечивающую доступ к необходимой информации. При этом ЭОР носит 
«рекомендательный характер», т.е. преподаватель в процессе рассмотрения учебных тем 
имеет возможность воспользоваться содержимым определенной категории, либо всем 
курсом целиком. Работа с данным курсом предполагается также в дистанционном режиме 
[2, с.160]. 

Электронный ресурс апробирован в процессе прохождения педагогической практики на 
базе ГАПОУ "Заинский политехнический колледж". Результаты апробации 
свидетельствуют о значимости использования разработанного электронного 
образовательного ресурса в процессе изучения электротехнических дисциплин. 

Таким образом, разработанный электронный образовательный ресурс по теме «История 
развития и современное состояние электроэнергетики в Республике Татарстан» может быть 
использован в качестве важного дополнения в процессе изучения электротехнических 
учебных дисциплин на разных ступенях профессионального образования. Работа с ЭОР 
повышает интерес к электротехническим дисциплинам, истории развития 
электроэнергетики Республики Татарстан, активизирует учебно - познавательную 
деятельность и самостоятельную работу обучающихся, способствует формированию 
профессионально - значимых компетенций.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРЕЧЕСКОГО ТАНЦА НА КРЫМСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 
 

Греки являются одними из древнейших переселенцев Крыма. Тем не менее, Крымский 
полуостров нельзя назвать греческим в связи с тем, что они поселялись только на 
прибрежной территории. Население Крыма всегда являлось поликультурным, об этом 
свидетельствуют поселения в глубине полуострова – скифов, сарматов, тавров, аланов, 
позднее гуннов. Причем греческая цивилизацией обладала удивительной способностью, 
эллинизировать соседствующие народы. 

Греческие поселения существуют на территории Крымского полуострова и до сих пор. С 
2014 года на территории Республики Крым действует общественная организация 
Национально - культурная автономия греков Республики Крым «Таврида», которая уделяет 
огромное внимание культурному и патриотическому воспитанию современной молодежи. 
Общество греков Крыма бесплатно осуществляет обучение всех желающих людей 
греческим танцев, распределяя их по возрастным группам. В современном мире человеку 
перед тем как начать изучать греческий танец необходимо рассмотреть и знать историю 
развития греческого танца на Крымском полуострове. 

В 1992 году начались активные действия по восстановлению культурного наследия 
греков: восстанавливались церкви, памятники, так же вводилось изучение греческого 
языка, культуры и традиций в воскресных школах, выпуск телепрограмм на Крымских 
каналах и радио [4]. 

Система образования Древней Греции придавала танцу огромное значение. Из 
старинных рукописей известно, что он являлся отдельной дисциплиной, наряду с музыкой, 
физическим развитием и письмом, в учебных учреждениях Древней Греции. Отметим, что 
каждой греческой области были присущи собственные танцевальные традиции. В мирных 
городах и землях в почете были спокойные танцы. Спартанцы признавали исключительно 
воинственные пляски перед началом битв с врагами, либо после победы над неприятелем 
[2]. 
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В Греции, так как в нём выражается то, что невозможно проговорить, он связан с 
любовью, грустью, весельем и даже смертью человека. Танец является голосом души при 
этом выражен движением тела. Позволяет раскрепоститься и выразить творческие 
способности. Традиционные греческие танцы тесно связаны с нравами и обычаями. Они 
подразделяются на разные категории в зависимости от назначения: по содержанию – на 
любовные, военные и религиозные; от пола – на женские, мужские и смешанные; от 
региона – на народные, местные и островные; по характеру – на быстрые, состоящие из 
подпрыгиваний, и медленные, со спокойными плавными движениями. 

Танцевальные традиции Греции весьма богаты и пользуются огромной популярностью в 
современном обществе. Наиболее популярными являются танцы: Сиртаки, Каламатианос, 
Зейбекико [3]. 

Сиртаки является синтезом критских танцев «Сиртос» и «Пидихтос». Возник он 
спонтанно при съемках фильма «Грек Зорба» (Zorba The Greek). Придуманный 
Энтони Куинном танец начинался из Сиртоса с плавным переходом в быструю его 
часть Пидихтос. 

Критские танцы, по своей природе, весьма энергичны в них присутствуют взмахи и 
прыжки, но, как известно в Сиртаки этого нет, а причина в том, что перед съемками сцены с 
танцем Энтони Куин сломал ногу. И как он сам затем утверждал, что нога болела 
настолько, что невозможно было выполнять сложные элементы – так и возник плавный, 
скользящий шаг в Сиртаки. После выхода фильма, греки были впечатлены танцем, и с тех 
пор он стал одним из главных символов Греции [1].  

Греческий народный танец Каламатианос зародился на территории Пелопоннеса. 
Изображения на вазах, найденных при раскопках свидетельствуют о древнем 
происхождении танца. Он весьма прост в исполнении, и с удовольствием исполняется и 
мужчинами, и женщинами. Следовательно, его популярность при отсутствии истоков его 
появления, не снижается, а наоборот свидетельствует о высокой культуре и почитании 
традиций.  

Название танца «Зайбекико» произошло от народности, населявшей Фраки – зайбеков. 
Особенность зайбекико в том, что в нем нет шагов и главными фигурами являются 
повороты и приседания, а также он исполняется одним человеком в основном мужчиной, 
т.к выражает тоску и печаль. Зайбеки почтительно относились к своим обычаям и потому 
носили национальные костюмы, которые подчеркивали предназначение суровых танцев 
[5]. 

Таким образом, Крымский полуостров испокон веков являлся поликультурным. Но 
вклад греческих переселенцев в становление и развитие культуры Республики Крым весьма 
велик. Благодаря чему жителям Крыма с рождения прививается уважение к другим 
национальностям и их культуре. А искусство хореографии, как и любое другое, сближает и 
заставляет развиваться каждого жителя не угнетая интересы других. А специфика танца 
Сиртаки является подтверждением тому, что без плеча, на которое можно опереться, 
ничего не добиться. Искусство – удивительная, многогранная сфера, которая способствует 
объединению разных компонентов в себе, ради создания полноценного, прекрасного 
образа. 
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЗНАЧИМОЕ 

КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

Качества личности педагога – это то, что является одним из первых критериев, 
влияющих на его профессиональную деятельность. 

Педагогика – неотъемлемая часть человеческого развития, так как она стоит во главе 
угла по тем причинам, что отвечает за формирование ценностей бытия и создает образ 
духовности в воспитанниках. Также это наука отвечает за личностное становление 
будущего поколения воспитанников. Духовная сущность педагогического труда включает 
в себя культурные отношения вопросов образования, особенности мировой цивилизации 
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человечества и исторических эпох, а также педагогические традиции и идеи, которые 
заключены в культурном и религиозном наследии общества [1, с. 58]. 

Целью статьи является раскрытие духовных ценностей личности педагога. 
Духовность представляет собой часть образного мировоззрения, в истоках которого 

стоит первообраз. Воспитание, которое строится на духовно - нравственных стремлениях, 
является основой достойного воспитания. Сознание приходит в активность тогда, когда 
уверенно держится за оплотами творчества и самосознания. Воспитание воли – одно из 
главных условий, содержащих в себе раскрытие духовности и нравственности личности [1, 
с. 87]. 

Рассматривая сущность реализации духовности педагога, на передний план выходят 
такие качества, которые могут быть развитыми и являются продуктом деятельности 
нравственной позиции в воспитании. Ценности здорового образа жизни позволяют не 
только следовать своей природе, но и передавать многолетний и важный опыт 
подрастающему поколению в будущем. Стремление к личной свободе и социальному 
равенству позволяет сегодняшним обучающимся не потеряться в паутине психологических 
зависимостей, видеть в окружающих людях сущность и то, что может быть не подвластно 
оценке в том случае, когда имеет место необъективное суждение. Возникновение на 
поверхности сознания вопросов о смысле жизни дарит возможность ощущать себя как 
единицу времени, пространства и учит чувствовать момент, который носит понятие «здесь 
и сейчас» [3, с. 245]. Закономерность правил и норм позволяет прийти к идеям развития как 
сущности движения души, человечества, мира. Духовность педагога, выращенная им в 
обучающихся, поддерживаемая взрослыми наставниками помогает достичь и реализовать 
принцип коллективной памяти культуры мира, передавать традицию из поколения в 
поколения, способствуя тем самым началу и закреплению поликультурного образования [2, 
с. 14]. 

Личностный потенциал педагога, обладающего высоким уровнем духовности, играет 
роль внутренней опоры, которая в свою очередь выступает как средство выращивания и 
поддержания благоприятных условий педагогической деятельности. Педагог в данном 
случае выполняет функцию связующего звена, поскольку его высокоразвитый личностный 
потенциал представляет собой содержание осмысленности жизни и временной 
перспективы, продуктивную самореализацию и само детерминацию [1, с. 84]. 

Педагог является носителем таких моральных и жизненно важных аспектов как свобода 
выбора и действия в рамках профессиональной и этической нормы [3, с. 375]. 

Для того чтобы успешно реализоваться в профессиональной деятельности, необходимо 
сохранение ресурсов. Способствовать этому может существующая и поддерживаемая 
система смыслов и ценностей педагога, наставника. Наряду с этим, важным являются 
значимые и устоявшиеся профессиональные качества и развитый компонент 
коммуникации [3, с. 375]. 

Для развития и понимания истинных целей деятельности педагога, в рамках духовно - 
нравственного содержания, важно отметить особенности построения отношений между 
педагогом и обучающимся, их субъективность, особенности модели взаимодействия и 
присутствие статуса ценности. Формирования учебной деятельности на основе духовно - 
нравственных качеств предполагает обязательное условие, являющееся субъективной 
характеристикой педагога. Этим условием является представление педагога значимой 
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фигурой в его отношениях с обучающимися. Безопасное, поддерживающие 
взаимодействие, основанное на стремлении развивать и выращивать духовно - 
нравственные ценности обучающихся, будет способствовать развитию высокой 
самобытности. Такой результат деятельности является реальным не только в рамках 
воспитания единственной субъективной личности, но способствует созданию условий для 
стремления и изменения общества, основанные на духовных ценностях [2, с. 64]. 

Педагогическая наука с давних времен являла миру важность воспитания духовно - 
нравственных ценностей. Говоря об этом сегодня, нельзя не учитывать наличие и важность 
исторических и культурных ценностей. Сегодня в силах педагогики является применение 
богатого наследия тех, кто отражал высокий уровень сознания и существования, понимал 
сущность истинного бытия, вопросов духовности, предназначения, мудрости, силу 
творчества и воли [1, с. 82]. 

Использование мирового опыта великих умов в рамках стремления воспитания 
нравственности будущего поколения, позволяет обратиться к вопросам формирования 
нового сознания, которое, однако, крепится на непреложных истинах законов бытия, 
человечества, истории, культуры и Бога. Приверженность развитию духовности в 
педагогике – важное условие для развития и становления нравственности будущего 
поколения [1, с. 42]. 

Таким образом, в статье выделили основные духовно - нравственные ценности, которые 
способствуют формированию профессиональных качеств личности. 
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Среди требований, предъявляемых к педагогической культуре учителя, есть 
общечеловеческие, которые были выработаны в ходе развития педагогической практики. 
Но в сфере педагогического труда свои особенности и влияние имеет и моральная 
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регуляция, неотъемлемым элементом которой является нравственное самовоспитание. Ведь 
многие действия педагога никем не контролируются. Зачастую своим действиям и 
поступкам он сам даёт оценку, сам же их корректирует. Поэтому моральный «барометр» 
учителя – его педагогическая совесть – должен быть чувствительным в высокой степени. 

Кодекс профессиональной этики педагога определяет совокупность нравственных 
требований, вытекающих из принципов и норм педагогической морали, и регулирует его 
поведение и систему отношений в процессе педагогической деятельности. Одной из основ 
кодекса профессиональной этики учителя является установление основных требований, 
которые определяют отношение учителя к самому себе, к педагогическому труду, к 
ученическому и педагогическому коллективам и т.д. 

Нравственные аспекты отношений учителя с родителями учащихся. 
В систему отношений “учитель – родители учащихся” учитель вовлекается объективной 

необходимостью и самими условиями осуществления педагогического процесса. Эта 
система отношений способна функционировать и без непосредственного контакта её 
частников, потому что их связывает учащийся как объект взаимного влияния. Отношения 
“учитель – родители учащихся” являют собой значимый педагогический фактор, который 
оказывает большое воздействие на нравственную жизнь учащихся. 

Осуществление ведущей роли учителя в сотрудничестве с родителями учащихся 
представляет значительную трудность. Морально - педагогический фактор в формировании 
этих отношений играет важную роль. 

Ещё одно важное обстоятельство, которое должно приниматься во внимание при 
изучении нравственных отношений школы и семьи: школа или развивает нравственные 
качества ребёнка, заложенные в семье, или вынуждена его перевоспитывать. В обоих 
случаях педагог должен знать семейную нравственную ситуацию, а родители – знать 
нравственно - педагогические требования учителя. 

Между тем, далеко не всегда учителю удаётся осуществлять ведущую роль в 
сотрудничестве с родителями учащихся, по той причине, что учитель не располагает 
никакой властью помимо своего морального авторитета, а также потому, что ему 
приходится налаживать целесообразные контакты с любыми родителями. Среди других 
причин могут быть названы разобщённость между учителем и родителями учащихся или 
их недоброжелательные отношения. Разобщённость возникает вследствие отсутствия 
контактов, неопределённости представления учителя о родителях ученика и тех, в свою 
очередь, об учителе. 

Непомерно большое количество обязанностей, которые предъявляются сторонами в 
самой общей форме без учёта возможностей и обстановки, в силу их невыполнимости на 
практике ведут к непониманию, неблагодарности, досаде. С другой стороны, повышенный 
уровень требований свидетельствует об особом статусе учителя, высоком уровне ожиданий 
от него. 

Различие типов отношений к ребёнку вытекает из различия институтов школы и семьи – 
они представляют собой разные социально - психологические группы с многообразными 
функциями и отношениями. Представители различных групп начинают взаимодействовать 
между собой, сохраняя в отношении ученика установившиеся и привычные (для своей 
группы) связи и стереотипы. Эти противоречия усиливаются в том случае, когда учитель – 
формалист и рассматривает свою деятельность как службу, устанавливая с учащимися 
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лишь деловые отношения. Родители и близкие же проявляют человеческий подход к 
ребёнку, внимание и забота о нём – это нравственная потребность. Родители учащихся не 
могут соглашаться с сухим отношением учителя к ученику, учителю же эти претензии и 
переживания родителей покажутся чрезмерными. Из - за разной природы подхода к 
учащимся может возникнуть недовольство сторон, если учитель не сумеет понять и учесть 
в своей деятельности переживания и опасения родителей за судьбу своего ребёнка. Иному 
учителю бывает сложно встать на место родителей и осознать, что приглашение в школу 
может вызвать в семье целый переполох, волнение родителей и т.д. Иногда противоречия 
подобного рода возникают из - за различной информированности о ребёнке: родителям 
более известна жизнь их ребёнка вне школы, учителю же более известна школьная 
успеваемость, поведение на уроках и в школе вообще. 

Разный уровень педагогической подготовки родителей и учителя также может вызывать 
противоречия. Разный уровень компетентности в понимании целей, задач и методов 
воспитания и обучения порождает расхождение во взглядах, создаёт у учителя 
неоправданное стремление доминировать в вопросах обучения и воспитания, 
неуважительно относиться к мнению другой стороны, что затрудняет контакты и 
изначальную необходимость в сотрудничестве. 

Причины противоречий между учителем и родителями учащихся, способные помешать 
установлению педагогически целесообразных контактов, содержат факторы, которые часто 
могут быть смягчены. 

Педагогическая мораль предусматривает выявление таких требований к личности 
учителя, которые являются педагогически целесообразными и необходимыми при 
установлении им контактов с родителями учащихся. Среди них выделяются: 

· Сознание и нравственная ответственность перед родителями учащихся за результаты 
обучения и воспитания . 

· Поиск контактов с родителями учащихся и осознание своей ответственности за 
организацию такого сотрудничества. Уже подчёркивалось, что родители учащихся и 
учитель – это две стороны, взаимно ответственные за воспитание ребёнка перед обществом. 
Педагогическая целесообразность этого требования основана на необходимости 
всесторонней информации о ребёнке и учёте её в работе учителя, а также на необходимости 
преодоления разнобоя в требованиях по отношению к ребёнку между сторонами. При этом 
контакты учителя с родителями учащихся должны носить постоянный характер. Причины 
нежелания учителя устанавливать контакты с родителями учащихся могут лежать в 
области высокой самоуверенности в своих педагогических возможностях, равнодушии, 
отсутствии чувства сознания и ответственности. 

· Повышение авторитета родителей в глазах детей, умение оценить и показать детям 
наиболее значимые качества их родителей. Причём педагогическая целесообразность этого 
велика – учитель приобщает детей к важной стороне нравственности, заставляет их 
задуматься, с какими интересными и уважаемыми людьми они живут. Иногда учителю, 
правда, приходится прибегатьк усилиям, дабы преодолеть отчуждение, которое могло 
возникнуть в отношениях между ребёнком и его родителями. Учитель, который смог 
повлиять на рост авторитета родителей в глазах своих детей, поднимает и свой авторитет. 

· Тактичное предъявление необходимых требований к родителям с целью улучшения 
воспитания детей и совершенствования педагогических взглядов их родителей, но без 



116

перекладывания на них своих обязанностей. Это означает, что родители могут в чём - то 
ошибаться, совершать непедагогические действия, в чём - то пренебрегать воспитанием 
детей, следовать устаревшим воззрениям – и учитель из соображений сотрудничества и 
создания благоприятных условий для педагогического процесса должен помочь развивать 
педагогическую культуру родителей, объяснять им зло педагогической безграмотности по 
отношению к их ребёнку. Однако при этом учитель не должен пытаться переложить свои 
обязанности на родителей, так как этим он расписывается в собственном педагогическом 
бессилии и нежелании нести ответственности за ученика. 

· Анализ критических замечаний родителей учащихся по отношению к учителю. 
Педагогическая мораль требует от учителя доброжелательного отношения к замечаниям 
родителей в его адрес. Хотя психологически учителю далеко не всегда приятно бывает 
слышать критические замечания, так как многие их высказывающие мало осведомлены в 
педагогике вообще. Критика от родителей учащихся приобретает более конкретный и 
деловой характер, когда учитель сам организует родителей на неё, убедив их в том, что ему 
необходимо знать их мнение о том, правильно ли его понимают ученики и родители, 
имеются ли промахи в организации педагогического процесса. Требовательный к себе 
учитель с развитой самокритикой всегда найдёт в замечаниях родителей нечто полезное. 
Тем более, чтопри отсутствии критики недовольство родителей сохраняется, приводя к 
взаимному непониманию и недоверию к авторитету учителя. В конечном итоге родители 
должны оценивать и положительные качества педагога. 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ 
 
В последнее время в методике русского языка особенно актуальной является проблема 

обучения первоклассников каллиграфически правильному письму, так как возникают 
трудности при овладении техникой письма, которые имеют разные причины: и 
физиологические, и психологические, и педагогические. 

При обучении детей письму очень важны методические знания учителя. В последнее 
время в методике русского языка описаны разнообразные приемы и упражнения, 
помогающие формировать графические навыки. Основными из них являются следующие: 

1. Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 
предложений на доске или индивидуально в тетради учащегося. 

2. Списывание учащимися с готового образца – прописей, образца учителя на доске или 
в тетради. 

3. Обведение образца буквы (копировальный прием). 
4. Воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе. 
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5. Анализ формы буквы с выделением зрительных элементов. 
6. Письмо под счет. 
7. Прием показа ошибочного написания. 
Наиболее эффективным является реализация педагогом не одного, а всех 

вышеназванных приемов, что позволит ему разнообразить деятельность учащегося и 
достичь наибольшего успеха в обучении детей письму. 

В последнее время обращается внимание и на "Прописи", которые являются основными 
помощниками учителю и детям. Они составляются в соответствии с букварем и содержат 
образцы букв. "Прописи" облегчают работу учителя, а для учащихся служат образцом, в 
котором нет ошибок. 

В "Прописях" также реализуется очень важное свойство письма – это его безотрывность. 
Этому способствует, во - первых, почти полное отсутствие надстрочных знаков (кроме букв 
й и ё). Во - вторых, почти все буквы таковы, что при их начертании руку от бумаги 
отрывать не приходится. В - третьих, новые шрифты специально разрабатывались в расчете 
на безотрывное соединение всех букв. 

Сейчас некоторые "Прописи" содержат также и дополнительную разлиновку, 
помогающую разрабатывать ровный почерк, что является важнейшим качеством 
каллиграфического письма. 

Данная тема достаточно широко освещается как в методической педагогической 
литературе, так и в периодических изданиях, особенно в журнале «Начальная школа». Из 
методической литературы хочется выделить такие труды как «Методика обучения 
русскому языку в начальных классах» группы авторов Рамзаевой Т.Г., Львова М.Р; 
«Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения» под ред. 
Соловейчика.М.С.; «Методика преподавания русского языка в начальных классах» группы 
авторов Львова М.Р., Горецкого В.Г., Сосновской О.В. 

Предлагаемая работа состоит из шести глав, которые рассматривают не общие аспекты 
чистописания, но также как и общую методику каллиграфической работы, так и новинки, 
внедряемые в свою практику некоторыми учителями начальных классов. Некоторые новые 
методики будут как рассмотрены в данной работе, так и показаны их применение на 
практике. 

В течение 3—3,5 месяцев первоклассники овладевают одновременно с чтением 
элементарным навыком письма. За это время школьники должнаы: 

а) научиться правильно сидеть, держать тетрадь и пользоваться ручкой, придерживаться 
строки; соблюдать поля; 

б) научиться писать в соответствии с прописями все буквы русского алфавита, строчные 
и заглавные, а также соединять их в словах; переводить печатный текст в письменный; 

в) уметь записывать слова и предложения из трех - четырех слов после их 
звукобуквенного анализа с помощью учителя и без помощи; 

г) Описывать, а также писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением; проверять написанное, сравнивая с образцом, а также способом 
проговаривания; 

д) записывать собственные предложения, взятые из устно составленного рассказа. 
Согласно принципам звукового аналитико - синтетического метода, соблюдается 

единство письма и чтения. Это значит, что последовательность обучения письму букв 
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принимается та же, что и в обучении чтению: на уроке чтения дети усваивают букву, 
читают тексты, а на уроке письма» пишут эту букву и слова с ней. 

Такой порядок письма приводит к нарушению принципе генетического: нет 
постепенного перехода от «легких» букв к «трудным». Первая буква, которую дети 
пишут,— буква а,— не является самой легкой по начертанию. Самыми легкими для 
письма, вероятно, должны быть признаны буквы и, ш, о, л. Можно было бы также 
определить градацию легкости и трудности букв по их соединениям с другими буквами. 

 Обучение письму — это в первую очередь выработка навыка графического. Как и 
всякий навык, он формируется в результате обучения, в результате формирования умений и 
на их основе выполнения ряда упражнений. 

Особенности графического навыка в том, что это, с одной стороны, двигательный навык, 
т. е. такое действие, которое опирается на первый взгляд лишь на мускульные усилия. С 
другой же стороны, в процессе письма осуществляется перевод осмысленных единиц речи 
в графические знаки (перекодировка). Это придает письму характер сознательной 
деятельности. Эта сторона письма как специфической человеческой деятельности и 
составляет главное в навыке письма, 

Сознательный характер письма состоит в следующем: во - первых, в правильном 
соотнесении звука и буквы, во - вторых, в соблюдении ряда правил — графических и 
орфографических; наконец, в использовании письменного навыка для передачи 
собственных мыслей, чувств, намерений. 

Как видим, третье является наиболее важным, так как составляет единственную цель 
письма, тогда как первое и второе — лишь вспомогательные задачи пишущего человека, 
лишь средства, а не цели. 

Следовательно, чем скорее дета будут в состоянии осознать и осуществить эту цель — 
передачу на письме собственных мыслей,— тем успешнее, тем правильнее будет у них 
формироваться навык письменнойречи. Однако в период обучения грамоте дети пишут 
еще очень медленно, и передача на письме собственных мыслей, хотя бы и в виде всего 
лишь одного слова, становится возможной отнюдь не сразу, а лишь на третьей - четвертой 
неделе обучения грамоте. На втором месяце дети могут записать предложение из двух - 
трех слов, взятое из их собственных рассказов, а на третьем месяце — два или даже три 
небольших предложения. 

Для формирования правильного навыка письма очень важно, чтобы первое слово, 
которое напишут ученики, было уже своим собственным словом, выражающим их 
наблюдения, их чувства, их жизненный опыт. 

Навык письма тесно связан с навыком чтения. Если ребенок плохо читает, ему трудно 
овладевать письмом, потому что вслед за навыком слогового чтения формируется навык 
слогового письма: списывая или подготавливая к письму слово, составленное на наборном 
полотне, дети запоминают и воспроизводят его не по буквам, а по слогам. Это важно и для 
чтения, и для слогоделения, и для будущих упражнений в выделении безударных гласных и 
их проверки, т. е. для развития орфографических навыков. 

Медленно читающие дети даже в процессе письма слишком много усилий тратят на 
чтение того, что пишут, и это отрицательно сказывается на результатах письма. При 
хорошем чтении пишущий ребенок все внимание сосредоточивает на процессах письма, и 
навык письма формируется успешнее. 
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Велико значение как для письма, так и для чтения также и общего речевого развития 
школьника: богатства словаря, умения .строить предложения, разнообразия используемых 
синтаксических конструкций, логических связей в связной речи. Позднее, когда дети уже 
овладеют более или менее устойчивым навыком письменного выражения собственных 
мыслей, письменный навык будет оказывать существенное воздействие на речь, на 
мышление, на процесс выражения мыслей в речевых формах. 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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РОЛЬ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГА 
 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 
России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни [1]  

Трендом развития информационно - коммуникационной среды становится перенос 
индивидуальной активности в Интернет: профессиональная деятельность, опосредованная 
дистанционными технологиями; развитие социальных сетей - сообществ, персональных 
сайтов, блогов, твиттеров; [2] 

Сегодня невозможно представить себе современную школу, современный урок без 
использования новых информационных технологий. В связи с введением нового ФГОС 
использование педагогами ресурсов сети интернет становится актуальным, 
целенаправленным и педагогически целесообразным. С 2010 гг. появился активный 
интерес к использованию сетевых сервисов в обучении.  

Существующие сетевые сервисы можно условно разделить на следующие группы, 
позволяющие отнести их к определенным направлениям образовательной деятельности 
педагогов. 

Сетевые сервисы на уроке можно использовать для создания различных заданий для 
проверки и закрепления знаний: кроссворды, тесты, и др. Например: 

 Сервис LearningApps.org является самым востребованным приложением для 
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 
Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а 
также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

 Сервис «Фабрика кроссвордов» используется для создания различных кроссвордов, 
достаточно прост в использовании, имеет готовую базу кроссвордов по разным темам. С 
легкостью позволяет создавать авторские кроссворды. http: // puzzlecup.com / crossword - ru /  
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Сетевые сервисы для внеурочной деятельности педагогов должны стать помощниками в 
проведении классных часов, праздничных мероприятий и др. Например: 

 Онлайн сервис FlipSnack https: // www.flipsnack.com / используется для создания 
эффектных электронных публикаций. Основой публикации является PDF документ, на 
выходе получаем анимационный продукт. 

 Сервис https: // prezi.com / — это сервис, с помощью которого можно создать 
интерактивную презентацию онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать презентации 
нового вида с нелинейной структурой. Руководство пользователя, примеры на сайте http: // 
oprezi.ru /  

 SafeShare.TV - это сервис, который предоставляет возможность удаления рекламы 
при просмотре видео с YouTube  

 YouTube - сервис для хранения видео. Просматривать видеоролики можно без 
регистрации.  

 Funny.Pho.to - сервис обработки фото. Предлагаются интересные шаблоны, которые 
постоянно обновляются.  

 Поиск Google Картинки – с помощью этого сервиса можно производить поиск по 
картинке. Например, найти автора картинки или проверить предоставленную на конкурс 
работу. 

Сетевые сервисы активно используются для проведения и поддержки сетевых проектов 
и веб - квестов. Например, сервис сайты Google позволяют создавать веб - страницы и 
предоставлять к ним доступ; сервис Blogger используется для создания и ведения блога; для 
получения данных для проекта или проведения рефлексии в сетевом проекте или веб - 
квесте используется анкетирование, его также можно провести с помощью сетевых 
сервисов Конструктор опросов Online Test Pad или Анкетёр. 

На сайте «Педагогическая планета» http: // planeta.tspu.ru второй год проводится сетевой 
обучающий проект «Возможности сетевых сервисов: урок, внеурочная деятельность». В 
рамках этого проекта педагоги осваивают сетевые сервисы, пишут эссе по проблемному 
вопросу о возможностях использования сетевых сервисов на уроке и во внеурочной 
деятельности, создают авторские педагогические разработки:  

 В качестве практической работы предлагается создать упражнение на сайте 
LearningApps.org  

Большинство участников проекта отмечают, что ученики с увлечением выполняют 
красочные интерактивные упражнения «Парочки», «Классификация», «Кроссворды» и др. 
К тому же педагог может создать свой яркий дидактический материал, воспользовавшись 
готовыми шаблонами, не тратя при этом большое количество времени. Удобно, что в 
составленное упражнение можно в любую минуту внести изменения. 

 Итоговая работа по проекту представляет собой сценарий урока (мероприятия) с 
использованием сетевого сервиса LearningApps.org или сценарий сетевого проекта или веб - 
квеста с обязательной поддержкой на сайте или блоге. 

Примерно 60 % участников проекта в качестве итоговой работы выбирают создание 
сетевого проекта или веб - квеста. Многие из созданных в рамках сетевого проекта квестов 
были проведены как реальные мероприятия в рамках учебного процесса и получили 
положительные оценки участников. 
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Педагоги правильно считают работу с сетевыми сервисами полезной, как с точки зрения 
практического опыта создания сайта или блога, так и с позиции освоения новых 
педагогических технологий и применения этих технологий для активизации учебной 
деятельности учащихся. Думаем, что получение позитивного практического опыта 
использования предложенных сетевых сервисов дает положительную мотивацию для 
применения изученных технологий на уроке и во внеурочной деятельности и стимул для 
освоения новых педагогических технологий и ИКТ. 

 
Список источников 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http: // минобрнауки.рф / % D0 % B4 % D0 % BE % D0 % BA % 
D1 % 83 % D0 % BC % D0 % B5 % D0 % BD % D1 % 82 % D1 % 8B / 1450 

2. Киселёва Антонина Александровна «Непрерывное повышение квалификации 
педагога в персональной образовательной сфере» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.kuzspa.ru / images / NAUKA / dissertacii / kiseleva.doc 

© М.А.Лежнина 
 
 
 
УДК 37.014.3 

Любова Е.В. 
Директор МБОУ СШ № 16, г.Арзамас, Нижегородская обл., РФ, 

Шестерина И. Е. 
Зам.директор по уч.работе МБОУ СШ № 16, г.Арзамас,  

Завьялова И. Н. 
Зам.директор по воспит.работе МБОУ СШ № 16, г.Арзамас.  

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
В 2013 году МБОУ СШ № 16 г.Арзамас вошла в состав участников инновационного 

сетевого проекта министерства образования Нижегородской области «Нижегородская 
школа – территория здоровья: новые границы на образовательной карте региона». 
Результатом деятельности стало создание в 2015 году на базе школы городского 
Ресурсного центра здоровьесберегающей деятельности профилактической направленности, 
достигшего позитивных педагогических результатов в области сохранения и укрепления 
здоровья школьников [1]. Целью деятельности Ресурсного центра здоровьесберегающей 
деятельности профилактической направленности, создаваемого на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Арзамаса, является 
распространение перспективного педагогического опыта по проблемам 
здоровьесберегающей деятельности профилактической направленности, обеспечивающего 
решение приоритетного направления системы образования. По результатам анализа работы 
Центра определено, что условия жизни и обучения школьников СОШ № 16 соответствуют 
их возможностям и потребностям, способствуя тем самым гармоничному развитию, 
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сохранению и укреплению их здоровья [2,3]. С 2011 г по 2015 г 939 учащихся МБОУ СОШ 
№ 16 прошли обследование в Центре Здоровья для детей г.Арзамас. Итоговые результаты 
осмотров показывают, что произошло увеличение численности школьников с 
гармоничным физическим развитием и снижение распространенности хронических 
болезней [4,5]. 

На обеспечение процессов развития образовательного учреждения направлена 
инновационная и опытно - экспериментальная работа педагогов. За последние 5 лет на базе 
Учреждения работали областные экспериментальные площадки по темам «Проектная 
деятельность обучающихся как средство формирования метапредметных умений при 
изучении биологии в основной и старшей школе в рамках ФГОС ООО», «Проектная 
деятельности обучающихся как средство формирования метапредметных умений при 
изучении биологии в основной и старшей школе в рамках введения ФГОС ООО». 
Заключены договора о творческом научно - методическом сотрудничестве и совместной 
работе с ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И.Лобачевского». В инновационной деятельности 
ежегодно участвует около 50 % педагогического состава Учреждения [6]. Инновационная 
деятельность школы способствует расширению связей школы с внешними партнерами 
(рис.1). 

 

Рис.1. Внешние связи МБОУ СШ №16 
 

Таким образом, инновационная деятельность педагогов способствует расширению 
внешних связей учреждения, качественным изменениям сотрудничества: от разовых 
обменов опытом с дошкольными учреждениями до тесного взаимодействия по вопросам 
успешной адаптации будущих первоклассников, от методической поддержки специалистов 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского до кластерной модели образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ДОУ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены теоретико - методологические аспекты 

управления инновационными процессами в современном образовательном учреждении; 
обозначены основные методы управления инновационными процессами; сделан вывод о 
том, что педагогический анализ, который будет способствовать эффективному 
управлению ДОУ, профессиональная диагностика кадров, введение новых форм 
планирования. 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение; инновации; 
инновационные процессы; инновационная деятельность; управление инновациями. 

 
Abstract: the article considers theoretical - methodological aspects of management of innovative 

processes in modern education; outlines the main methods of management of innovation processes; 
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it is concluded that the pedagogical analysis, which will contribute to the effective management of 
DOE, professional diagnostics personnel, the introduction of new forms of planning. 

Key words: preschool educational institution; innovation; innovation processes; innovation; 
innovation management. 

 
Педагогическая деятельность является инновационной по своей сути, поскольку каждый 

день профессионал сталкивается с разнообразными педагогическими ситуациями, 
требующими разнообразных решений. Однако объем исследований, касающихся 
управления инновационной деятельности в сфере образования, недостаточно.  

Понятие «управление» рассматривается учеными с разных точек зрения. 
1. Управление - это целенаправленная деятельность (В.С. Лазарев, В.А. Сластенин и др.). 
2. Управление характеризуется как целенаправленное, организованное воздействие на 

систему в целом или на отдельные ее компоненты (А.А. Орлов и др.).  
3. Управление определяется как взаимодействие (Т.И. Шамова, П.И. Третьяков и др.) [2, 

4, 6] 
В управленческой деятельности заведующего можно использовать различные 

механизмы для управления инновационной деятельностью. 
В первую очередь необходим педагогический анализ. А. Н. Морозова, П.И. Третьяков и 

другие отмечают, что педагогический анализ занимает важное место в деятельности 
современного руководителя ДОУ и взаимосвязан с другими функциями управленческого 
цикла (планированием, организацией, контролем). 

Повышение уровня готовности руководителей и педагогов ДОУ к управлению 
инновационным процессом предполагает необходимость прогнозирования его развития, 
анализ ведущих тенденций в его организации, а также объективную оценку достигнутого 
состояния управляемой системы [5]. 

Большое значение в настоящее время в процессе управления занимает информационное 
обеспечение и анализ управленческой информации, поступающей к руководителю 
дошкольного учреждения [6]. 

Управленческая информация – это данные, обладающие элементами новизны для 
заведующего ДОУ и требующие с его стороны принятия решения, сведения, которые 
необходимы для оптимального функционирования управляющей и управляемой системы 
[2]. 

С анализом информации тесно связана организация маркетинговых исследований, что 
является новшеством в деятельности ДОУ [5].  

Маркетинговые исследования содержат внешний и внутренний анализ деятельности 
ДОУ. Внешний анализ, включающий в себя анализ окружающей среды, анализ 
образовательного рынка, анализ потребителей и анализ «образа дошкольного учреждения» 
(степень его популярности, престижности среди населения и признания в профессионально 
педагогическом сообществе), дает руководителю и коллективу достаточно критическую и 
объективную картину на деятельность дошкольного учреждения.  

Как отмечает в своей статье Дьяков И.И. « … с точки зрения поведенческого маркетинга 
формирование организационного поведения должно осуществляться на основе 
маркетинговой стратегии, ориентированной на рынок и прежде всего на потребителей этих 
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услуг. Маркетинговые исследования при этом становятся важнейшим инструментом 
изучения ожиданий и предпочтений субъектов рынка образовательных услуг» [1] 

Внутренний анализ позволяет руководителю оценить внутреннюю среду ДОУ 
(материальные условия, кадровые резервы), соответствие образовательных услуг ДОУ 
запросам адресных групп, деятельность ДОУ в сравнении с другими ДОУ, перспективы 
дошкольного учреждения на образовательном рынке. Итогом маркетинговых исследований 
является сравнение полученных результатов и реальных фактов деятельности ДОУ, в 
результате которых будут выделены наиболее значимые несоответствия и определены 
проблемы, подлежащие решению, постановка целей и задач. 

Еще один метод управления инновационной деятельностью – планирование. 
Применительно к управлению дошкольным учреждением планирование и 

прогнозирование заключаются в определении зон ближайшего и перспективного развития 
детского сада в определенных условиях окружающей среды на основе педагогического 
анализа. 

В настоящее время в дошкольном образовательном учреждении традиционно 
используются следующие виды планирования: перспективное и календарное (текущее) [4]. 

Перспективное планирование отражено в следующих документах: программа развития, 
годовой план ДОУ, перспективные планы воспитателей и специалистов.  

Календарное планирование отражено в месячных и недельных планах работы 
руководителей, воспитателей и специалистов ДОУ. Планы представляют самостоятельный, 
внутренний нормативный документ, но не всегда учитывается связь и преемственность 
между ними. 

Ряд исследователей считают, что, несмотря на достаточную изученность вопроса 
планирования работы в ДОУ, теория и практика свидетельствуют о том, что качество 
планирования остается пока еще низким. Одной из причин является низкий аналитический 
уровень руководителей дошкольных учреждений [5]. 

Новые подходы к планированию отразились в исследованиях В. С. Лазарева, Л. В. 
Позняк и других ученых. Перечисленные авторы считают, что процесс планирования в 
образовательном учреждении должен приводить к созданию целой плановой системы, в 
которой должны быть отражены основное содержание плана, его временной разрез, 
ответственные за его выполнение лица или группа лиц. 

Цель создания такой системы – гарантированная реалистичность плана, а главная задача 
– ее превращение в постоянно действующий процесс, учитывающий характерные, 
индивидуальные черты учреждения. Подобная система планирования состоит из 
нескольких уровней: стратегического, тактического, оперативного. Это является 
относительным новшеством в планировании для дошкольных образовательных 
учреждений на современном этапе. 

Таким образом, основными методами управления инновационной деятельностью в 
детском саду являются педагогический анализ, который будет способствовать 
эффективному управлению ДОУ, профессиональная диагностика кадров, введение новых 
форм планирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРОИЗВОЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИРОДОЙ 

 
В настоящее время дошкольное образование не стоит на месте, а развивается для того 

чтобы качественно выполнять государственный заказ. В программах дошкольных 
учреждений предусматривается система мер по охране здоровья, осуществляется 
ознакомление с культурными ценностями, проходит изучение мирового искусства, 
вводятся новые формы НОД. Стиль игры и общения с ребенком носит личностно - 
ориентированный характер. Во многих образовательных программах дошкольных 
учреждений большое значение придается экологическому развитию. 

Экологическое воспитание подразумевает под собой не только правильное, грамотное, 
рациональное обращение с природой, но и формирование чувственного познания. Одной из 
главных форм чувственного познания действительности является наблюдательность. 

Наблюдательность - способности замечать, видеть в явлениях и предметах важное, 
главное; находить существенно важные, ценные признаки, характерные только изучаемому 
объекту. Отличить наблюдательность от наблюдения можно степенью заинтересованности 
дошкольника, его желанию изучать подробно, стремлению рассмотреть как можно 
тщательнее.  
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Чем больше развита культура наблюдательности у ребенка, тем он лучше чувствует, 
понимает окружающий его мир, отличает истинную красоту от ложной. Каждый 
заботливый родитель беспокоится о том, как его чадо ориентируется и воспринимает 
действительность, но не каждый занимается формированием чувственного восприятия. 

Как быстро определить уровень наблюдательности? Например, можно попросить 
ребенка рассказать о лесе, парке. Ребенок с высоким уровнем наблюдательности расскажет 
подробно о внешнем виде различных растений, конкретизируя каждый вид, о запахе, 
стоящем в лесу или парке, о звуках птиц, о шуме листьев. Повествование ребенка с низким 
уровнем наблюдательности будет скудно, в основном дошкольник будет зациклен на 
внешнем облике растительности. 

Как развить наблюдательность у ребенка в процессе ознакомления с природой? Это 
можно делать везде и как можно чаще. Лучше заниматься развитием чувственного 
познания в игре, так как она является ведущим видом деятельности, при этом воспитателю 
стоит быть сдержанным, терпеливым, торопливость же сразу отобьет желание внимательно 
познавать мир. 

Примеры игр на развитие наблюдательности: 
1) «Тайны нашей природы»  
 Для этой игры необходимо дать волю фантазии. Наблюдать можно за всем, что 

попадется на глаза: веточки, шишки, птицы, насекомые деревья, небо и т.д. Дальше нужно 
попросить ребенка охарактеризовать выбранный предмет по форме, по размеру, по цвету. 
А воспитатель, в свою очередь, должен дополнить рассказ, акцентируя внимание на деталях 
(прожилки на листиках, необычность, причудливость формы, ощущение при 
соприкосновении, запах) 

2) « Слышу звуки» 
Эта игра развивает умение слышать. Воспитатель должен попросить детей послушать 

детей шелест листьев, шум ветра, стук дождя, даже хлопанье крыльев пролетающих птиц. 
3) «Произношу звуки» 
Игра, которую очень любят дети. Всем интересно побыть кошечкой или собачкой, а 

иногда и поросенком. Взрослый просит произнести одного ребенка имитационный звук, а 
остальных детей отгадать по звуку животное. 

4) «Кот в мешке» или развиваем осязание. 
Для этой игры понадобится мешочек с песком. В него воспитатель помещает известные 

детям предметы и предлагает отгадать их на ощупь. Называет предмет (например грецкий 
орех) и предлагает ребенку его вытащить. 

Вышеперечисленные игры помогут развить у дошкольников наблюдательность и 
познакомят с окружающей природой. Важным показателем станет высокий уровень 
бережного отношения к природе ребенка, его умение находится в обществе, комфортно 
чувствовать себя на улице. Важно помнить, что экологическое воспитание это результат 
планомерных целенаправленных занятий с дошкольником, который вырабатывается в 
течение не одного года. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ССУЗЕ 
 

 Главная проблема российской педагогики поиск и выбор методов обучения. Особый 
интерес для любого педагога всегда представляет вопрос o том, какие методы наиболее 
современны и эффективно действуют в конкретной педагогической ситуации. Как говорил 
Л.Н. Толстой ещё в середине XIX в.: «Любая метода хороша», когда отстаивал новации и 
противостоял догматизму в обучении. Однако, как человек, проникший в глубины 
человеческой сущности, много мыслей и сил отдававший педагогический деятельности, он 
понимал, что, казалось бы, самый обычный и знакомый метод (например, объяснение, 
беседа) в руках мастера обладает огромным творческим потенциалом и не может в таком 
случае рассматриваться как устаревший. 

Ведь так и есть, даже привычные методы в контексте личностно - ориентированного 
обучения приобретают другую окраску, с их помощью реализуются цели и задачи 
образования, они способствуют осмыслению педагогической практики. Благодаря этим 
методам видоизменяются роли участников педагогического процесса – преподаватель 
становится помощником студента: его цель не только дать знания, умения, развитие 
интеллектуальной сферы, но, и чтобы формировалось личностное становление будущих 
специалистов. Тем не менее, многие из привычных методов, как, например, беседа, всегда 
вызывают у студентов живой интерес. 

Метод обучения – это совместная деятельность преподавателя и студента, направленная 
на реализацию целей и задач, определяющих формирование личности будущего 
специалиста и овладение им основами профессиональной деятельности. 

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебно - 
образовательного процесса наряду с его целями и задачами, содержанием, 
организационными формами и результатами.  

Необходимо реформировать систему образования, согласно Федеральным 
государственным образовательным стандартам нового поколения, для того, чтобы 
студенты действительно стали центральными фигурами учебно - образовательного 
процесса, т.е. должен быть организован процесс принятия и поиска знаний, а не 
преподавания, как это было до сих пор при обычном, традиционном обучении. Это веяние 
времени, потому что наше современное общество заинтересовано в том, чтобы его 
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граждане стали более способны к самостоятельному принятию решений, к адаптации в 
изменяющихся условиях жизни.  

Следовательно, современные реалии ставят перед всеми типами средне - специальных 
образовательных организаций задачу подготовки выпускников, способных: 

 - быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 
самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

 - работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной 
проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с 
аналогичными или альтернативными вариантами решения; устанавливать статистические 
закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для 
выявления и решения новых проблем);  

 - быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
приобретать необходимые знания, при этом умело применять их на практике для решения 
профессиональных задач; критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и искать пути их рационального решения с использованием 
современных информационно - коммуникационных технологий [1]. 

Научить всему невозможно, вложить знания в обучающихся важнейшие достижения 
различных наук – не в силах преподавателей. Куда важнее научить их добывать знания, 
развивать средствами обучения их интеллектуальные, коммуникативные, творческие 
умения, формировать научное мировоззрение.  

Исходя из этого повышается актуальность применения современных образовательных 
технологий, направленных на организацию аудиторной и самостоятельной деятельности 
обучающихся, на развитие через эти виды деятельности их знаний, умений и компетенций. 
К таким технологиям обучения относят: интерактивные технологии обучения; технологию 
проектного обучения; компьютерные технологии. 

Информация, представленная в виде мультимедийных презентаций, прочно вошла в 
процесс обучения студентов ССУЗа. В среднем медицинском образовании важно 
визуализировать представляемый материал. Поэтому использование электронной 
презентации – это прекрасная возможность наглядно демонстрировать излагаемую по теме 
информацию, при этом эффективно сочетать словесный метод с визуальным рядом, 
представленным графикой, анимацией и видео. Применение данной информационно - 
коммуникационного метода на лекциях значительно повышает интерес студентов в 
изучении сложных клинических дисциплин. Особенно это необходимо в темах, где важно 
представить развитие какого - либо патологического процесса, продемонстрировать 
выполнение той или иной манипуляции. Эти принципиально новые способы и методы 
взаимодействия участников образовательного процесса обеспечивают эффективное 
достижение желаемого результата в сфере образования и воспитания. 

Интерактивное обучение направлено на формирование способности мыслить 
неординарно, развитие таких черт, как умение выслушивать иную точку зрения, 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность, 
необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса совместного поиска 
истины. 
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Метод проектов – технология, включающая совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Метод проектов – это способ 
достижения цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом. Проектная технология обучения 
может быть использована при изучении любой дисциплины, а также применяться в 
организации внеаудиторной самостоятельной работы. Данный метод ориентирован на 
формирование большого количества знаний, умений и профессиональных компетенций, 
поэтому он так эффективен. 

Компьютеризация учебного - образовательного процесса открывает новые пути в 
развитии мышления, предоставляя новые возможности для активного обучения, развития и 
воспитания обучающихся. С помощью компьютера проведение занятий, применение 
групповых и индивидуальных форм обучения становится более эффективным, а огромный 
поток информации – более доступным.  

Наш мир стал необычайно динамичным во всех сферах деятельности. Это в полной мере 
относится и к среднему профессиональному образованию: повышаются требования 
общества к качеству подготовки выпускников, кардинально обновляются технологии 
обучения, быстро меняются организационные и экономические параметры деятельности 
ССУЗов. В этих условиях успешная работа преподавательского коллектива возможна 
только при наличии постоянного совершенствования педагогической деятельности, 
направленной на улучшение качества образовательных, научных, информационных и иных 
услуг. Поэтому важно направить усилия на изменение структуры и содержания 
деятельности преподавателя с целью развития познавательной активности обучающихся. 

Основная задача, которая стоит перед средним профессиональным образованием – это не 
столько формирование глубоких и осознанных знаний, сколько умений самостоятельно 
получать эти знания, развиваясь и совершенствуясь интеллектуально и нравственно. В 
результате у студентов формируется познавательная активность, при которой возможно 
говорить о дальнейшей самореализации личности. В настоящее время идет стремительное 
развитие материальных и интеллектуальных ресурсов использования информационных 
технологий, происходит психологическая адаптация преподавателей и студентов к 
условиям жизни в глобальном информационном пространстве. Развитие информатизации 
образования на базе создаваемой образовательной информационной среды кроме 
технического обеспечения предполагает: 

 1. Создание и апробацию учебных планов с использованием новых информационных 
технологий. 

 2. Формирование электронных образовательных ресурсов и обучающих сред с учетом 
регионального компонента. 

 3. Создание баз данных и средств анализа для управления образовательным процессом. 
 4. Подготовку специалистов, владеющих умениями применения в профессиональной 

деятельности новых информационных технологий. 
Для повышения уровня подготовки выпускников медицинского колледжа необходимо 

грамотное сочетание традиций и новаций при организации образовательного процесса. При 
этом важно, чтобы все участники обучения были заинтересованы в достижении 
поставленных образовательных целей и задач. Важен уровень подготовки 
преподавательского состава, его готовность принимать изменения, происходящие в 



131

современном обществе и адаптировать инновации к индивидуальному стилю 
преподавания.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Одним из свойств окружающих предметов является их форма. Форма предметов 

получила обобщенное отражение в геометрических фигурах. Геометрические фигуры 
являются эталонами, пользуясь которыми, человек определяет форму предметов и их 
частей. 

Чтобы знать, чему и как обучать детей на разных этапах их развития, надо, прежде всего, 
проанализировать особенности сенсорного восприятия детьми формы любого предмета, в 
том числе и фигуры, а затем пути дальнейшего развития геометрических представлений и 
элементарного геометрического мышления и далее то, как совершается переход от 
чувственного восприятия формы к ее логическому осознанию. 

Сенсорное воспитание – целенаправленные педагогические воздействия, 
обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование ощущений и 
восприятия. 

В истории педагогики сложились разные системы сенсорного воспитания (М. 
Монтессори, Ф. Фребель, О. Декроли, Е.И. Тихеева). Согласно последним исследованиям, 
ощущение и восприятие представляют собой особые действия анализаторов, направленные 
на обследование предмета, его особенностей. Развивать анализаторы ребенка– значит 
обучать его действиям обследования предмета (перцептивным действиям). С их помощью 
ребенок воспринимает в предмете новые качества и свойства. Обобщенные способы 
обследования предметов имеют важное значение для формирования операций сравнения, 
обобщения, для развертывания мыслительных процессов. 

Проблему знакомства детей с геометрическими фигурами и их свойствами следует 
рассматривать в двух аспектах: в плане сенсорного восприятия форм геометрических фигур 
и использования их как эталонов в познании форм окружающих предметов, а также в 
смысле познания особенностей их структуры, свойств, основных связей и закономерностей 
в их построении, т. е. собственно геометрического материала. 
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Сенсорное восприятие формы предмета должно быть направлено не только на то, чтобы 
видеть, узнавать формы, наряду с другими его признаками, но уметь видеть ее и в других 
вещах. Такому восприятию формы предметов и ее обобщению и способствует знание 
детьми эталонов – геометрических фигур. Поэтому задачей сенсорного развития является 
формирование у ребенка умений узнавать в соответствии с эталоном (той или иной 
геометрической фигурой) форму разных предметов. 

Экспериментальные данные Л.А. Венгера показали, что возможностью различать 
геометрические фигуры обладают дети 3 - 4 месяцев, о чем свидетельствует 
сосредоточение взгляда на новой фигуре. Уже на втором году жизни дети свободно 
выбирают фигуру по образцу из таких пар: квадрат и полукруг, прямоугольник и 
треугольник. Но различать прямоугольник и квадрат, квадрат и треугольник дети могут 
лишь после 2,5 лет. Отбор же по образцу фигур более сложной формы доступен примерно 
на рубеже 4 - 5 лет, а воспроизведение сложной фигуры осуществляют отдельные дети 
пятого и шестого года жизни. Под обучающим воздействием взрослых восприятие 
геометрических фигур постепенно перестраивается. Дети уже не отождествляют их с 
предметами, а лишь сравнивают. И, наконец, геометрические фигуры начинают 
восприниматься детьми как эталоны, с помощью которых познание структуры предмета, 
его формы и размера осуществляется не только в процессе восприятия той или иной формы 
зрением, но и путем активного осязания, ощупывания ее под контролем зрения и 
обозначения словом. 

Выясняя геометрические представления детей, еще не обучавшихся элементарным 
геометрическим знаниям, А.М. Пышкало и А.А. Столяр приходят к выводу, что 
«геометрическое мышление» вполне возможно развить еще в дошкольном возрасте. В 
изучении геометрии (в частности, геометрических фигур) различают несколько уровней 
мышления. 

Первый уровень характеризуется тем, что фигура воспринимается детьми как целое, они 
еще не умеют выделять в ней отдельные элементы, не замечают сходства и различия между 
фигурами, каждую из них воспринимают обособленно. 

На втором уровне ребенок уже выделяет элементы в фигуре и устанавливает отношения, 
как между ними, так и между отдельными фигурами, однако еще не осознает общности 
между фигурами. 

На третьем уровне ребенок в состоянии устанавливать связи между свойствами и 
структурой фигур, связи между самими свойствами. Переход от одного уровня к другому 
не является самопроизвольным, идущим параллельно биологическому развитию человека и 
зависящим от возраста. Он протекает под влиянием целенаправленного обучения, которое 
содействует ускорению перехода к более высокому уровню. Отсутствие же обучения 
тормозит развитие. Обучение поэтому следует организовывать так, чтобы в связи с 
усвоением знаний о геометрических фигурах у детей развивалось и элементарное 
геометрическое мышление. 

Цель формирования у детей геометрических представлений достигается посредством 
внедрения в методику работы с детьми занятий, основанных на сюжетных логико - 
математических играх. Вовлеченные педагогом в поисково - исследовательскую 
деятельность дети знакомятся с многообразием геометрических форм на основе выделения 
отношений, зависимостей и закономерностей. Этому способствуют развивающие игры и 
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учебно - игровые пособия: логические блоки Дьенеша; развивающие игры В.П. Никитина; 
наглядные модели; игры - головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», 
«Пентамино» (геометрические конструкторы). 

Знание геометрических фигур и форм предметов представляет собой в известном смысле 
высший уровень знаний, поскольку в них сконцентрированы в отвлеченном виде наиболее 
общие свойства формы реальных предметов. Поэтому важно дать детям знание основных 
геометрических фигур и форм предметов, и предоставить им возможность пользоваться 
классификацией эти форм (конические, цилиндрические, прямоугольные). Обычно детей 
знакомят с геометрическими фигурами, резко отличающимися друг от друга по своей 
конфигурации, - с кругом, квадратом, треугольником. В процессе зрительного и 
осязательного обследования разнообразных предметов, имеющих сложную форму, дети 
учатся давать подробное словесное описание формы, узнавать предметы по описанию . 
Важно обучить детей сравнению формы предметов с геометрическими фигурами, как 
эталонами предметной формы. У ребенка необходимо развивать умение видеть, какой 
геометрической фигуре, или какому их сочетанию соответствует форма того или иного 
предмета. Это способствует более полному, целенаправленному распознаванию предметов 
окружающего мира и воспроизведению их в рисунке, лепке, аппликации. Таким образом, 
хочу отметить, что формирование представлений о геометрических фигурах и форме 
предмета является важной частью математического развития старших дошкольников.  
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Характеризуя истоки и причины трансформаций в современной науке, представители 
различных ее направлений отмечают обусловленность данного феномена, как внешними 
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социальными процессами, так и внутренними, связанными с развитием самой науки. В 
работе В. С. Стёпина раскрывается роль научных революций как этапов развития, 
связанных с перестройкой исследовательских стратегий, когда вместе с изменением 
специальной картины мира радикально меняются идеалы и нормы науки. [5] 

В контексте трансформаций в педагогике представляют интерес, выделенные автором 
пути перестройки оснований научного исследования. Первый, из которых характеризуется 
развитием знаний внутри дисциплины. Второй – ростом междисциплинарных связей и 
переносом парадигмальных установок одной науки на другую. Под влиянием глобальных 
процессов и кардинальных социальных изменений педагогической науке были 
пересмотрены традиционные подходы, а в основание педагогических исследований были 
положены инновационные для российской педагогики гуманистические ценности.  

Роль инноваций, «понимаемых как общая тенденция вытеснения традиционных, 
архаичных и кустарных форм деятельности рационально организованными формами» 
(Философский словарь А. Акулова) особенно заметна с нашей точки зрения в 
трансформации теории воспитания [1].  

Исследователи констатируют (Н. Ф. Голованова), что в теории воспитания достаточно 
определенно оформились такие инновационные подходы как формирующий, 
культурологический, синергетический, социализирующий, герменевтический, 
аксиологический, антропологический, психотерапевтический, что явилось следствием 
переноса парадигмальных установок одной науки на другую и обусловило проблему 
выбора, иерархической связи и взаимодействия подходов к исследованию проблем 
воспитания. [3, С.40].  

Рассмотрим кратко положения герменевтического подхода. Общий принцип 
герменевтики связан с пониманием смысла, выраженного автором рассказа книги или 
текста. Понимание текста означает не просто его чтение, а видение "сквозь" текст, 
восстановление и обогащение первоначальных смыслов как адекватный способ 
проникновения в духовную сферу человека и способ организации межличностного 
общения, и, как следствие способ организации образования. Герменевтика из области 
языкознания превратилась в гуманитарном знании и культуре в одну из форм осмысления 
человеческого духовного опыта, в науку о порождении и понимании гуманитарных 
смыслов и ценностей, т. е. в методологический подход, который широко применим в 
теории воспитания.  

С позиций герменевтики, воспитание - это обращение к психическому опыту субъекта, к 
его "жизненному миру", который проявляется как переживание. Такой феномен, как 
психическое переживание, осваивается только в рефлексии. Данный подход не 
противоречит, а напрямую взаимодействует с гуманистическими принципами 
культурологического и аксиологического подходов - "субъектности воспитания", 
"ценностных отношений", "смыслопорождающего взаимодействия", "интериоризации 
культурных ценностей", «принятия ребенка как данности». 

По мнению Н. Ф. Головановой актуален сегодня и синергетический подход, который 
позволяет педагогу нелинейно осмысливать процесс воспитания, признавать открытость 
воспитательной системы, организующего значения случайностей. Характерной 
особенностью синергетического подхода к воспитанию исследователь называет - 
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признание возможности нескольких путей преобразования личности и выхода из 
критической, неустойчивой воспитательной ситуации скачком. [3, С.42] 

Антропологический подход к воспитанию, рассматривающий личность как единство 
«духовно - душевно - телесных» сил базируется на принципах: 

1. Всестороннее познание растущего, развивающегося человека в нерасторжимом 
слиянии природного, общественного и индивидуального в нем - в его сущности, 
становлении, свойствах, деятельности.  

2. Совершенствование личности как единства физического и духовного, 
унаследованного и приобретенного, биологического и социального, соматического и 
психического во взаимодействии человека воспитуемого и человека воспитывающего. 

3. Опора на достоверное знание о человеке, которое дают науки, искусства, религии и 
практики в содействии человеку при его втором, личностном, рождении.  

4. Учет интегральной сущности воспитуемого и воспитателя как одновременно субъекта 
и объекта деятельности. [5] 

Следует отметить, что спорным сегодня по - прежнему остается вопрос о месте 
формирующего и социализирующего подходов в теории и практике гуманистического 
воспитания. Однако с внедрением второго поколения образовательных стандартов, 
возвратившим в школу воспитание как социальный заказ общества и государства этот спор 
переходит скорее в технологическую плоскость, обеспечивающую реализацию целей 
ФГОС. 

Осмысление возможности одновременного обращения в теории воспитания к 
принципам вышеназванных подходов, подводит нас к выводу о целесообразности 
выработки полипарадигмального подхода как следствия продолжающейся трансформации 
в современной науке. Роль инноваций в этом процессе по - прежнему велика. 
Необходимость новых решений «старых» проблем: организации процесса воспитания как 
взаимодействия и диалога, осмысления системы ценностных отношений к миру 
непрерывно рождают инновации в педагогическая теории как стратегия педагогической 
деятельности, связанной с социальных потребностях общества риска и изменениями 
культуре. Старые теоретические идеи и концепции неизбежно уступают место новым, 
рождающим инновационные подходы к воспитанию.  

При этом «новые познавательные установки и генерированные ими знания должны быть 
вписаны в культуру соответствующей исторической эпохи и согласованы с лежащими в ее 
фундаменте ценностями и мировоззренческими структурами». [4, C.63] 

В заключение следует отметить, что проблема воспитания личности в условиях 
трансформации современной науки будет «вечным двигателем» к педагогическому 
творчеству и инновациям в науке. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО  

 
 Психолого - педагогические проблемы формирования культуры здоровья обучающихся 

[1] педагоги и психологи связывают с качеством включения личности в социальные и 
образовательные отношения, т.к. только позитивные чувства и способы решения задач 
развития привносят в мир личности целостные способы, тактику и стратегию оптимального 
и объективного решения задач развития, особенности которых мы привыкли выражать 
через конструкт «хочу, могу, надо, есть». Инновационная педагогика [2] определяет 
условия и модели качественного решения задач развития при соблюдении определенного 
рода ограничений. В такой системе детерминант и способов решения задача развития 
личности в иерархии целеполагания определяет не только способность личности к 
саморазвитию и сотрудничеству, но и целостному понимании важности 
персонифицированного выбора, возможности данной практики наиболее целесообразно 
определять в задаче «научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, 
научиться жить» (Ж. Делор). Целостность развития личности через декоративно 
прикладное творчество может быть определено в системном осмыслении верности идеи 
продуктивного становления личности и востребованности продуктов в развитии личности 
и общества в целом. Такая возможность может быть уточнена с использованием метода 
педагогического моделирования [4, 5] и педагогического проектирования основ 
педагогической деятельности [6, 7]. Важным элементом социально - педагогических и 
профессионально - педагогических решений является педагогическая технология [8], 
определяемая как продукт и модель оптимизации условий и способов развития личности в 
системном выборе оптимального решения включения личности в процесс познания, 
сотрудничества и самовыражения [9, 10, 11].  
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 Под педагогическими условиями оптимизации самореализации личности через 
декоративно - прикладное творчество будем понимать объективное построение способов и 
форм самовыражения и самореализации обучающегося, способного мыслить и соотносить 
качество, возможности, перспективы решения задач развития «хочу, могу, надо, есть», 
гарантирующие ему целостное самопознание и самоорганизацию жизнедеятельности в 
модели прекрасного, целесообразного, конкурентоспособного, гибкого, антропологически 
обусловленного, предопределяющих в единстве жизнеспособность всех составных 
развития личности и общества в целом, где декоративно - прикладное творчество 
определяет направление и способы связи теории и практики решения задач развития.  

 В конструктах педагогических условий оптимизации самореализации личности через 
декоративно - прикладное творчество выделим две составные: 1) соответствие условиям 
развития личности, способности ее продуктивного выбора условий и возможностей 
решения задач социально и профессионально значимых и объективно измеряемых в 
моделях конкурентоспособности и модернизации образования и профессионально - 
трудовых отношений; 2) соответствие условиям развития общества в модели культуры и 
деятельности, экономики и трудовых норм, в системном осмыслении целостности идеи 
гуманизма и здоровьесбережения, гарантирующих повышение качества решения задач 
развития общества и личности. Выделенные конструкты определят в 
персонифицированном выборе педагога возможность построения целостного, 
объективного и закономерного процесса повышения качества развития личности, 
гарантируя возможность самореализации и социализации в системном поиске наиболее 
целесообразного способа построения основ педагогической деятельности в системе занятий 
декоративно - прикладным творчеством.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК  

КОНСТРУКТ САМООРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 Педагогическая деятельность [3, 4] в системном осмыслении ее целостности и 

целесообразности, синергетичности и самооптимизации [1, 2] является уникальным 
ресурсом современной науки. Традиционная [9] и инновационная составные научного 
поиска [5, 6] определяют качество решения задач развития и саморазвития личности в 
иерархии формируемых смыслов и компетенций, профессиональных функций и действий.  

 Педагогическое моделирование в многообразии видов и форм [7, 8] гарантирует 
педагогу оптимальность выбора условий и способов решения детерминируемых задач.  

 В структуре выявления и уточнения организационно - педагогических условий как 
конструкта самоорганизации качества педагогической деятельности и категории 
педагогической деятельности и педагогики как науки можно уточнить и визуализировать 
возможности педагогического моделирования в решении определяемых задач научного 
поиска.  

 Под организационно - педагогическими условиями будем понимать систему положений, 
качественно и целостно определяющих возможность организации деятельности в 
педагогическом поиске и реализуемом педагогическом процессе, где продукты будут 
идеальными и материальными средствами решения задач педагогической деятельности, 
гибко и персонифицировано уточняющие возможность ситуативного развития личности в 
модели культуры, деятельности, общения и сотрудничества.  

 Качество моделирования организационно - педагогических условий определенного 
педагогического процесса или процедуры определяется специфическим механизмом или 
конструктом, гарантирующим повышение исследуемых и измеряемых показателей 
педагогической деятельности и развития обучающегося, в качестве примеров такого рода 
практики можно привести работы по культуре здоровья [10], определяющей способ 
построения основ и условий развития обучающегося в структуре образовательного 
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пространства и поля социально - педагогических отношений; работа [11] может быть 
приведена в качестве примера в персонификации выбора условий и форм развития 
обучающегося в модели и конструктах самоорганизации основ управления качеством 
интеллектуального развития младших школьников в структуре занятий шахматами.  

 Педагогический конструкт – это способ оптимизации и алгоритмизации продуктивных 
решений определенной педагогической задачи, визуально отражающиеся в наборе 
педагогических средств и методов, детально определяющих и оптимизирующих качество 
деятельности в выполняемом педагогом продукте деятельности и общения, сотрудничества 
и поддержке.  

 В таком понимании организационно - педагогические условия определяются как 
механизм и педагогический конструкт самоорганизации качества педагогической 
деятельности, детализирующей способность общества и личности целостно и всесторонне 
рассматривать проблемы определения и решения задач «хочу, могу, надо, есть», 
гарантирующих многомерность поиска и персонификацию выбора функций, единиц, 
способов и других педагогически верифицируемых и уточняемых составных 
педагогической деятельности.  

 Педагогическая деятельность в модели научного исследования в следующей работе 
может быть определена как объект научного познания, в качестве предмета будет выбрана 
модель построения педагогической деятельности в структуре управления качеством 
организационно - педагогической работы педагога дополнительного образования детей.  
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Современная образовательная система находится на стадии динамического обновления, 

постоянно происходит совершенствование содержания, организационных форм и 
технологий. Задачей современной школы является воспитание ученика мыслящего, 
инициативного, обладающего способностью справляться с огромным количеством 
информации, уметь находить и анализировать его. Связи с этим основной задачей, стоящей 
перед учителем, является учебная мотивация. Так как основой успешной учебной 
деятельности любого школьника является высокий уровень мотивации.  

Проблемой развития учебной мотивации исследуется достаточно широко. Но, не смотря 
на большое количество исследований в этой области, а также разнообразных методов, 
данную проблему нельзя считать решенной. Однако, для развития положительного 
отношения к учению значительную роль играет дидактическая игра. Потому что, в игре 
воссоздаются определенные условия, вид деятельности, ситуации, проблемы в которых 
учащийся может проявить себя, опираясь не только на знания, полученные на уроках 
биологии, но и на свой жизненный опыт.  

Как считает Маркова А. С., учебная мотивация делится на два вида: внешняя – если 
определенная деятельность (в нашем случае – процесс учения) не связана напрямую с ней. 
Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельность, то их называют 
внутренними. Мотив учения может быть внутренним – при самостоятельной 
познавательной работе или внешним – при оказании помощи взрослым [1, с. 32].  

Отечественные и зарубежные авторы выделяют различные условия развития учебной 
мотивации современного школьника: 

1. Развитие самоконтроля и самостоятельности школьников;  
2. Занимательность, необычное изложение учебного материала;  
3. Максимально возможное избавление от внешнего контроля; 
4. По мере становления внутреннего самоконтроля, задачи обучения начинают 

исходить из интересов, запросов и устремлений ученика; 
5. Система поощрения учащихся за успехи;  
6. Дифференциация обучения [2, с. 56].  
 Для повышения мотивации учебной деятельности подростков необходимо выполнить 

все вышеперечисленные условия. На наш взгляд наиболее эффективным условием 
повышения учебной мотивации является занимательность, необычное изложение учебного 
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материала; использование игровой деятельности, познавательных дидактических игр. Так 
как подросток ярко проявляет себя в играх. Особенно ярко в подростковом возрасте 
проявляются интеллектуальные игры, которые носят состязательный характер. Для 
реализации занимательности учебных занятий, мы выбрали дидактические игры.  

Так, для реализации занимательности учебных занятий, мы выбрали дидактические 
игры. Отличительной особенностью дидактических игр является наличие игровой 
ситуации, которая обычно используется в качестве основы метода для развития мотивации. 
Избасарова Р. Ш., выделяет следующие правила проведения дидактической игры:  

1. Предварительная подготовка. Необходимо обсудить круг вопросов и форму 
проведения. Должны быть заранее распределены роли. Это стимулирует познавательную 
деятельность учащихся. 

2. Обязательные атрибуты игры: оформление, настенные карты, что создает новизну, 
эффект неожиданности и будет способствовать повышению эмоционального фона урока. 

3. Обязательная констатация результатов игры. Компетентное жюри. 
4. Обязательные игровые моменты не обучающего характера для переключения 

внимания и снятия напряженности [3, с. 15 - 18]. 
На основе этих правил были разработаны дидактические игра для учащихся 8 класса на 

примере по тем «Дыхание» и «Пищеварение». Так, во время итогового занятия по теме 
«Дыхание», была проведена игра под названием «Биологический стрелок», а по теме 
«Пищеварение» была проведена игра «Знатоки пищеварительной системы». Игра состояла 
из 3 этапов: организационный, основной и рефлексия. В игре участвуют 2 команды, 
основная задача игроков выбить всех игроков команды соперника, ответить, как можно 
подробнее на поставленные задания и набрать наибольшее количество баллов.  
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В настоящее время, большое внимание уделяется воспитанию экологической культуры 

подрастающего поколения. Во избежание неблагоприятных экологических последствий, 
связанных с отсутствием знаний и тактического типа мышления, назревает необходимость 
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организации и проведения учебно - воспитательного процесса, направленного на 
всестороннее развитие экологической культуры обучающихся.  

Экологическая культура развивается в процессе экологического воспитания, то есть 
систематической и целенаправленной деятельности учащихся. В связи с этим, в 
общеобразовательных школах эффект экологического воспитания играет важную роль. 
Привитие у учащихся экологической культуры, осуществляется как в процессе усвоения 
знаний, умений и навыков на уроках, так и во время внеурочной деятельности, а особенно 
эффективным методом ее совершенствования выступают дидактические игры.  

Для совершенствование экологической культуры должны быть достигнуты следующие 
задания: усвоение научных знаний о природе, активизация практической деятельности 
школьников по охране окружающей среды, развитие потребности учащихся в общении с 
природой [1, с. 21].  

ФГОС используются педагогические технологии, одним из них являются дидактические 
игры. Дидактические игры относятся к виду «игр по правилам», именно они являются 
ярким примером синтеза различных видов педагогического воздействия на учеников: 
интеллектуального, нравственно – волевого и эмоционального. 

По мнению Айшаловой Х. А. на уроках в основном применяются обучающие, 
контролирующие и обобщающие игры. Обучающей будет игра, если учащиеся, участвуя в 
ней, приобретают новые знания, умение и навыки или вынуждены приобрести их в 
процессе подготовки к игре. Контролирующей будет игра, дидактическая цель которой 
состоит в повторении, закреплении. Проверке ранее полученных знаний. Обобщающие 
игры требуют интеграции знаний. Они способствуют установлению метапредметных 
связей, направленных на приобретение умений действовать в различных учебных 
ситуациях. Каждому виду дидактической игры определяется свое место в структуре урока. 
[2, с. 49].  

В констатирующем этапе педагогического эксперимента в условиях летнего 
экологического лагеря нами разработана дидактическая игра на выявление отношение 
учащихся к окружающей среде. Игра была проведена для учащихся 10 класса при изучении 
темы «Влияние загрязненного воздуха на дыхательную систему человека». Следующая 
игра под названием «Экологический стрелок», основанная на сюжет интеллектуальной 
игры «Ворошиловский стрелок», предполагает групповую игровую деятельность, в ходе 
которой обучающиеся, применяя экологические знания, решают ситуативные задачи. Для 
учащихся данные дидактические игры выступают средством совершенствования 
экологической культуры.  

Данная дидактическая игра состояла из трех этапов: организационный, основной и 
рефлексии. Правила игры следующие: 

1. В игре участвуют две команды, которые играют друг против друга. Команды встают 
на против друг друга за парты, где лежат флажки, каждый флажок имеет определенный 
цвет: синий, зеленый и красный; 

2. Задача игроков. Игрок, который хочет ответить на вопрос должен поднять флажок, 
если игрок ответил неправильно, он выбывает сам. Если игрок ответил на вопрос, а игрока 
напротив того же цвета нет (игрок соперника уже выбыл), то игрок, правильно ответивший 
на вопрос, может убрать игрока с любого другого флажка; 
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3. Задача команды в игре – убрать всех игроков команды соперника, команды, которая 
первая добилась того, что у соседней команды не осталось ни одного игрока объявляется 
победителем; 

Игра проходила позитивной атмосфере, учащиеся активно принимали участие. Однако, 
путем метода наблюдения на констатирующем этапе игра показала, что уровень учащихся 
низкий, так как ответы были полностью не раскрыты, понятийный аппарат отсутствовал, не 
было представлено аргументов из экологических проблем. Поэтому возникает 
необходимость в разработки других дидактических игр на совершенствование 
экологической культуры обучающихся. Следующий этап педагогического эксперимента 
будет полностью запланирован, будут разработаны дидактические игры, также 
экологическая культура будет оцениваться по методу наблюдения и анкетирования.  

В связи с этим дидактическая игра является универсальным инструментом в руках 
учителя, которая может применять на различных этапах урока.  
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В процессе воспитания личности исключительно важное значение имеет формирование 

ее нравственности. В исследованиях А.В.Бабаян отмечается, что вопросы роли, значимости, 
места нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавались и 
ставились в педагогике с давних времен [1; 2]. Дошкольный возраст определяют как один 
из сензетивных для формирования нравственности и нравственных представлений.  

Воспитание нравственности должно начинаться с формирования соответствующих 
представлений. При формировании нравственных представлений происходит изменение 
личности ребенка под влиянием внешних воздействий (Н.А. Платонов), саморазвитие (А.В. 
Петровский), усложнение личности ребенка (С.Д. Поляков). Формирование нравственных 
представлений старшего дошкольника происходит с учетом его возрастных, природных и 
индивидуальных особенностей. Выделяют следующие возрастные особенности старшего 
дошкольного возраста, на которые необходимо опираться при формировании 
нравственных представлений: 1. Повышенная восприимчивость к усвоению нравственных 
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правил и норм. 2. Недостаточная осознанность нравственных действий, относительная 
несамостоятельность нравственного поступка. 3. Ребенок ориентирован в своих 
нравственных действиях на последствия поступка (наказание или поощрение). 4. 
Отсутствие собственных нравственных убеждений. 5. Эмоциональное восприятие мира у 
старшего дошкольника преобладает над рациональным [4, c.87]. 

С точки зрения педагогической теории процесс нравственного воспитания представляет 
собой совокупность целенаправленных и последовательных действий детского и взрослого 
коллективов. Результат этих действий отражается в понимании, принятии нравственных 
норм, в поведении старших дошкольников. Формирование у ребенка нравственных 
представлений и понятий помогает человеку в выборе правильного поведения. Для 
воспитателя сегодня важно не только овладеть формами, средствами, приемами 
воспитания, изучить наработанный опыт, но и найти индивидуальный способ их 
применения, оптимального сочетания в каждой конкретной педагогической ситуации, 
создать актуальные педагогические технологии, отобрать и возродить продуктивные 
традиции организации воспитательной работы прошлых лет, стать автором собственной 
концепции воспитания.  

Формирование нравственных представлений – целенаправленный процесс 
педагогического взаимодействие педагога и воспитанников, при котором обеспечивается 
приобщение детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. У детей 
старшего дошкольного возраста складываются следующие нравственные представления: 
собственные моральные суждения и оценки, первоначальное понимание общественного 
смысла нравственной нормы, увеличивается действенность нравственных представлений и 
социальная нравственность, т. е. поведение ребенка начинает опосредоваться нравственной 
нормой.  

Формируя нравственные представления, необходимо опираться на когнитивную сферу 
ребёнка, которая взаимодействует с эмоциональной и поведенческой сферами. Старший 
дошкольный возраст обладает чувствами эмоциональной отзывчивости, любви к 
ближнему, но при этом у него нет полного осознания нравственных категорий, не 
сформировано желание совершать добрые поступки для людей не входящих в его ближний 
круг (индивидуально - избирательное отношение). Осознание является интеллектуальным 
процессом и его ослабление или недоразвитие может сказаться на уровне нравственной 
воспитанности старших дошкольников [4].  

Формирование у ребёнка нравственных представлений и понятий помогает человеку в 
выборе правильного поведения. В результате планомерного нравственного воспитания 
поведение старших дошкольников, их отношения с окружающими людьми приобретают 
черты нравственной направленности, развивается способность произвольно управлять 
поступками и чувствами на основе моральных требований.  

Таким образом, нравственное воспитание – процесс формирования моральных качеств, 
черт характера, навыков и привычек поведения. Общая сензитивность к воздействию 
окружающих условий жизни, свойственная дошкольному возрасту, содействует развитию 
рефлексии, психических функций, усвоению общечеловеческих норм поведения и 
нравственных ценностных [3, c.38]. Результатом нравственного воспитания являются 
сформированные у детей нравственные представления, нравственные ценности, качества и 
нравственная позиция, что наиболее актуально в старшем дошкольном возрасте, так как в 
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этом периоде происходит усвоение элементарных морально - нравственных требований. 
Нравственные представления старших дошкольников - это обобщенный образ о добре, зле, 
любви, красоте, понимание и проявление доброжелательности, эмоционально - 
нравственной отзывчивости, сопереживание чувствам других людей. 
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На сегодняшний день современные тренеры недооценивают роль силовой подготовки, 
так как существуют чрезвычайно разноречивые мнения о наиболее эффективных средствах 
и методиках развития силовых качеств в плане развития выносливости. Этот вопрос 
остается недостаточно разработан, несмотря на многочисленные работы, посвященные 
различным сторонам тренировки мышц, проводимой в контексте развития силы и силовой 
выносливости спортсменов. 

Для достижения высоких результатов спортсмен должен пройти этапы многолетней 
подготовки. Спортивная подготовка отражает в себе не только построение многолетнего 
тренировочного процесса, но и поддержание психологического и общего физического 
состояния. Тренировочный процесс строится планомерно, нагрузка должна распределяться 
поэтапно. Платонов В. Н. высказывает мнение о том, что: «необходимо ранжировать 
тренировочную нагрузку в занятиях на четыре условные группы: 1) большие; 2) 
значительные; 3) средние; 4) малые. При этом нужно учитывать, что специфичность 
влияния физических нагрузок и степень развития адаптации организма к тренировочным 
нагрузкам обусловлена характером и объемом физических упражнений». [Приводится по: 
4, с. 57] 

Другой автор М.Я. Набатникова дает пять групп величин физической нагрузки на для 
спортсменов, выполняющих тренировки в зависимости от ЧСС. Так первая группа - низкая 
(ЧСС до 130 уд / мин); вторая - средняя (ЧСС 130 - 154 уд / мин); третья - большая (ЧСС 155 
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- 172 уд / мин); четвертая - высокая (ЧСС 173 - 187 уд / мин); пятая - максимальная (ЧСС 
188 уд / мин и выше). [4] 

Подготовительный период очень важен для развития спортсмена. Так В.С. Кузьмин и 
Е.В. Сидорчук рекомендуют применять по периодам в тренировке для начинающих, III 
разряда, II разряда и I разряда бегунов на длинные дистанции примерное процентное 
соотношение общей и специальной физической подготовок, а также технической 
подготовки к общему времени тренировочных занятий. Так для начинающих бегунов 
необходимо уделять больше внимания общефизической подготовке (ОФП) в 
подготовительный период (примерно 65 % ). Спортсменам I разряда в подготовительный 
период стоит уделять больше внимания как ОФП и СФП. [2] Таким образом, 
подготовительный период должен быть направлен на улучшение общей и специальной 
физической подготовленности, развитие основных физических и волевых качеств, 
совершенствование техники и т.д. 

Некоторые авторы предлагают два варианта увеличения доли упражнений силовой 
направленности в годичном цикле: распределенный вариант, когда определенные 
упражнения равномерно используются на протяжении всего года; концентрированный 
вариант, когда планируются специальные этапы силовой подготовки, на которых 
обеспечивается массированное тренирующее воздействие на организм. [4,5] Считается, что 
распределенный вариант больше подходит спортсменам низкой и средней квалификации, 
т.к. на более высоком уровне такой вариант не обеспечит существенного тренирующего 
воздействия на уровень физической подготовленности спортсмена. 

Планирование тренировочного процесса имеет две основных схемы. В первой, более 
распространенной, этап силовой и скоростно - силовой подготовки планируется на конец 
подготовительного и начало предсоревновательного этапов (при 2 - 3 - цикловом 
планировании) для того, чтобы объемными тренировками не потерять силовых 
показателей. Во второй – на начало подготовительного, чтобы создать «запас» силовых 
способностей, которые затем можно будет просто поддерживать применением 
поддерживающей тренировки. Применительно ко второму варианту существует мнение, 
что необходимо четко разграничивать этапы силовой и скоростной тренировок. [1] Это 
объясняется тем, что на этапе силовой подготовки теряется выносливость и скоростные 
качества. 

По данным Ф.П. Суслова и В.Б. Гилязовой увеличение силового потенциала приводит к 
увеличению мощности рабочего усилия, формированию рациональной фазовой структуры 
движений, к оптимальному соотношению длины и частоты шагов. [6] Благодаря силовым 
тренировкам совершенствуются упругие и реактивные свойства мышц и их способность к 
возврату механической энергии, что повышает экономичность функционирования 
мышечной системы. Такой прогресс может произойти только, если в тренировке будут 
достигнуты улучшения: 

 максимальной силы; 
 взрывной силы; 
 силовой выносливости. 
Накопленная общая физическая база в тренировочном процессе у бегунов высокого 

класса служит для дальнейшей реализации максимальных высоких результатов. 
Необходимо осуществлять контроль и уделять больше внимания специальным 
упражнениям сопряженного воздействия. Это вызвано тем, что специальные упражнения 
обеспечивают интенсивное развитие одного из ведущих качеств бегунов - силовой 
выносливости, которая как показали исследования, лежит в основе специальной 
выносливости. 
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Таким образом, в литературе последних лет этот вопрос остается обсуждаемым. Многие 
авторы рекомендуют короткие отрезки и прыжки, другие говорят о пользе длинных 
отрезков. По нашему мнению истина, находится посередине. При работе над силовой 
выносливостью необходимо учитывать и освоение объемных нагрузок силовой 
направленности, так как это необходимо для адаптации организма бегунов, но и выбор 
интенсивности выполняемых упражнений должен соответствовать квалификации 
спортсмена.[3] Так же важно принимать во внимание, что чем выше квалификация бегуна, 
тем большую работу по интенсивности можно давать. В тоже время, во избежание 
адаптационных срывов чрезмерное повышение объема или интенсивности не нужно 
форсировать в тренировочном процессе. Итак, совершенствование процесса силовой 
выносливости бегунов на длинные дистанции должно строиться по пути оптимизации 
нагрузки, а не постоянного усиления и увеличения силовой работы. 
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 Самореализация как категория педагогической деятельности [1, 8, 9, 10] – продукт 

эволюции педагогической мысли в системе детерминант и механизмов - стабилизаторов 
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развития личности и общества определяет перспективы построения основ образования 
личности в деталях и формах акмеверификации и персонификации современного 
образования и профессионально - трудовых отношений. Инновационная педагогика в 
структуре реализации идей развития и здоровьесбережения [1 - 10] определяет способность 
общества и личности качественно находить новые оптимальные решения одной из главных 
проблем развития личности и системы образования – формирования ценностно - 
смысловых идеалов и способов решения задач формирования социального опыта в 
конструктах деятельности и общения. Особенности продуктивного поиска личности [7] 
определяются в системном осмыслении качества решения педагогических задач [2, 3, 4], 
способности к саморазвитию и самоорганизации [6], самоанализу и самопрезентации [5], 
учета составных и целостности выделяемых из общего круга проблемных задач и их 
решений частно предметных возможностей персонификации основ развития в модели 
дополнительного образования, визуализируемых в качественных формах примеров 
решения поставленной задачи [8, 9, 10]. Уточним понятие «самореализации обучающегося 
системы дополнительного образования в конструктах декоративно - прикладного 
творчества» в трех смыслах построения детерминируемых педагогических категорий.  

 Самореализации обучающегося системы дополнительного образования в конструктах 
декоративно - прикладного творчества (широкий смысл) – педагогический ресурс и способ 
решения задачи самоорганизации социального выбора способов, форм, условий и основ 
развития и саморазвития личности, использующей всё разнообразие деятельности и 
декоративно - прикладного творчества в модели персонификации, самоидентификации и 
самоутверждения, гарантирующих личности своевременность решения всех определяемых 
в антропосреде (ноосфере) проблем и задач.  

 Самореализации обучающегося системы дополнительного образования в конструктах 
декоративно - прикладного творчества (узкий смысл) – процесс самостоятельного решения 
задачи «хочу, могу, надо, есть» в иерархии смыслов и целеполагания, гарантирующий 
акмеперсонификацию самоутверждения личности в модели занятий декоративно - 
прикладного творчеством.  

 Самореализации обучающегося системы дополнительного образования в конструктах 
декоративно - прикладного творчества (локальный смысл) – процедура 
самоидентификации обучающегося в модели занятий декоративно - прикладного 
творчеством, гарантирующем личности в системном развитии мелкой моторики, 
мышления, речи и способов решения задач развития и обучения повышение уровня и 
качества решения репродуктивно - продуктивных способов и условий оптимального 
сотрудничества и общения, гарантирующих на микроуровне возможность повышения 
качества решений личности, определяющих потенциальный переход на больший уровень и 
продуктивную составную описываемого явления.  

 Самореализации обучающегося системы дополнительного образования в конструктах 
декоративно - прикладного творчества – сложное явление, в структуре которого 
необходимо разрабатывать новые программно - педагогические комплексы и системы, 
гарантирующие учет всех составных и уровней персонифицированного развития 
обучающегося, включенного в систему дополнительного образования детей (ДОД).  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТРОЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

На сегодняшний день понятие технологии прочно закрепилось в педагогической науке. 
Само понятие «технология» пришло в образовательную науку из производственной 
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отрасли. Термин «технология» понимался как умение, мастерство, изменение состояния, 
совокупность методов обработки. В толковом словаре С.И. Ожегова технология 
определяется как «совокупность производственных методов и процессов в определённой 
отрасли производства, а также научное описание способов производства» [1, с. 6].То есть, 
термин «технология» являлся ключевым в производственной деятельности и никак не мог 
отражать какой - либо процесс в психолого - педагогической области. Однако 
заимствование этого понятия в педагогику стало необходимо. А.С. Макаренко первым 
обратил внимание на то, что педагогический процесс должен строиться не на моральной 
проповеди, а на основе технологических процессов, с присущей им точностью проведения 
и оценки результатов. В настоящее время понятие «технологии» стало частью таких наук 
как педагогика и психология. Технология осуществляет свою деятельность на разных 
уровнях, от широкого применения этого понятия, например, технологии целого 
педагогического процесса до узкого, как технологии целеполагания [2]. 

Таким образом, в настоящее время понятие технологии прочно обосновалось в 
педагогической науки, тем самым закрепляя за собой право, считаться одним из ключевых 
понятий педагогической деятельности. 

В педагогике на сегодняшний день существует большое количество технологий для 
реализации инновационных процессов в образовании. Разные авторы для определения 
одного и того же процесса используют разные понятия, а именно понятия «педагогических 
технологий» и «образовательных технологий». Рассмотрим подробнее эти термины.  

В целом педагогические технологии понимаются исследователями как некая модель 
педагогической деятельности, направленная на проектирование и организацию учебного 
процесса с созданием условий для обучающихся и педагогов [3]. Педагогические 
технологии представляют собой совокупность всех личностных, методических и 
инструментальных средств, которые используются для достижения педагогических целей 
[4]. В работах Б.Т. Лихачёва термин «педагогические технологии» определяется как 
совокупность психолого - педагогических установок, которые определяют формы и методы 
обучения, способы и приёмы, воспитательные средства и являющиеся инструментарием 
педагогического процесса [5]. В целом педагогические технологии являются системной 
категорией педагогики, соединяющие в себе элементы всего образовательного процесса. 

Принято рассматривать понятие «педагогические технологии» с трёх сторон: научной, 
процессуально - описательной и процессуально - действенной. 

С научной стороны педагогические технологии являются частью педагогической науки, 
отвечающей за изучение и разработку содержания и методов обучения, постановку новых 
целей обучения, проектирование новых педагогических процессов в обучении. Со стороны 
процессуально - описательной педагогические технологии представляют собой 
совокупность целей, методов, форм, средств обучения. С третьей стороны, процессуально - 
действенной, педагогические технологии осуществляют педагогический процесс, 
функционирование всех средств обучения [6]. 

Перейдем к понятию «образовательные технологии». Следует отметить, сто понятие 
образовательной технологии появилось сравнительно недавно, поэтому не имеет 
однозначного толкования. Однако в настоящее время мы наблюдает достаточно широкое 
применение данного термина в педагогических и психологических отраслях знаний.  
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Под образовательными технологиями понимаются конкретные модели, средства, методы 
обучения, планируемые результаты обучения, выделение критерий выбора какой - либо 
модели обучения [7]. 

Существует несколько подходов к рассмотрению образовательных технологий: 
стратегический, системный, инструментальный и стилистический. 

 С точки зрения стратегического подхода педагогическая технология является способом 
построения образовательного процесса, при котором действия и процедура выстраиваются 
в определённую последовательность и обеспечивают достижение результата. Особое 
внимание здесь уделяется самому процессу. Системный подход подводит понятие 
образовательной технологии под понятие педагогической системы, отмечая основным 
совокупность целей, средств, методов. Инструментальный подход делает акцент на 
методах, средствах и приёмах обучения. Стилистический подход трактует образовательную 
технологию как компонент мастерства учителя, то есть умение строить, проектировать и 
осуществлять процесс.  

Рассмотрев эти подходы можно сказать, что стратегический и стилистический подход 
наиболее чётко отражают сущность педагогических новообразований [2]. 

А.А. Плигин обобщил и выстроил в структуру наиболее важных признаков 
педагогических технологий [2,с. 67]. 

Во - первых, это педагогический замысел, в основе которого лежит определённая 
методологическая, философская позиция (технология процесса передачи знаний и 
технология развития личности). Вторым признаком образовательной технологии является 
наличие технологической цепочки педагогических действий, операций, коммуникаций, 
которые выстраиваются строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму 
конкретного ожидаемого результата. В - третьих, необходима взаимосвязанная 
деятельность учителя и учащихся с учётом принципов индивидуализации и 
дифференциации, оптимальной реализацией человеческих и технических возможностей, 
диалогического общения. Четвертым признаком является наличие возможности 
воспроизводства любым учителем элемента педагогической технологии, что гарантирует 
достижение планируемых результатов (государственного стандарта) всеми школьниками. 
И, пятый признак образовательной технологии – это критериально - диагностический 
инструментарий измерения результатов деятельности. 

В качестве основных задач, которые решают образовательные технологии, 
исследователи отмечают: проектирование учебно - воспитательного процесса, основанное 
на анализе, разборе и проработке различных подсистем школы; проектирование учебной и 
воспитательной деятельности, что позволяет изменять и реконструировать не отдельный 
предмет, а всю школьную систему в целом; постановку и решение конкретной цели на 
основе анализа и выделения основной проблемы [2]. 

Таким образом, мы видим, что образовательные технологии охватывают 
образовательную, методическую, организационную и социальную системы 
образовательной организации. Это указывает на то, что образовательные технологии могут 
быть внедрены на разные уровни образовательной системы, от уровня учеников до 
администрации. Однако не стоит забывать, что образовательные технологии являются 
определённой системой и, изменяя какой - то один аспект, меняются и все остальные, 
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поэтому все нововведения в образовательную организацию должны носить широкий 
характер. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РИТМОПЛАСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

 Педагогическая поддержка [1] как модель реализации гуманистических основ 
проектирования и апробации педагогической деятельности детально производит оценку 
качества решения задач развития личности в модели позитивного самовыражения и 
общения.  

 Любая форма позитивных чувств и смыслов является качественным решением 
использования надлежащего качества методов обучения и методов развития творческих 
способностей [2] обучающихся, включенных в систему непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений.  

 Определяя научный поиск и научное исследование [3, 4, 5] способом, продуктом и 
моделью оптимизации качества решения педагогических задач, выделим задачу 
детерминации основ построения развития обучающегося средствами ритмопластики в 
формировании культуры здоровья, определяющего в современном искусстве и физическом 
воспитании основы конструктов и детерминируемых единиц самоактуализации, 
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саморазвития и самоутверждения личности [6, 7, 8, 9, 10], располагающих к 
амкепрограммированию и акмепроектированию способов, моделей и методов выбора 
личностью и обществом оптимального воспроизводства всех звеньев антропосреды.  

 Педагогические условия оптимизации возможностей ритмопластики в формировании 
культуры здоровья обучающегося:  

 - детализация качеств здоровьесбережения в модели оптимизации двигательной 
активности, в структуре которой включена ритмопластика как смыслообразующий и 
психовосстанавливающий способ самоорганизации основ развития личности 
обучающегося;  

 - формирование потребности в самовыражении и объективизации условий развития и 
саморазвития личности;  

 - персонификация основ проектирования профессионального самоопределения и 
самореализации личности в модели непрерывного образования;  

 - определение основ самовыражения личности в структуре психокоррекции настроения 
обучающегося;  

 - формирование потребности в соблюдении морально - этических норм и правилах 
этикета;  

 - формирование потребности в системном осмыслении качества постановки и решения 
задач средствами ритмопластики;  

 - формирование потребности в соблюдении режима дня и самовосстановления 
организма после длительного психоэмоционального напряжения;  

 - определение основ интереса и способов его подкрепления в структуре занятий 
ритмопластикой;  

 - учет в процессе взаимодействия различных систем воспитания и способов 
самоактуализации личности;  

 - учет нормального распределения способностей и здоровья в формировании 
программно - дидактического сопровождения курсов ритмопластики;  

 - детализация успешности развития и самоутверждения личности в поэтапном выборе и 
решении определяемых в социальном и социально - образовательном пространстве 
проблем;  

 - формирование культуры здоровья в системном уточнении возможностей культуры 
самостоятельной работы, культуры деятельности, культуры сотрудничества, культуры 
общения и самовыражения;  

 - регламентация и детализация выбора условий и возможностей персонификации 
физической нагрузки и подбора упражнений, гарантирующих повышение уровня развития 
личности и ее здоровья в программе занятий ритмопластикой.  
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ЧТО ЛУЧШЕ, ХОДЬБА ИЛИ БЕГ  
 

Занятия физической культурой в вузах зачастую начинаются с бега на открытом воздухе, 
для того чтобы разогреть и подготовить свои мышцы к дальнейшим выполнениям 
упражнений. Но многие студенты отказываются от бега и предпочитают ходьбу.  

В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки ходьбы и бега. 
Во время бега организм испытывает более высокие нагрузки, поэтому он больше 

подходит людям с хорошим уровнем физической подготовки. При этом бег – одна из 
самых эффективных разновидностей кардиотренировок. 

Ходьба, в свою очередь, лучше всего подходит новичкам. Она повышает 
работоспособность и выносливость мышц, но не приводит к переутомлению. 
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Во время бега работают практически все группы мышц, но величина нагрузки на них 
различается. Наименее задействованы мышцы рук, но при желании можно нагрузить и их, 
взяв с собой на пробежку небольшие гантели.[2, с.303] 

 Беговые тренировки направлены, в первую очередь, на развитие выносливости 
При регулярном оздоровительном беге происходят следующие изменения в организме: 
 тренируется сердечно - сосудистая система; 
 улучшается вентиляция легких; 
 ткани организма насыщаются кислородом; 
 укрепляется мышечный каркас; 
 нормализуется масса тела. 
Бег для похудения рекомендован людям, чья масса тела превышает норму не более чем 

на 10 кг. Бегать рекомендуется минимум по 30 минут не реже пяти раз в неделю. При таком 
режиме тренировок наиболее эффективно сжигаются лишние калории. 

Во - первых, ходьба доступна всем и каждому. Пробегать по 5 - 6 км в день могут только 
люди с достаточным уровнем физической подготовки. Проходить то же расстояние под 
силу любому человеку, даже с наличием каких - либо заболеваний. 

Во - вторых, во время ходьбы позвоночник и суставы ног не испытывают такой нагрузки, 
как при беге. Когда во время бега тело сначала отрывается от земли, а затем соприкасается с 
ее поверхностью, происходит достаточно ощутимое воздействие на суставы и связки. При 
лишнем весе это может стать серьезной проблемой. 

Во время интенсивной ходьбы происходит учащение пульса на 50 - 70 % от показателей 
в покое, что является достаточным стимулом для тренировки сердца и сосудов. Ходьба 
более эффективна для похудения, поскольку при такой нагрузке происходит сгорание 
жиров, тогда как во время бега расходуются преимущественно углеводы. При этом расход 
энергии на 1 км пройденного пути при ходьбе несколько больше, чем при беге. 

Для достижения видимых результатов рекомендуется совершать прогулки 6 - 7 раз в 
неделю по 40 - 60 минут. При этом прогулку можно разбивать на две части, допустим, 
утром и вечером. 

Еще одно преимущество ходьбы – ей можно заниматься между делом, включая пешие 
прогулки в привычный распорядок дня. 

Что касается техники выполнения движений, то можно воспользоваться элементами 
спортивной ходьбы. Хорошую нагрузку на верхнюю часть тела дает скандинавская ходьба 
с палками, чем мы и занимаемся на занятиях физической культуры - зимой. Скорость 
должна быть достаточно высокой – примерно 6 - 7 км / час.[3,с 88] 

При таком темпе 1 км преодолевается за 10 - 12 минут. Также полезно чередовать темп: 2 
- 3 минуты в максимально быстром темпе, 2 - 3 минуты с комфортной скоростью. Время от 
времени можно практиковать ходьбу вверх по лестнице или по трудной поверхности 
(пересеченная местность, песок, галька). 

Кому подходит бег, а кому ходьба? 
Однозначного ответа на вопрос, что лучше − бег или ходьба, не существует. 

Специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективен тот вид физической нагрузки, 
который приносит вам удовольствие. 

И все - таки стоит отдать предпочтение ходьбе в следующих случаях: 
 масса тела на 5 - 10 кг выше нормы; 
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 травмы позвоночника и колена; 
 невозможность совершать пробежки минимум 5 раз в неделю; 
 наличие заболеваний сердечно - сосудистой системы или астмы с частыми 

приступами. 
Бег способствует освобождению от стресса, навязчивых мыслей, плохого настроения и 

депрессии. Ходьба способствует неторопливым размышлениям и медитации.[1, с. 216] 
Если вы до сих пор не решили для себя, что лучше − бег или ходьба, не огорчайтесь. 

Инструкторы и по физической подготовке считают, что совмещать эти два занятия очень 
полезно. При этом нужно чередовать в одной тренировке быструю ходьбу и бег трусцой, 
отводя для каждого вида по 5 - 10 минут. 
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ОРТОБИОТИКА КАК СБЕРЕГАЮЩАЯ ЗДОРОВЬЕ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Ортобиотика - это дисциплина, исследующая технологию самосбережения людьми 
здоровья и наполнения жизненным оптимизмом. 

 Основы ортобиотики, а вернее ее концепция и методика, изложены И.И. Мечниковым в 
книгах «Этюды о природе человека» и «Этюды оптимизма». И такое наименование книг 
неспроста. Российский учёный, формируя свои убеждения на науку по «уходу за 
собственной персоной», замечал, то что соблюдение законам ортобиоза в высшей степени 
упрощает проявления высших способностей человеческой души. Он был основательно 
уверен, то что сущность ортобиоза – обеспечить развитие человека, для того чтобы он 
достигнул долгой, активной и здоровой старости, погружающей к ощущению насыщения 
существованием и смиренного желания смерти. 
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Сегодня важными условиями ортобиотики считаются: 
• бережное отношение с своим организмом; 
• соблюдение индивидуального выбора обстоятельств с целью жизнедеятельности 

организма; •постоянная, осмысленная актуализация заинтересованности к жизни и людям. 
Основоположником ортобиотики является И.И.Мечников, который основал науку по 

"Уходу за собственной персоной". Основные принципы ортобиотики рассказаны 
английским мыслителем Джеком Леббоком в книге "Успех и радости жизни", где заявлено, 
то, что подлинная слава науки заключается не столько в обширности её обладаний, 
плодородии почвы или красоте её природы, сколько в высоте высоконравственного и 
умственного уровня народонаселения. Термин "ортобиотика" произошел от слова – 
"оптимизм", то что в переводе с латинского обозначает "наилучший". 

Ортобиоз – это обеспечение развития человека для достижения длительной, 
продолжительной и бодрой старости, приводящей в конечном этапе к образованию чувства 
насыщения жизнью и смиренного желания смерти. 

Ортобиоз, рассматривает понятие "здоровье" как целостность 3 - х образующих: 
физическое состояние здоровья; 
 психическое состояние здоровья; 
 нравственное состояние здоровья.[2, с.78] 
Умение радоваться – яркий показатель состояния здоровья. Все без исключения 

специалисты по психологии и доктора, если их спрашивают, что необходимо делать с 
целью сбережения собственного здоровья в наше психогенно - напряженное время, дают 
общий ответ – «радоваться»! Радость –один из наиболее эффективных медикаментов. И 
доступное для всех. Веселые люди стойко выносят тяготы жизни и болезни. Они, как 
правило, никак не падают духом при каких - либо поражениях, а потому у них никак не 
формируется «гормон страха», присутствие которого разрушающе действует на состояние 
здоровья. Разнообразие впечатлений. Они основа наших чувств и эмоций. Красочные и 
эстетические впечатления содействуют благотворному протеканию в организме 
физиологических процессов. 

Обращение к музыке. Музыка прекрасно убирает утомление, возобновляет сон, 
сглаживает темп сердца. Она может уменьшить чрезмерную эмоциональность, 
сформировать превосходное душевное состояние, внести жизнерадостность. 

Общение с природой. Важный фактор, который функционирует эмоционально - 
очищающе и расслабляюще, животворно влияет на нервную систему каждого человека. 
Культура общения. Значительный компонент ортобиоза. В деловом обществе 
профессиональное и межличностное взаимодействие представляет немаловажную 
значимость. Уровень культуры общения – выполнение законов хорошего тона, 
доброжелательный настрой к людям, проявление уважения и деликатности. Это умение 
брать наилучшее, то что есть в духовности других людей.[3, с.214] 

Самоободрение – преднамеренное побуждение жизненного оптимизма в себе помощью 
аутотренинга, медитации и др. 

Предназначение ортобиотики – дать научно обоснованные рекомендации на этот счет. 
Ортобиотика разрабатывает технологии каждого возрастного этапа жизни людей. Она 
носит превентивный характер, ее наработки призваны помочь людям упреждать какие - 
либо нежелательные процессы в их физическом, психическом и нравственном здоровье. 



158

Для ортобиотики нравственные проблемы чрезвычайно много значат, как и проблемы 
психологические.[1, с. 122] 

Итак, ортобиотика – это наука, синтезирующая обширный круг различных научных и 
технологических знаний. Ортобиотику можно считать теоретико - прикладной основой 
человековедения. Она является антропологической основой для целого ряда теоретических 
и технологических дисциплин, в тесном соприкосновении с ней находится имиджелогия. 
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РАЗВИТИЕ БАТУТ ЦЕНТРОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность. Батут представляет собой высококачественное устройство, 
предназначенное для прыжков. Сверху пружины покрыты матами. Это помогает 
заниматься на нем людям и избежать травм. Идея создания батута принадлежит 
шестнадцатилетнему гимнасту Джорджу Ниссену [2]. Прыгая на батуте, человек может 
почувствовать момент, когда он словно летит. Именно это ощущение полета приносит 
огромное количество положительных эмоций и вызывает выработку адреналина.  

Вид спорта прыжки на батуте – это не только развлечение, но и польза для здоровья. 
Пока человек прыгает на батуте, улучшается его координация и ловкость движений, а так 
же формируется правильная осанка тела. Вместе с этим улучшается и работа сердечно - 
сосудистой, кровеносной, лимфатической систем организма [1, 4,5]. Ежедневные занятия 
способствуют укреплению иммунитета, стабилизируется работа сердечно - сосудистой 
системы, улучшается общее физиологическое состояние [5]. 

Прыжки на батуте относятся к аэробным нагрузкам и помогают эффективно бороться с 
лишним весом. 30 минут бега можно заменить 10 минутами прыжков на батуте, при этом 
не будет вредной нагрузки на коленные суставы и позвоночник. Батуты бывают разные: 
надувные и с сеткой, натянутой на стальную раму при помощи пружин: индивидуальные, 
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окруженные сеткой, целые батутные арены, состоящие из нескольких батутов разного 
размера. Сетки бывают профессиональные и коммерческие или любительские [2 - 4]. 

Таким образом, изучение вопроса развития батут центров в Иркутской области и 
заинтересованности студентов технического вуза Прибайкалья в развитии вида спорта – 
прыжки на батуте является актуальным. 

Цель работы – дать характеристику отношения студентов к занятиям на батуте и оценку 
развития батут центров в Иркутской области. 

Материал и методы. Проведено анкетирование среди студентов Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) – в апреле 2017 
года. Анкета позволяет определить как студенты относятся к прыжкам на батуте – их 
желание в развитии данного вида спорта в Прибайкалье. Всего было проанкетировано 50 
студентов (20 девушек, 30 юношей), в возрасте от 17 лет до 21 года. 

Результаты исследования. Анализ официальных документов свидетельствует, что в 
Иркутской области имеется 5 батут центров, 4 из которых расположено в городе Иркутск, и 
1 батут центр в городе Ангарск. 

Первый батут центр появился в Иркутской области 23 октября 2013 года. Итого за 
период в 3,5 года (2013 - 2017 гг.) в Иркутской области построили 5 батут центров. 

Батут центры работаю с 10:00 до 22:00, т.е. 12 часов в сутки. Стоимость одного часа 
составляет 500 рублей. Одновременно в батут центре может находиться около 45 - 50 
человек. Выходит, что за сутки батут центр может посетить 600 человек. Исходя из 
количества батут центров, можно расчитать, что в Иркутской области на сегодняшний день 
в батут центре может побывать 3000 человек за сутки. Исходя из количества населения 
Иркутской области (за 2017 год – 2,4 млн.), потребуется 803 дня (2,2 года), что бы каждый 
житель Иркутской области побывал в батут центре хотя бы один час. 

Среди студентов ИРНИТУ, как среди девушек, так и среди юношей установлено 
положительное отношение к такому виду спорта как прыжки на батуте (85,0 % ). 
Остальные 15 % считают этот вид спорта травмопасным и негативно отзываются об этом 
виде спорта. 

Такой большой процент заинтересованности объясняется тем, что данный вид спорта 
необычен и интересен студентам. В качестве проведения досуга он распространен больше, 
нежели на профессиональном или любительском уровне (80,0 % и 20,0 % соответственно). 
Так же выявлено, что студенты редко посещают батут центры, это связано с рядом причин: 
нехватка свободного времени из - за учебы и работы, недостатка средств для проведения 
такого вида двигательной активности, а так же из за малого количества батут центров. 
Идею развития батут центров в Иркутской области поддерживают почти все студенты 
технического вуза (96,0 % ). 

Выводы 
1. Установлено, что среди студентов ИРНИТУ высокая заинтересованность в таком 

виде спорта как прыжки на батуте (85,0 % ). 
2. Выявлено, что по Иркутской области мало батут центров, что приводит к низкой 

посещаемости жителей Иркутской области батут центров, в том числе и студентов. 
3. Установлено, что есть люди которые считают этот вид спорта очень травмопасным и 

предпочитают заниматься другими видами спорта. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
В 6 - 7 лет дети меняют ведущий тип деятельности – переходят от игры к направленной 

учебе. Поэтому при составлении дневного режима и графика учебы школьников начальных 
классов нужно создавать условия, которые могут способствовать плавному переходу от 
одного ведущего типа деятельности к другому. Решая эту задачу, возможно использование 
игры во время учебы и отдыха.  

Игра – деятельность индивида, которая протекает в мнимой ситуации [2, c. 67]. 
Школьники начальных классов только что прошли период, когда игра была наиболее 

важным типом деятельности. Для возраста 6 - 10 лет присуще интенсивность и простота 
восприятия, доступность вникания в образы. 

В младшем школьном возрасте большое место продолжают занимать ролевые игры. Они 
характеризуются тем что, играя, школьник, берет на себя конкретную роль и осуществляет 
действия в придуманной ситуации, изображая действия определенного человека. 

Играя, дети стараются овладеть теми качествами личности, которые им нравятся в 
реальной жизни. Поэтому детям нравятся такие роли, которые связаны с проявлением 
смелости, благородства. В ролевой игре они начинают изображать и самих себя, стремясь 
при этом к позиции, которая не удается в реальности.  

Особое внимание нужно обращать на организацию игр, направленных на формирование 
умений общаться друг с другом и с другими людьми. При этом учителю следует 
использовать индивидуально - личностный подход к ребенку. Характерно, что 
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стеснительные дети, которые сами не могут играть в сценах из - за своей стеснительности, 
довольно легко разыгрывают импровизированные сюжеты на игрушках.  

Воспитательное значение сюжетных игр у младших школьников заключается в том, что 
они являются средством познания действительности, создания коллектива, воспитывают 
любознательность и формирует волевые чувства ребенка. 

Школьники начальных классов понимают условность игры и поэтому допускают в играх 
снисходительность в отношении к самому себе и к своим товарищам.  

В этом возрасте очень распространены подвижные виды игр. Дети любят играть с 
мячом, бегают, лазают, то есть те игры, в которых требуется быстрота реакций, сила, 
ловкость. В таких играх обычно присутствуют элементы соревнования, что очень 
привлекает детей. Детям в этом возрасте также интересны настольные, дидактические и 
познавательные игры. В них есть следующие элементы деятельности: игровая задача и 
мотивы, учебные решения задач. 

На протяжении начального школьного возраста детские игры изменяются: игровые 
интересы становятся устойчивей, игрушки теряют свою привлекательность, на первый 
план начинают выходить спортивные и конструктивные игры. Игре постепенно уделяется 
все меньше и меньше времени, так как в деятельности ребенка начинают занимать большое 
место чтение, посещение кинотеатров, просмотр телевизора, компьютер . 

Учитывая позитивные стороны игры для всеобщего развития младшего школьника, 
нужно при составлении его графика дня отметить в достаточной мере времени для игр, 
дающих так много позитива ребенку. Регулируя игры учеников начального класса, 
предостерегая в них случаи озорства, непосильной физической нагрузки, эгоцентризма 
(желание играть всегда главные роли), учителя вместе с тем не должны слишком подавлять 
детскую инициативу и творчество. 

Педагогически безошибочно организованная игра мобилизует умственные возможности 
детей, организаторские способности, воспитывает навыки самодисциплины, доставляет 
радость от совместных действий. 

Между игрой и учебой имеются качественные различия. Школа отводит слишком мало 
места игре, сразу навязывая детям подход к любой деятельности методами взрослого 
человека. Переход от игры к серьезным занятиям слишком резок, между свободной игрой и 
регламентированными школьными занятиями получается ничем не заполненный разрыв. 
Тут нужны переходные формы. 

Таким образом, педагог должен проводить игры, во время которых ученики могли бы 
двигаться, смеяться, переключаться с одного вида деятельности на другой [1, c. 16]. 

Участие младших школьников в играх, заставляющие думать, дающие возможность 
развить свои способности, способствует их самоутверждению, развивает настойчивость, 
стремление к успеху и различные мотивационные качества. В таких играх 
совершенствуется мышление, включая действия по планированию, прогнозированию, 
взвешиванию шансов на успех, выбору альтернатив. 

Таким образом, игра играет очень большую роль в младшем школьном возрасте, 
поэтому нельзя пренебрегать этим видом деятельности. Игры помогают развивать 
фантазию, творчество, выносливость, терпимость, быстроту; правильно подобранные игры 
обладают большим воспитательным воздействием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 
 
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, 

школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится о своих 
учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки. 
[1, с. 35]. Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 
необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Достоинства использования ИКТ можно свести к двум группам: техническим и 
дидактическим.  

 - Техническими достоинствами являются быстрота, маневренность, оперативность, 
возможность просмотра и прослушивания фрагментов и другие мультимедийные функции.  

 - Дидактические достоинства интерактивных уроков – создание эффекта присутствия 
("Я это видел!"), у учащихся появляется ощущение подлинности, реальности событий, 
интерес, желание узнать и увидеть больше.  

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в практику 
работы учителя начальных классов осуществляется по следующим направлениям: 
1.Создание презентаций к урокам. 2. Работа с ресурсами Интернет. 3. Использование 
готовых обучающих программ. 4. Разработка и использование собственных авторских 
программ.  

Возможности ИКТ: 1.создание и подготовка дидактических материалов (варианты 
заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 

2.создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и воспитания; 
3.создание текстовых работ; 
4. обобщение методического опыта в электронном виде и т. д. 
Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших школьников повышают 

общий уровень учебного процесса, усиливающие познавательную активность учащихся. 
Но, чтобы так учить младших школьников, одного желания мало. Учителю необходимо 
овладеть рядом умений. 
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Основными являются: 
1.технические, т.е. умения, необходимые для работы на компьютере в качестве 

пользования стандартного программного обеспечения; 
2.методические, т.е. умения, необходимые для грамотного обучения младших 

школьников; 
3.технологические, т.е. умения, необходимые для грамотного использования 

информационных средств обучения на разных уроках, проводимых в начальной школе. 
Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. Качество 

обучения – это, то для чего мы работаем. ИКТ технологии могут быть использованы на 
любом этапе урока: 

1. Для обозначения темы урока. 
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную 

ситуацию. 
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.) 
4. Для контроля учащихся. 
Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном 

режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необходимо продумать 
последовательность технологических операций, формы и способы подачи информации на 
большой экран.  

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет:  
• усилить образовательные эффекты;  
• повысить качество усвоения материала;  
• построить индивидуальные образовательные траектории учащихся;  
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению; 
• организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и 

возможностями.  
Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 
свободно…». Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения 
не стареет. 

Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды презентации, данные 
электронной энциклопедии, вызывают у детей эмоциональный отклик, в том числе и самых 
инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого мы порой не 
можем добиться при фронтальной работе с классом. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СОЦИАЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ БИМОДАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

За десятилетия бурного развития информационных технологий и их широкого 
использования во всех областях человеческой деятельности сформировалась устойчивая 
тенденция к изменению и модификации привычных реалий. В широкий обиход прочно 
входят не только новые виртуальные технологии, доступные повседневно на бытовом 
уровне, но и новая терминология, расширяющая понятийный аппарат, повышающая новый 
уровень образованности и культуры социума. Частным примером этого служат 
появившиеся как элементы новых технологий, виртуальной инновационной культуры 
виртуальные музеи, представляющие собой базы данных, содержащие музейные 
электронные экспонаты, цифровые фото - , аудио - и видеоматериалы, анимацию и многое 
другое. Можно констатировать, что виртуальный музей – это новый динамично 
развивающийся феномен культуры.  

Сейчас в сети Интернет с помощью поисковых систем можно найти большое количество 
электронных музеев [1]. Сайты традиционных музеев – далеко не единственная форма 
существования музеев онлайн, работает множество виртуальных музеев, присутствующих 
только в интернете, их создают образовательные учреждения, учреждения культуры [2]. 
Ряд виртуальных музеев объединяет сразу несколько музейных коллекций, которые 
невозможно совместить в реальной жизни. 

В последнее десятилетие в ряде инновационных университетов появились Интернет - 
ресурсы, представляющие музейные экспозиции этих вузов. Таким образом, возник и стал 
развиваться новый тип массовых информационных ресурсов – виртуальные музеи вузов.  
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По теме исследования и применения виртуальных музеев в российской педагогической 
практике существует немало научных работ. Так, особый интерес представляют 
исследования, иллюстрирующие использование виртуальных музеев как воспитательного 
средства в практической педагогической деятельности на разных уровнях образования. 

С. В. Митракова подчеркивает, что использование виртуального музея учебного 
заведения в воспитательном процессе способствует становлению духовно всесторонне 
развитой личности. По мнению автора, главное преимущество воспитательной 
направленности интерактивных технологий в деятельности виртуального музея учебного 
заведения заключается в том, что обучающийся выступает не только как потребитель 
информации музейной деятельности, а также как его создатель [3].  

В своих исследованиях Т.Е. Максимова констатирует, что виртуальные музеи в качестве 
средства воспитания патриотизма обладают эффективной универсальностью. Расширяя 
фактологическую базу патриотической работы, они обеспечивают информационную 
поддержку патриотического воспитания [4]. 

Говоря о воспитательном воздействии музея вуза, А. Ю. Коловская и Л. В. Коловская 
справедливо замечают, что артефакты, которые хранит музей, значимы только в том 
случае, если они востребованы общественным сознанием [5].  

Очевидно, что эффективная работа виртуальных музеев вузов возможна только при их 
интеграции в информационную среду вузов, что ставит задачи по разработке механизмов, 
обеспечивающих автоматизацию процессов функционирования таких музеев и 
осуществления на их основе образовательной деятельности [6]. 

Создание виртуального музея университета становится возможным с развитием 
вузовских информационных и инновационных технологий. Данный проект позволяет 
перенести элементы традиционного процесса воспитательной работы в электронную 
информационно - образовательную среду и содействует более продуктивному 
использованию ранее разработанных и внедренных воспитательных моделей и форм, 
оказывая им инновационную поддержку. Сочетание традиционных и электронных 
элементов образовательного, воспитательного и культурного процессов формирует новый 
тип университета – бимодальный. 

Основная задача бимодального Университета – формирование у будущего специалиста 
педагогического профиля через интеграцию традиционных и виртуальных элементов, 
инструментов и механизмов деятельности вуза социально значимых и профессионально - 
педагогических качеств, общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих современным социально - экономическим условиям развития общества и 
профессиональному стандарту педагога. Одной из форм реализации этой задачи и является 
виртуальный музей.  

Одним из примеров создания виртуальных музеев является виртуальный музей БГПУ 
им. М.Акмуллы. Это научно - исследовательский и культурно - просветительский проект 
университета, призванный собирать, хранить, изучать и экспонировать памятники 
материальной и духовной культуры, формировать гражданскую позицию и патриотизм, 
повышать культурный, образовательный, просветительский, духовный уровень среди 
населения, студентов и преподавателей, содействовать учебно - воспитательному процессу 
и подготовке высококвалифицированных кадров с применением информационно - 
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коммуникационных технологий. Виртуальный музей БГПУ им. М.Акмуллы представлен 
тремя экспозициями. 

Первая экспозиция данного проекта – это виртуальный архив «Образование в России: 
фрагменты истории в документах». В нем собрана коллекция документов, которая 
знакомит с процессами обучения и воспитания в царской России и СССР и характеризует 
отечественное образование, начиная с 70 - х годов XIX века. Без знания истории и 
достижений прошлых поколений сложнее не только понимать настоящую 
действительность и правильно оценивать современные реалии общественной жизни, но и 
прогнозировать будущее – свое личное и социальное. 

Виртуальный архив позволяет: 
 познакомиться с интересными документами и личностями, 
 глубже усвоить исторический материал, 
 почувствовать себя исследователями, 
 обогатить свои знания, 
 претворить в педагогическую практику приоритетные направления образования – 

поддержку сетевого обучения, распространение инновационного опыта.  
Вторая экспозиция открытого виртуального музея – «Бессмертный батальон БГПУ им. 

М.Акмуллы: книга памяти». В ней с помощью сотрудников, студентов и выпускников 
Университета собраны максимально полные сведения о родных и близких героях - 
защитниках Отечества и героях тыла, об их боевых и трудовых подвигах в период Великой 
Отечественной Войны, чтобы навечно запомнить их имена и лица, восстановить частичку 
истории великой и героической страны и передать эту память нашему и будущему 
поколениям.  

Уникальные архивные семейные материалы упорядочены по разделам и знакомят с 
судьбами героев - воинов, ставших на защиту Отечества, и героев - тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Каждая страница книги памяти содержит личную информацию о герое 
(дата и место рождения), историю солдата или труженика тыла, список наград. 

Третья экспозиция открытого виртуального музея БГПУ им. М.Акмуллы «История 
БГПУ им. М.Акмуллы в архивных документах и материалах». Экспозиция содержит 
архивные документы и материалы, раскрывающие 50 - летнюю историю флагмана 
педагогического образования Приволжского федерального округа – БГПУ им. М.Акмуллы. 
Нормативная роль документов неоспорима, в них проявляется связь поколений и мощность 
управленческих решений. Структурная логика документа, номенклатура и способ 
публикации – всё это отсылает читателя в другую эпоху, позволяет оценить усилия 
предшественников и условия их реализации, и не только оценить, но и перенести в 
настоящее и будущее, делая реальным расхожее мнение, что новое – это хорошо забытое 
старое.  

Анализ функциональных возможностей виртуальных музеев даёт основание 
квалифицировать виртуальные музеи как мощный фактор развития культуры и 
образования, что делает их перспективным ресурсом культурной политики Российской 
Федерации.  

Виртуальные музеи играют важную роль и в контексте образования – открывая широкий 
доступ к объектам культурного наследия страны, они способствуют осуществлению 
образовательной, воспитательной и просветительской функций. В современной системе 
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образования виртуальные музеи выступают средством информального образования, а 
потенциал виртуальных музеев может быть использован как инструмент самообразования.  

Сегодня перед высшим образованием и обществом стоит задача подготовки 
конкурентоспособных, мобильных специалистов, готовых к самостоятельному и 
эффективному решению проблем в области профессиональной деятельности, постоянному 
самосовершенствованию, самореализации, позитивному взаимодействию и 
сотрудничеству.  

Виртуальные музеи как инновационное образовательное средство содействуют в 
реализации данной задачи, обладают такими неоспоримыми преимуществами, как:  

 обеспечение бесплатного массового доступа к культурным ценностям для всех 
социальных групп, в том числе для людей с ограниченными возможностями. 

 круглосуточная доступность из любого места, где есть Интернет, в том числе 
«мобильный», обеспечивающая возможность непрерывности воспитательных программ; 

 доступность виртуальных музеев на экранах смартфонов и планшетов, широко 
распространенных в молодежной среде. Обладая высоким познавательным потенциалом и 
хорошим рейтингом посещаемости, виртуальные музеи переключают внимание молодежи 
с интернет - ресурсов нежелательного характера на позитивные и оптимистичные 
источники информации и банки данных, вырабатывая у молодых людей устойчивость к 
негативному информационному потоку; 

 возможность смены языка на сайте виртуального музея, вовлекающая в круг его 
посетителей соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранную молодежь, 
содействуя привлечению в российские вузы иностранных студентов; 

 наличие легко изменяемой текстовой информации на страницах виртуальных 
музеев, позволяющее сочетать профессиональное образование, где виртуальные музеи 
используются как просветительное средство, и пропаганду, нацеленную на формирование 
патриотического сознания [2]. 

Виртуальные музеи могут быть совершенно любого профиля. Они могут использоваться 
на всех уровнях образования и при любых формах его получения, включая 
образовательные программы с использованием дистанционных технологий. Это позволяет 
использовать виртуальные музеи как образовательное средство, способствующее сразу и 
профессиональному обучению, и патриотическому воспитанию при реализации самых 
разных образовательных программ. 

Виртуальный музей, как один из составляющих социально - воспитательного 
компонента электронной информационно - образовательной среды БГПУ им. М.Акмуллы 
имеет основной целью – формирование гражданской позиции и патриотизма, повышение 
культурного, образовательного, научного, просветительского, духовного уровня 
посредством эффективного использования информационных и коммуникационных 
технологий.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В МОДЕЛИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 Системность поиска объектных научно обоснованных конструктов и способов решения 

задач развития обучающегося [1] гарантирует успешность персонифицированного 
определения возможностей оптимизации качества решения задач современного 
образования в различных его моделях и формах оказания образовательных услуг.  

 Точность воспроизводства качества решения педагогических задач [2, 3] может быть 
определена в структуре реализуемой педагогической технологии, определяющей 
направленность педагогического поиска и его социально - профессиональную 
обусловленность в детерминируемых и верифицируемых решениях [4]. Наиболее 
интересными направлениями продуктивного поиска педагога определяются структурно - 
деятельностные единицы социализации и самореализации личности, включенной в 
иерархию ценностей и целеполагания самоорганизации и социального развития, 
гарантирующих личности персонифицированное решение поставленной обучающимся 
задачи (хочу, могу, надо, есть). Саморазвитие личности [5] в такой практике определяется 
функцией самоорганизации и успешного построения стратегии и тактики определяемых 
решений, где социализация и самореализация определяют связи внутреннее - внешнее и 
корректируют способность общества и личности быть гибкими и точными в решении 
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определяемых противоречий, детализирующих все составные антропологически 
обусловленных явлений (коммуникативности, гуманизма, креативность, 
здоровьесбережение, конкурентоспособность и пр.).  

 Социализации и самореализации обучающихся – многомерное, уточняемое и 
детализируемое явление, организуемое как через определенный вид деятельности, так и 
через деятельность в целом, определяющей конкретный вид воспроизводства уровня 
развития личности и общества в ведущей парадигме возрастосообразного развития и 
образования. Данному положению могут быть приведены в качестве примеров работы [6, 7, 
8, 9, 10], определяющих в различных плоскостях частно - предметного 
общепедагогического и социального знания возможность формирования опыта 
деятельности в модели социальных отношений, опыта оценки качества сформированности 
основ самоанализа и самопрезентации [10], возможности коррекции, верификации и 
оптимизации основ изучаемых явлений и педагогических процессов, непосредственно 
связанных с процессами и категориями социализации и самореализации.  

 Педагогические условия социализации и самореализации обучающегося в модели 
дополнительного образования – многомерная система поощрения и коррекции качества 
решения задач развития обучающегося средствами и методами развития обучающегося, 
используемыми в системе дополнительного образования детей, гарантирующими 
формирование интереса и мотивации занятий выбранным видом деятельности с целью 
оздоровления, расширения кругозора и оптимизации условий развития и самоопределения 
в персонифицированном решении задач «хочу, могу, надо, есть», системно выделяющей и 
детализирующей возможность развития личности и общества в совместной деятельности и 
культуре отношений.  

 Детализация, оптимизация и модификация педагогических условий социализации и 
самореализации обучающегося в модели дополнительного образования – сложная система 
самоорганизации и коррекции выбранных способов и ресурсов решения поставленных 
задач; практика определение совокупности уточненных и уточняемых форм и конструктов 
в модели непрерывного образования будет рассмотрена в следующей работе.  
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Аннотация: Статья определяет методику использования арифметических ребусов для 

интеллектуального развития учащихся. 
Актуальностью исследования является развитие способов интеллектуальной работы в 

ходе усвоения математического содержания, последовательность предлагаемых видов 
учебных задач существенно меняется. Проблему повышения умственной активности 
следует решать в первую очередь, так как условием благополучно проделанного, 
образцового урока является собственно активность обучающихся, их заинтересованность 
на уроке. В случае если же эту проблему игнорировать, то вероятны большие трудности в 
процессе последующих уроков такие, как невнимательность, кратковременное 
сосредоточение на определенной теме, нежелание принимать участие в беседах, 
дискуссиях, проводимых на занятии и главное недопонимание самого предмета. 

В условиях перехода на федеральный государственный стандарт нового поколения 
возникает проблема умственного формирования обучающихся младшего школьного 
возраста с использованием новых способов и методов. Использование арифметических 
ребусов на уроках математики становится эффективным условием развития мышления 
обучающихся, а кроме того способствует выработке заинтересованности к изучению 
математики. Анализ методических пособий указывает, что данная проблема недостаточно 
изучена [2, с.6 - 8]. 
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Цель исследования: разработать и реализовать методический инструментарий по 
использованию арифметических ребусов для интеллектуального развития учащихся 3 - 4 
классов. 

Для достижения цели в процессе изучения определены следующие задачи 
исследования[1, с.28 - 35]: 

1) изучить и проанализировать психолого - педагогическую, методическую литературу 
по проблеме исследования; 

2) выявить роль арифметических ребусов для интеллектуального развития учащихся; 
3) ознакомиться с опытом работы преподавателей начальных классов по использованию 

арифметических ребусов у учащихся 3 - 4 классов; 
4) провести опытно - педагогическую работу по применению арифметических ребусов 

для интеллектуального развития учащихся; 
5) разработать методические рекомендации для учителей начальных классов по 

использованию арифметических ребусов при изучении курса математики в начальной 
школе. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
1) приведены в систему накопленный опыт работы преподавателей начальных классов; 
2) выделены значения арифметических ребусов, применяемые с целью выявления 

интеллектуального развития учащихся, систематизированы арифметические ребусы, 
ориентированные на ребят; 

3) применение арифметических ребусов апробированы в ходе опытно - педагогической 
работы и доказана возможность использования их учителями начальных классов, 
студентами и учителями педагогического института. 

Методологической основой исследования представлены положения отечественной 
психологии и педагогики сформулированной в теории формирования поэтапных 
умственных действий Гальперина, в теории развития творческих способностей Лейтеса, в 
методике «Интеллектуальной лабильности» Карелина. 

В ходе исследования использовались следующие методы исследования: 
1) Теоретические: изучение научной педагогической и психологической литературы и 

первоисточников; индуктивный способ обобщения информации; цитирование, анализ 
психолого - педагогической литературы; изучение продуктов деятельности учащихся; 

2) Эмпирические: анкетирование, тестирование, интервьюирование; применения 
диагностических методик изучения уровня интеллектуального развития; метод 
математической обработки материала, собранного в ходе опытно – экспериментальной 
работы. 

Для диагностики интеллектуального развития существует множество методик (они, как 
правило, называются тестами интеллекта). 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) является широко используемой у нас в 
стране методикой. Этому способствует прежде всего приемлемый объем заданий, 
доступность стимульного материала, однако для оценки интеллектуальных умений он не 
совсем подходит, так как ШТУР направлен скорее на измерение уровня облучённости 
учащихся, объема конкретных знаний в рамках школьной программы. Другими словами, 
успешность выполнения учащимся данного теста во многом зависит от того, как его 
обучали. Поэтому как наиболее приемлемые для диагностики интеллекта мы выбрали 
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Групповой Интеллектуальный тест Дж. Ваны и тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра. 
Он использовался нами для диагностики интеллектуального развития учащихся 3 - 6 
классов (нормативные шкалы для российских школьников исследовались под 
руководством Кудрявцевой Н.А.). 

ГИТ содержит 7 субтестов: 1) Исполнение инструкций (4 мин), 2) Арифметические 
задачи (6 мин), 3) дополнение предложений (5 мин), 4) определение сходства и различия 
понятий (1,5 мин), 5) числовые ряды (4 мин), 6) установление аналогий (3 мин), 7) символы 
(4 мин). Общее время выполнения заданий 27,5 минут, то есть при предварительной 
подготовке методику можно провести за 1 урок. 

Основываясь на опыте применения ГИТ, следует подчеркнуть его положительную 
сторону, связанную с измерением широкого спектра интеллектуальных умений, 
психических процессов и приобретенных знаний. Так, например, субтест «Символы» 
позволяет оценивать развитие внимания, проверяются скоростные возможности 
выполнения простой умственной работы. Субтест «Установление аналогий» позволяет 
судить об уровне развития мыслительных операций. О развитии мышления у учащихся 
можно также судить по результативности выполнения 5 субтеста («Числовые ряды»), где 
для успешного решения требуется быстро установить закономерность последовательности 
чисел. Кроме того, этот субтест позволяет проверить владение учащимся навыками 
быстрого счета, выявляет умение, находит логические закономерности. Субтест 
«Арифметические задачи» проверяет главным образом математические навыки, 
форсированность математических знаний и действий, которые усваиваются школьниками в 
процессе обучения. 

К недостаткам теста ГИТ можно отнести ограниченный круг его применения - в 
основном, это дети 8 - 10 лет (нормы приводятся для учащихся 3 - 4 классов). 

Математические ребусы обычно используются для развития логического мышления у 
школьников, поскольку их решение построено на логических рассуждениях. С детского 
возраста нужно решать ребусы, это поможет развить математические способности. 

Задачи, представленные в занимательной форме, очень интересны. Их хочется решать, 
они увлекают своей необычностью, неочевидностью ответа. Появляется желание 
совершить пусть даже нелёгкий путь поиска решения. Занимательность и строгость вполне 
совместимы. Каждое самостоятельно решенное задание – это возможно, небольшая, но всё 
же победа. 

Материал данной работы может быть использован на уроках, на занятиях 
математического кружка и для подготовки к олимпиадам. 

Цель работы достигнута, установленные задачи реализованы. Работа будет иметь 
практическую важность и теоретическую значимость. 
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РОЛЬ ПРЕДМЕТА «СОЛЬФЕДЖИО» В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДМШ 

 
«Сольфеджио – самая черновая  

и одновременно самая великая из всех дисциплин музыканта.  
Она посвящена святая святых музыкальной профессии, 

 ее главному инструменту – музыкальному слуху» 
И. Земцовский 

 
История сольфеджио как учебного предмета уходит в глубину веков, на протяжении 

которых люди стремились найти и передать будущим поколениям музыкальные традиции, 
знания, методы развития музыкальных способностей. В период раннего средневековья 
обучение музыке происходило в монастырях, воскресных школах, храмовых хорах, 
которые являлись не только исполнительскими коллективами, но и певческими школами. 
Методы усвоения церковных песнопений опирались на хоровое пение по слуху. В странах 
Европы учитель пользовался при этом способами хейрономии: движение голоса вверх и 
вниз указывалось условными движениями руки и пальцев. В России пение в те времена 
осуществлялось по особой форме безлинейной нотной записи – «крюкам». Значительным 
событием в развитии основ обучения нотной грамоте (XI - XIII вв.) было изобретение 
Гвидо д’Ареццо (995 - 1050) 4 - линейного нотного стана, на основе которого возникло 
современное нотное письмо.  

В начале формирования предмета «сольфеджио» обучение было узконаправленным и 
сводилось исключительно к обучению нотной грамоте и пению по нотам. В настоящее 
время современный урок включает множество форм работы, направленных на развитие 
музыкальных способностей учащихся: чтение с листа, анализ музыкальных произведений, 
диктант, интонационные упражнения и др.  

Предмет сольфеджио стал неотъемлемой частью музыкального образования любого 
уровня: ценность владения навыками сольфеджио очевидна как для специалистов в сфере 
музыки, так и для любителей, имеющих элементарное образование.  

Наступивший XXI век с его стремительным техническим прогрессом поставил перед 
предметом сольфеджио ряд новых задач. Ввиду ускорения темпа жизни и увеличения 
объема информации у педагогов - практиков, ученых появляются инновационные подходы 
к преподаванию данного предмета, которые способны лучше отвечать реалиям 
современного искусства и образования. Перед учителем встает задача дать ученикам 
необходимый объем знаний и навыков, которые пригодились бы им в дальнейшей 
деятельности, и при этом сделать занятия максимально увлекательными. 
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В настоящее время сольфеджио входит в учебные планы всех музыкальных учебных 
заведений. Вне зависимости от их уровня, главная задача предмета сольфеджио – 
всестороннее развитие музыкальных способностей – остается неизменной. 

План учебного процесса детской музыкальной школы не является исключением и 
предусматривает комплексное осуществление этой задачи, связь между содержанием 
теоретических и специальных предметов. Ожидается, что такая взаимосвязь должна 
приводить к высокому результату благодаря взаимному обогащению знаний и навыков, 
полученных на теоретических предметах и во время занятий специального цикла. В связи с 
этим представляется желательным, чтобы во время урока сольфеджио были использованы 
произведения с ориентацией на специальность ученика, а во время индивидуальных 
занятий закреплялись бы знания, полученные в курсе сольфеджио.  

Современное сольфеджио представляет собой многопрофильную дисциплину, 
охватывающую несколько связанных между собой задач: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для развития 
музыкального слуха, ритма, восприятия, памяти, мышления; 

 развитие музыкального вкуса; 
 формирование знания музыкальных стилей; 
 овладение теоретическими знаниями и профессиональной терминологией; 
 формирование навыков, необходимых для самостоятельной работы ученика; 
 формирование и поддержание мотивации к продолжению обучения у наиболее 

одаренных детей.  
В своей деятельности преподаватель должен учитывать возрастные особенности детей и 

в соответствии с этим использовать подходящие формы работы. Например, во время 
работы с учениками младших классов необходим яркий и эмоциональный показ материала 
– иллюстрации, музыкальные примеры и т.д. Теоретические знания легко усваиваются в 
этом возрасте, если они преподносятся с помощью наглядных пособий и в доступной 
игровой форме. 

В работе с учениками средних классов следует опираться на полученные ими знания и 
музыкальный опыт и на этой основе развивать в учениках самостоятельность, 
совершенствовать их умения и навыки. 

В старших классах на уроках сольфеджио стоит уделять особое внимание развитию 
навыка чтения с листа и практическому применению полученных ранее знаний. Важно 
воспитывать в учениках умение логически мыслить.  

Преподаватель сольфеджио призван участвовать в решении стратегических проблем 
предмета, главными из которых являются, помимо имеющей место в учебной практике 
современной ДМШ обособленности дисциплин, стремление педагогов к «сухому» 
теоретизированию. 

Для решения этих проблем необходимо: 
 использовать различные виды творческих работ учащихся; 
 воспитывать у учеников способность быстро переключаться на музыку разных эпох 

и стилей, т.е. воспитывать так называемый «открытый слух»;  
 уделять внимание развитию музыкального слуха, в частности развитию чувства 

синестезии (от греч. – «смешанное восприятие») – особого способа восприятия, когда 
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музыкальные явления непроизвольно наделяются дополнительными качествами: цветом, 
запахом, вкусом, геометрической формой или положением в пространстве. (Примером 
может служить понятие «цветной слух»); 

 развивать, использовать или создавать новые методики преподавания сольфеджио на 
основе последних достижений в области психологии;  

 включать в музыкальную базу предмета, кроме классики, народную, современную 
музыку, джаз и пр.; 

 стремиться к сближению сольфеджио с концертной деятельностью ученика, 
учитывать его индивидуальные особенности и исполнительские способности; 

 использовать в учебном процессе современные технические средства обучения и 
программное оборудование. 

Связующая роль сольфеджио между теорией и практикой музыкального обучения 
учащихся в современной музыкальной школе бесспорна. Однако наблюдения ученых 
показывают, что процесс овладения предметом не ограничивается лишь музыкальным 
развитием, а дополнительно оказывает влияние на развитие навыков и качеств, 
необходимых в любом виде деятельности, таких как концентрация внимания, память, 
ассоциативное мышление и др.  

Для достижения подобных результатов сольфеджио следует преподавать так, чтобы 
ученики относились к его освоению с интересом и постоянно испытывали на себе 
удивительные возможности личностного развития с помощью данного предмета.  

Благодаря нацеленности на решение вышеперечисленных проблем у некоторых ученых, 
начиная с конца ХХ века, родились оригинальные идеи, которые позволили изменить само 
отношение детей к предмету. Так, например, проект нового сольфеджио Е. Назайкинского 
[6], по мнению педагогов, является очень привлекательным для учащихся и открывает 
перед ними невиданные горизонты. Сольфеджио рассматривается ученым как 
«психотехника музыканта», в соответствии с этим появляется понимание его 
универсальности, того, что предмет должен быть ориентированным на специальность 
учащегося.  

Стоит упомянуть созвучную данному направлению комплексную методику творческого 
развития начинающего музыканта профессора Санкт - Петербургской консерватории С.М. 
Мальцева, которая основана на тесном взаимодействии сольфеджио и специальности. По 
мнению профессора, главными помощниками исполнителя являются голос и пение [4; 5].  

Подтверждение этой мысли находим в работах авторов последних лет, в частности в 
монографии М. Карасёвой «Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха», 
где автор пишет: «Попробуем сравнить работу педагога - сольфеджиста с работой педагога 
- исполнителя. Последний обычно решает с учеником проблемы: а) кинестетические 
(связанные с постановкой рук, раскрепощением мышц, координацией движений и т. д.); б) 
метакинестетические, то есть проблемы "ретрансляции" эмоций (индивидуального 
улавливания их в музыкальном произведении и донесения до слушателя). 

Если педагог по специальности занимается с музыкантом технологией "раскрытия 
души", то педагог по сольфеджио, развивая музыкальное восприятие, фактически 
занимается увеличением того "объема души", который потребуется раскрывать. 
Следовательно, поэтому сольфеджио и можно считать одной из важнейших областей 
музыкальной психотехники – психотехники становления музыкальных ощущений» [3]. 
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Анализируя современные учебные пособия по сольфеджио для ДМШ, стоит выделить 
работы Ефремовой Л.В. [1] и Зебряк Т.А. [2], в которых авторы успешно сочетают 
традиционные и инновационные методики. 

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что предмет сольфеджио, 
постоянно эволюционируя, во втором десятилетии XXI века превращается из 
узкоспециальной дисциплины, направленной на изучение теории музыки и развитие 
музыкального слуха, в универсальный предмет, нацеленный на развитие музыкального 
восприятия и совершенствование личностных данных ученика. Суть современного 
предмета сольфеджио состоит в обработке слуховой информации, соединении 
эмоционального впечатления с анализом и осознанным воспроизведением услышанного в 
мысленном представлении, нотной записи, игре на музыкальном инструменте или пении. 

Особая ценность предмета сольфеджио в том что, представляя собой совокупность 
теоретических и практических способов обучения и восприятия посредством искусства, он 
направлен на развитие личности человека и улучшение его взаимодействия с окружающим 
миром.  
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РАБОТЫ 
 
Современное состояние российского общества свидетельствует о существовании 

неразрешенных конфликтов в различных сферах жизнедеятельности. «Все больше 
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наблюдается взаимная нетерпимость, недоброжелательность, озлобленность и повышенная 
агрессивность» [3, с. l]. Конфликтность среды носит объективный характер, поэтому 
современный специалист любой сферы должен быть профессионально готов к 
конфликтным ситуациям во взаимодействии с субъектами профессиональной 
деятельности. Следовательно, выпускник вуза должен быть подготовлен не только 
реализовывать профессиональные задачи в условиях конфликтогенной профессиональной 
среды, но и преобразовывать ее с целью предупреждения негативных конфликтов. В связи 
с этим, мы можем выделить актуальность подготовки кадров социальной сферы к 
эффективной профессиональной деятельности, которая зависит от уровня 
профессионализма и наличия сформированной конфликтной компетентности. 
Следовательно, современный специалист социальной сферы должен обладать комплексом 
профессиональных способностей, навыками самостоятельного, логически грамотного 
рассуждения, умения принимать социально и ответственные решения, при работе с 
клиентами и эффективно управлять конфликтными ситуациями. Мы считаем, что 
подобной способностью выступает конфликтная компетентность, рассматриваемая как 
способность управлять конфликтами, эффективно решая противоречия, появляющиеся в 
процессе социального взаимодействия. «Конфликтная компетентность – представляет 
собой возможность профессиональной осведомленности о диапазоне возможных стратегий 
конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реализации конструктивного 
взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации» [2, с.127]. И. Хасан и 
П.А.Сергоманов выделяют два уровня профессиональной конфликтной компетентности. 
Первый уровень, по мнению ученых, предусматривает способности к распознаванию 
признаков случившегося конфликта, его оформлению для удержания, воплощенного в нем 
противоречия и владению способами регулирования для его разрешения. Второй уровень 
конфликтной компетентности предполагает умение проектировать необходимые для 
достижения результатов развития конфликты, конструировать их непосредственно в 
ситуациях взаимодействия; владение способами организации продуктивно - 
ориентированного конфликтного поведения участников ситуации [1, с.56]. 

Конфликтная компетентность должна формироваться в образовательном процессе, 
который может быть рассмотрен как первый этап в процессе формирования конфликтной 
компетентности, в том случае, если его ядром является конфликтная ситуация или 
реальный конфликт между субъектами взаимодействия. Формирование конфликтной 
компетентности будущего бакалавра социальной работы в рамках высшего образования, 
основывается на следующих блоках: знания теории в области конфликтологии; владение 
социальными технологиями профилактики, управления, минимизации деструктивных 
форм конфликта; выполнение профессионально - этического кодекса конфликтолога - 
практика. Бакалавры социальной работы должны иметь представление, что их 
профессиональная деятельность связана с конфликтами. Им нужны знания, выявляющие не 
только механизмы развития и закономерности разворачивания конфликтов, но и процессы, 
влияющие на психику человека, на его когнитивные потенциалы в пограничных ситуациях; 
они должны быть готовы не только находиться в эпицентре конфликта, но и управлять им. 
Наиболее сложным для бакалавра социальной работы является процесс познания 
собственных возможностей в ситуации нечеткости в конфликте. Зачастую человек, 
втянутый в конфликт, теряет способность понять конфликт и видеть себя в нем со стороны. 
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Однако в задачи социального работника входит не терять такую способность, так как 
конфликт является предметом применения его профессиональных умений и для 
реконструирования конфликтной реальности ему необходимы определенные знания, 
методы, теоретические конструкции, стереотипы поведения.  

 Таким образом, в настоящее время проблема формирования конфликтной 
компетентности будущих бакалавров социальной работы в процессе профессионального 
обучения выступает приоритетным направлением учебно - воспитательной работы в вузе, 
так как социально - экономические реалии и политические трансформации приводят к 
возрастанию уровня конфликтности общества. Признание конфликта как явления 
неизбежного в социальных системах актуализирует проблему развития конфликтной 
компетентности специалистов, а также формирования индивидуально - личностных 
качеств, которые будут способствовать конструктивному решению возникающих конфликт 
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Социальная работа, будучи особым видом социальной деятельности, направлена на 

улучшение благосостояния человека и содействие в удовлетворении основных 
человеческих потребностей всех людей. Это профессия, которая несет повышенную 
моральную ответственность за здоровье и жизнь отдельных людей, групп населения и 
общества в целом. Специалист социальной работы находясь постоянно во взаимодействии 
с клиентами испытывают эмоциональные нагрузки, часто попадает в стрессовые ситуации, 
что оказывают негативное воздействие на него самого. В свою очередь неблагоприятные 
условия труда приводят к профессиональной деформации, которая приводит к снижению 
как трудоспособности человека, так и эффективности труда, а также к негативным 
изменениям психики и утрате ценностных ориентаций в труде. Поэтому одним из 
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требований предъявляемых к профессиональной подготовке специалистов социальной 
работы, должно стать формирование устойчивости к профессиональной деформации.  

Маркова А.К. дает трактовку понятия профессиональная деформация – это «деструкции, 
возникающие в процессе выполнения профессиональной деятельности и негативно влияют 
на ее продуктивность, искажают личностные качества, способствуют накоплению 
негативных признаков» [1, с.79].  

Фирсов М.В выделяет следующие виды профессиональной деформации специалиста 
социальной работы: профессиональный стресс, эмоционально - мотивационное утомление, 
со - стояния психической напряженности, состояние нервного перенапряжения, 
эмоциональное истощение, синдром «сострадательной усталости», равнодушие и др.» 
[2,с.161]. Механизм возникновения профессиональной деформации имеет довольно 
сложную динамику. Сначала неблагоприятные условия труда вызывают отрицательные 
изменения в профессиональной деятельности. Далее, по мере повторения трудных 
ситуаций, эти негативные изменения могут скапливаться и в личности, приводя к ее 
перестройке, что проявляется в повседневном поведении и общении. Установлено также, 
что сначала возникают временные негативные психические состояния и установки, затем 
начинают исчезать положительные качества. Позднее на месте положительных свойств 
возникают негативные психические качества, изменяющие личностный профиль 
работника»5. Профессиональная деформация имеет довольно сложную динамику 
проявлений в трудовой деятельности человека и затрагивать различные стороны психики: 
мотивационную, когнитивную, сферу личностных качеств. Наличие такой проблемы 
приводит к необходимости выработки методов и путей преодоления негативной 
профессиональной деформации с целью предотвращения выгорания специалистов 
социальной работы. 

Для достижения положительной динамики формирования устойчивости к 
профессиональной деформации у специалистов социальной работы необходима 
специально организованная система учебных мероприятий: грамотно организованный 
учебный процесс, включающие в себя активные методы обучения, а также 
соответствующее содержание обучения. Именно в базовой части подготовки специалистов 
социальной работы в аспекте предупреждения у них профессиональной деформации имеет 
место психологическая подготовка, что включает в себя теоретическое и практическое 
обучение основам психологии С целью развития стрессоустойчивости профессионала, 
формирование умений саморегуляции, повышение психологической грамотности будущих 
специалистов в вопросах, связанных с профессиональной деформацией, формирование 
умений разделять личное и профессиональное пространства и адекватно распределить 
ответственность. Подготовку, направленную на предупреждение профессиональной 
деформации также целесообразно исполнять в форме тренингов, с использованием 
учебных ролевых игр, с анализом конкретных ситуаций. Тренинги и деловые игры 
позволяют развивать исследовательские навыки, навыки коллективного взаимодействия и 
способность брать на себя ответственность, принимать решения и делать выбор, 
формируют умения строить гармоничные взаимоотношения с другими людьми, повышают 
степень осознавания себя, способствуют открытости изменениям и принятие своего и 
чужого опыта во всем его разнообразии. 
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Таким образом, для сохранения профессиональных компетенций, личностных качеств, 
здоровья специалиста на протяжении долгого периода времени очень важно применять 
такие направления: стимулирование специалиста в его профессиональном 
совершенствовании, самопрофилактика специалиста для предупреждения негативной 
деформации, создание необходимых благоприятных условий для деятельности, 
использование путей преодоления поведенческой и личностной деформации. Эффективна 
также работа с молодыми специалистами, оказание им помощи на начальных этапах их 
становления как профессионалов, по созданию для них такой среды, которая 
способствовала нравственно - профессиональному развитию в культурной деятельности, 
формирование позитивной атмосферы на рабочих местах, поощрение инициативы. 
Деятельность по преодолению профессиональной деформации очень сложна, но она 
возможно и активно применяется на практике. Идеальным вариантом бывает 
профилактика, предубеждение такой деформации, но, когда это уже невозможно 
необходимо выявить степень, глубину, проявления разрушения профессиональных и 
личностных качеств. Иногда необходимо бывает и разработка индивидуальной программы 
длительного лечения, а в отдельных случаях и смена места работы. 
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Хыдырлез – национальный праздник крымских татар, посвященный завершению 
весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Это праздник, который 
символизирует плодородие, достаток и благополучие, отмечается он ежегодно в первую 
неделю мая массовыми гуляньями. По традиции его праздновали в день, когда на зерновых 
появлялся первый колос. Это время называют «тепреч». Нет такого народа, который не 
гордился бы своими праздниками.  

1. В празднике Хыдырлез отражается сложная этническая история крымских татар. В 
его обрядах и обычаях прослеживаются истоки верований, социальной жизни и 
хозяйственной деятельности народа. Праздник отмечается в пятницу на первой неделе 
месяца къуралай (май). После Хыдырлеза начинается социальный год. Это праздник весны, 
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который приходит, когда появляются первые всходы, ростки новой жизни. Человеческая 
природа устроена так, что весной мы ощущаем необычайный прилив сил, все помыслы 
наши бывают устремлены на то, чтобы направить эти силы на добрые дела и поступки [2, с. 
96]. 

Название праздника Хыдырлез включает два имени мусульманских святых - 
Хыдыр и Ильяс, с которыми связаны многочисленные легенды. Хыдыр или Хыдр 
(по - арабски «ал - Хидр» или «ал - Хадир») - исламский святой. Хыдыр является 
проповедником и ему богом дарована вечная жизнь. Он постоянно поддерживает у 
мусульман веру в Аллаха, оказывает помощь тонущим в море, помогает тушить 
пожары, охраняет от краж и злых духов. Аллах же помогает ему принимать 
правильные решения и опекает его. Святой Ильяс - проповедник, один из пророков 
(в Библии - Илия). По преданию, Аллах даровал ему власть над громом. Он хранит 
источники, оберегает скот, защищает человека на воде (поэтому у южнобережных 
татар существовал обычай именно в этот день выносить лодки к морю). По легенде, 
святые Ильяс и Хыдыр непрерывно путешествуют по всему свету, помогая людям, 
только Хыдыр начинает обход земли справа, то есть с востока, а Ильяс - слева, с 
запада, и встречаются они в той точке земли мусульман, где уже завершились 
хозяйственные работы, окот овец и началось пробуждение природы. В Крыму таким 
днем считается пятница первой недели месяца къуралай (май). С течением времени 
он стал восприниматься только как день прихода Хыдыра. В мусульманской 
мифологии Хыдыра представляют одетым в зеленый или белый плащ с узором из 
весенних цветов, с колпаком на голове, обвитым зеленым шарфом. По этой причине 
на гулянья в этот день принято надевать одежду зеленого цвета или иметь какой - 
либо предмет одежды зелёного цвета [1, с. 125]. 

Накануне праздника хозяйки затевают тщательную уборку по всему дому, 
наводят порядок в хозяйственных помещениях, так как, по поверью, грязный дом 
Хыдырлез не посещает. Считается, что если беременная женщина нарушит эту 
традицию, то роды могут быть трудными. Вечером хозяйки выпекают къалакай 
(круглые хлебцы), кобете, сары - бурму.  

 Къалакай - это аналог Колобка из русских сказок. Для хлеба къалакай месили 
тесто пожилые женщины из остатков муки прошлогоднего урожая и пекли его. А во 
время праздника къалакай спускали с пригорка, катали, перекатывали. Как правило, 
эту ответственную миссию возлагали на стариков, самых почтенных людей села, 
округи. 

По поверью, в ночь перед праздником дети, боясь страшных сновидений, мазали 
себе головы, губы и ступни чесноком, читали на ночь молитвы. Вечером хозяйки 
рассыпали по подоконнику горсть пшеницы, чтобы в доме был достаток, скот 
выводили из хлева и окуривали его дымом - от дурного глаза. В день праздника 
после утренней молитвы хозяйка доила корову, овец и обрызгивала молоком вход в 
хлев, чтобы было много молока и молочных продуктов. В этот день каждая семья 
старалась посадить деревце (мужчины - яблоню, женщины - грушу) или цветы. 

В селах рядом с джами (мечетью) молодежь выбирала и готовила место для 
разжигания костра. Костры разводили вечером, через них прыгали дети. В домах в 
посуду с водой обязательно ставили травы и цветы. 
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Основные обряды проводятся в сам день Хыдырлеза. Этот праздник крымские 
татары стараются отмечать на природе. Целыми селами люди выходят к лесу, 
полям, к святым местам, туда, где есть родники, чтобы очистить их и очиститься 
самим. Поведение у родника - это тоже целый обряд: сначала нужно «открыть 
глаза» роднику, то есть расчистить его, потом прочесть над ним молитву, омыть 
лицо и только затем можно из него пить. На поляне заранее устанавливаются 
качели. Девушки увивают их цветами. В играх и танцах молодые люди могли 
познакомиться, парни дарили девушкам платки, а если получали их обратно уже с 
вышивкой, это был и знак симпатии, и некий экзамен на рукоделие для женщин из 
семьи будущего мужа. Женщины обсыпают друг друга зеленью «на будущий 
урожай», а старики катают круглые лепешки для гадания. 

По традиции представители разных поколений в этот день устраивали народные 
гулянья, игры, скачки. Парни и мужчины состязались в силе, участвовали в 
спортивных соревнованиях по национальной борьбе куреш, в скачках [1, с. 124]. 

Одна из самых важных и значимых частей праздника - это перекатывание или 
спуск с горки заранее испеченного къалакая, большого каравая с национальным 
орнаментом на верхней стороне. Если хлебец упал лицевой стороной вверх, то будет 
хороший урожай, а если наоборот, то год будет неурожайным. Делали это 
почтенные старики, все остальные наблюдали, а затем все вместе съедали хлеб. Этот 
обряд можно назвать кульминацией праздника, в это время повсюду слышны песни, 
все танцуют, везде веселье, смех. 

Вечером к костру собираются жители всего села - как мужчины, так и женщины с 
детьми. После вечернего намаза (молитвы) самый уважаемый житель села разжигает 
костер и первым прыгает через него, а за ним остальные мужчины, затем юноши и 
мальчики. Потом мужчины уходят, остаются женщины, девушки, девочки. На этом 
празднике особое место отводится женщине, ведь она продолжательница рода, 
носительница животворящей силы природы. За это время пламя костра угасает, и 
тогда начинают прыгать через костер женщины. Первыми прыгают пожилые, затем 
молодые, после них девушки и девочки. Потухший костер засыпают землей, воду 
лить на костёр запрещается. 

В древние времена любой крымско - татарский праздник, в том числе и 
Хыдырлез, завершался обязательным исполнением общего кругового танца хоран. 
Наши предки разжигали большой костер. Под звуки давула и зурны начинался 
танец. Олицетворяя солнце, танцующие обычно двигались по кругу, держа друг 
друга за плечи, под одобрительные возгласы присутствующих людей двигались 
ритмично вокруг костра, танцевали.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния 

человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой 
информации - радио и телевидение - внушают ребенку уникальную полезность физической 
активности и побуждают детей активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия 
спортом проходят, как правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов, 
следящих за правильным и гармоничным развитием растущего организма. В школьном 
возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической культуры в школе. 

Особенно актуальна эта проблема для студентов, так как в это время, в этом возрасте 
формируются и закладываются основы здорового образа жизни, а физическое воспитание 
не всегда является приоритетным направлением. В то же время огромна учебная нагрузка 
на студентов, что часто вредит их общему физического и психического состоянию, а это 
может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности, который 
совпадает по времени с периодом обучения в университете. Необходимо рассматривать 
понятие физической культуры, как совокупность физического развития студента, состояния 
его здоровья и психики и собственно «физической культуры» как составляющей 
культурного развития личности. [3, с.116] 

Предмет физическая культура, который преподается в университетах, формирует еще 
один пласт в общем физическом состоянии человека, его здоровье, физической 
подготовленности и физическом совершенстве. 

Занятия физической культурой - это, прежде всего, профилактика различных 
заболеваний и в первую очередь гипертонии и ишемической болезни сердца. Эти болезни, 
часто наблюдаемы у специалистов технического профиля, требуют длительного лечения. 
Но, увы, оно не всегда ведет к выздоровлению. Значительно большой эффект дает их 
профилактика. 

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об 
этом де свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую работу 
за определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии 
мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше 
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется организмом 
полностью. [1, c. 34] 

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую работу, а 
значит, такой человек должен обладать хорошей физической формой и отменным 
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здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и физической 
культурой. 

Значимость физической подготовленности человека, обусловленная на данном этапе 
развития общества потребностью в эффективной рабочей силе, принимает всё большее 
значение. Кроме того, занятие физической культурой и спортом дает человеку не только 
чувство физического совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. 
Поднимает уровень моральных качеств человека, что так необходимо нынешнему 
обществу. Колоссальное значение принимает физическая культура в процессе 
формирования личности, когда она воздействует на него с разных сторон, она и формирует 
моральные качества, дух, и воздействует на физическое состояние, стимулируя новый 
подход к жизни и работе, новые достижения в жизни и работе – таков эффект физической 
культуры. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще 
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для 
реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для 
того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и 
окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и 
подготовленности. [2, c.203] 

Заключение. 
Каждый здравомыслящий человек хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. А вот 

здоровье не купишь и не получишь в дар. И никакой интернет – магазин подарков в этом не 
поможет. Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить его, пока не стало, слишком поздно. 
Обыкновенно вследствие неправильного образа жизни у человека появляются нервные 
расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома. А ведь нужно просто 
задуматься: все ли возможное мы делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую 
походов к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. 
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ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

 Актуальность проблемы «барьеров» общения обусловлена целым рядом факторов. 
Прежде всего, наличием и расширением сферы влияния таких видов профессиональной 
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деятельности, существование которых связано с системой взаимоотношений «человек - 
человек». Естественно, что в сфере бизнеса, педагогики, инженерного труда и т. п. 
невозможно аффективное осуществление деятельности при не налаженных, затрудненных 
взаимоотношениях.  

 Термин «барьер» (от французского — преграда, препятствие) в психологическом 
значении рассматривается как психологическая реакция человека на препятствие, 
сопровождающаяся возникновением напряженного психического состояния [1, с.118].  

Разработка и решение проблемы «барьеров» имеет важное значение для повышения 
эффективности общения и совместной деятельности. Распознавание «барьеров» на 
начальных этапах их проявления способствует оптимизации совместной деятельности. 
Решение проблемы «барьеров» общения предполагает многоаспектный характер 
исследования с учетом разнообразия «барьеров» и обширностью сферы их проявлений. Все 
эти требования достаточно успешно решаются в русле личностного подход. Дело в том, что 
сам процесс общения — это ничто иное, как взаимоотношение индивидов, у каждого из 
которых свой специфический набор индивидуально - психологических и 
психофизиологических особенностей. Поэтому в проблематике вопроса «барьеров» важно 
учитывать личностный аспект, как определяющий индивидуальное отношения данной 
личности к действительности. Наиболее приемлемым в данном случае можно считать 
следующее определение: 

«Барьер» общения — это явление субъективной природы, возникающее в объективно 
сложившейся ситуации, сигналом появления которого являются острые отрицательные 
эмоциональные переживания, сопровождающиеся нервно - психическим напряжением и 
препятствующие процессу взаимодействия [2, с.117]. 

Личностный аспект является определяющим и в представленной классификации 
«барьеров» основанной на положениях психологии отношений Мясищева В.Н.: 

1) «барьеры» отражения — это барьеры, которые возникают в результате искаженного 
восприятия: себя; партнёра; ситуации;  

2) «барьер» отношения — это барьеры, возникающие в результате неадекватного 
отношения: к себе; к партнеру к ситуации;  

3) «барьеры» обращения как специфической формы отношения.  
 Эти «барьеры» возникают: при формах обращения, которые ведут к кооперации, 

сотрудничеству и т.д. (комплименты, похвала, какие - либо поощрительные жесты и т.п.); 
при формах обращения ведущих к непродуктивному общению (повышенный тон голоса, 
невербальные средства; оскорбительные выражения и т. п.). [3, с.371]. 

Изучение проблемы «барьеров» общения в контексте личностного подхода позволяет 
говорить о схеме выхода из ситуации «барьера», где главным является принцип 
взаимоотношений, ведущих к сотрудничеству и взаимопониманию с учетом 
индивидуально - психологических особенностей партнеров по общению. 

Психологические барьеры— психическое состояние, проявляющееся в неадекватной 
пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех или иных действий. 
Эмоциональный механизм психологических барьеров состоит в усилении отрицательных 
переживаний и установок — стыда, страха, тревоги, низкой самооценки, ассоциированных 
с задачей (например, «страх сцены») [4, с.32]. К этим барьерам можно отнести и барьеры 
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творчества: склонность к конформизму; боязнь возмездия со стороны другого человека и 
др. 

 Итак, психологический барьер является развивающимся социально - психологическим 
образованием, его параметры заметно изменяются в пространстве и во времени на разных 
этапах нововведения, в различных организациях, у различных категорий работников, о чем 
нужно знать оптантам.  
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В настоящее время потребность современного общества продуктивно решать проблемы 
в сферах образования, производства, бизнеса и других областях обуславливает повышенное 
внимание к подготовке профессионалов. В этой связи требования к качеству подготовки 
специалистов возрастают. Задачей университетского образования, помимо передачи знаний 
и умений, должно стать формирование у студентов профессиональной компетентности, что 
обеспечит высокую эффективность их будущей деятельности. 

В настоящее время наблюдается тенденция внедрения компетентностного подхода не 
только в нормативную, но и в практическую составляющую образования. Но следует 
отметить многознанчность толкования понятий «компетентность» и «компетенция». 

В психолого - педагогической литературе компетентность рассматривается как: степень 
сформированности общественно - практического опыта субъекта (Емельянов Ю.Н.); 
адекватность реализации должностных требований (Анцыферова Л.И.); профессиональное 
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самообразование (Маркова А.К.); сложная единичная система внутренних психических 
состояний и свойств личности специалиста, готовность к осуществлению 
профессиональной деятельности и способность производить необходимые для этого 
действия (Варданян Ю.В.) и др. Подобное разнообразие трактовок понятия 
«компетентность» обуславливается отличительными чертами деятельности специалистов 
различных профессиональных областей, а кроме того, различными теоретическими 
подходами ученых [3]. 

И все же, главная характеристика данного определения – это степень сформированности 
у специалиста единого комплекса знаний, навыков, умений, опыта, которые гарантируют 
осуществление профессиональной деятельности. 

Э.Ф. Зеер [4] выделяет следующие виды компетентностей: 
 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации; 
 компетентность в сфере гражданско - общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, избирателя, потребителя); 
 компетентность в сфере социально - трудовой деятельности (умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений); 

 компетентность в бытовой сфере; 
 компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени). 
Понятие компетенции сформировалось в обстоятельствах развития нового расклада к 

человеческим ресурсам на Западе, которое предоставило возможность зафиксировать 
образованную потребность в адаптации человека к интенсивным изменениям технологий и 
требований рабочих мест. Компетенции характеризуются как общая способность, которая 
проявляется и формируется в деятельности, которая основана на знаниях, ценностях, 
склонностях и дает возможность человеку установить взаимосвязь между знанием и 
ситуацией, обнаружить процедуру для успешного решения проблемы [4]. 

В настоящее время все более востребованной становится не образованность 
(компетентность) как таковая, а способность специалиста реализовать ее в конкретной 
практической деятельности (компетенция). 

Уинтер, Макклелланд и Стюарт сравнили результативность деятельности разного типа в 
США по развитию компетентности студентов. Они пришли к выводу, что для 
формирования профессиональной компетентности у студентов необходимо: 

 получение студентами различного опыта за счет коллективной деятельности с 
людьми разного социального происхождения, придерживающихся различных систем 
ценностей и интересов; 

 решение студентами новейших, неизвестных, трудных задач, бросающих требования 
к их устоявшимся предубеждениям и стереотипам; 

 предоставление обучающимся широких способностей для участия в новой для них 
деятельности; 

 совместная постановка новых, важных задач для студентов; 
 постоянное указание на потребность достижения высоких стандартов при 

выполнении самостоятельной учебной работы; 
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 избегание директивных правил, которые препятствуют студентам приобретать 
конкретные виды опыта. 

Ориентация на формирование компетенций субъекта профессионального образования 
существенно улучшит качество профессиональной подготовки выпускников учебного 
заведения. Решение этой проблемы даст возможность образовательным организациям 
реализовывать более целенаправленную подготовку специалистов, способных не только 
осуществлять работу в согласии с профессиональными требованиями, но и выступать 
субъектами собственного профессионального развития. 

Профессиональная компетентность как качество личности формируется на протяжении 
всей жизни человека. Начальные профессиональные знания, умения, ценности 
закладываются еще в школе. Поступая в вуз обучающиеся имеют разные уровень знаний, 
жизненный опыт, ценностные ориентации. Задача вуза – подготовить 
высококвалифицированного специалиста в выбранной области профессиональной 
деятельности. Сущность профессиональной компетентности заключается в формировании 
на базе общего образования таких профессионально значимых для личности и общества 
качеств, которые позволяют человеку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах 
трудовой деятельности. Выполнение стандартов ВО предполагает формирование 
определенного уровня профессиональной компетентности, позволяющего выпускнику 
быть конкурентоспособным на рынке труда и активно внедриться в выбранную им 
профессиональную сферу с целью дальнейшего профессионального 
самосовершенствования [2]. 

Средством достижения высокого уровня профессиональной компетентности является 
научно - исследовательская деятельность. Вовлечение студентов в науку необходимо для 
формирования готовности студентов к ведению всех видов деятельности, 
характеризующей данную профессиональную область. Научно - исследовательская 
деятельность студента должна непрерывно переходить в экспериментально - 
исследовательскую деятельность специалиста. 

Особую роль в формировании профессиональной компетентности бакалавров играет 
участие в проектах, студенческих олимпиадах, взаимодействие с профессиональной средой, 
а также педагогическая практика, которая вызывает у студентов определенные ожидания и 
трудности, для преодоления которых необходимо раскрытие резервных возможностей. 

Научно - исследовательская деятельность представляет возможности для активного 
вовлечения студентов в учебную деятельность, способствует мобилизации их творческих 
сил, создает условия для формирования самостоятельных исследовательских навыков. 
Поэтому учебный процесс организован таким образом, чтобы студенты могли 
самостоятельно овладеть комплексом знаний и умений, научиться управлять собой и 
обстоятельствами, научиться действовать логически, находить способы самореализации, 
уметь самообучаться [1]. 

Изучение проблемы формирования профессиональной компетентности средствами 
научно - исследовательской деятельности показало необходимость педагогического 
обоснования организации данного процесса. 

Формирование профессиональной компетентности станет более эффективным, если 
будут установлены критерии и уровни сформированности профессиональной 
компетентности будущих специалистов через научно - исследовательскую деятельность. 
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Результат значительного уровня профессиональной компетентности студента невозможно 
безграмотной и компетентной работы преподавательского состава образовательной 
организации. В обстоятельствах изменчивого содержания и целей учебного процесса 
повышение методической компетентности преподавателя должно быть обеспечено 
системой его непрерывной подготовки, отвечающей новым задачам и требованиям 
педагогической деятельности. 

Результат достижения педагогической цели стало допустимым посредством 
осуществления модели ее формирования, разработке и выявлению структурных 
компонентов изучаемого процесса в логической взаимосвязи и зависимости, позволяющих 
предвидеть и диагностировать результаты новообразований при создании определенных 
педагогических условий (табл. 1). Реализация модели гарантирует единство, 
направленность и эффективность формирования профессиональной компетентности 
студентов. В модели отображен учебно - методический комплекс совместно с 
организационно - педагогическими условиями его использования как педагогического 
средства формирования профессиональной компетентности в соответствии с 
компонентами формируемого качества и пяти взаимосвязанных блоков: теоретического, 
структурного, условного, процессуального и результативного. 

Теоретический блок содержит в себе основную цель, обозначенную в исследовании и 
основной подход к достижению поставленной цели. Главная цель достигается через 
промежуточные цели, которые состоят в достижении определенного уровня 
профессиональной компетентности студента средствами научно - исследовательской 
деятельности на каждом этапе исследования. 

Процессуальный блок представляет собой последовательность действий по 
формированию профессиональной компетентности. Научно - исследовательская 
деятельность студента является средством формирования исследуемого качества и условно 
разделена на три взаимосвязанных этапа: установочный, формирующий и развивающий. 

Установочный этап включает в себя комплексную программу по развитию технического 
и экономического потенциала личности студентов. Прохождение данной программы 
предполагает формирование у студентов установки на творческую профессиональную 
деятельность. 

Формирующий этап направлен на систематическое вовлечение студентов в научно - 
исследовательскую деятельность. На формирующем этапе студенты совместно с 
преподавателями выполняют инновационные исследовательские проекты, участвуют в 
научно - практических конференциях. Координация научно - исследовательской 
деятельности осуществляется студенческим научным обществом. Организованная научно - 
исследовательская деятельность как целостная система является средством формирования у 
студентов профессиональной направленности личности, усвоения ими основ будущей 
профессиональной деятельности. 

Развивающий этап включает в себя развитие навыков креативной профессиональной 
деятельности, развитие умений применять профессиональные знания вне стандартной 
ситуации. Средствами формирования профессиональной компетентности через научно - 
исследовательскую деятельность на данном этапе являются сквозное курсовое и дипломное 
проектирование и корпоративное взаимодействие. 
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Результативный блок определяет эффективность внедрения учебно - методического 
комплекса и характеризуется критериями, показателями и уровнями сформированности 
профессиональной компетентности через научно - исследовательскую деятельность. 

На основе проведенного теоретического анализа работ по исследуемой теме нам 
представляется целесообразным выделить структурные компоненты профессиональной 
компетентности бакалавра: гносеологический, праксеологический и аксиологический. 

Средствами формирование гносеологического компонента профессиональной 
компетентности являются изучение современных образовательных и информационных 
технологий, основ методики разработки инновационных проектов и программ, обучение 
организационно правовым основам профессиональной деятельности. В результате 
обучения происходит создание системы знаний и представлений у студентов о выбранной 
профессии. Содержание знаний, которыми должен овладеть бакалавр, концентрируется в 
следующих направлениях: общетеоретический базис; знания организационно 
управленческого характера; специальные инженерно - технические и производственно - 
технологические знания; знания проектной, исследовательской деятельности. 

В исследовании формирование праксеологического компонента основывается на 
развитии коммуникативных; информационных, организационных; технологических; 
проективных; поисковых; аналитических умений. Участие в инновационных проектах и 
научно - исследовательских конференциях, производственная практика, ведение курсового 
и дипломного проектирования формирует систему профессионально значимых умений, 
которые лежат в основе решения профессионально - ориентированных задач с 
использованием инновационных технологий. 

Аксиологический компонент профессиональной компетентности формируется через 
ценностное отношение студентов к будущей профессиональной деятельности, к учебе; 
личностное отношение к себе, коллегам, профессиональным событиям; отношение к 
корпоративной культуре; стремление к высокому уровню освоения знаний при наличии 
познавательного интереса, мотиваций достижения. Ценностное отношение к профессии 
рассматривается как результат осмысления полученных знаний, умений, отношений [5]. 
Заинтересованное отношение к изучению дисциплин, освоению профессии положительно 
сказывается на психологическом состоянии студента и способствует развитию мотивации 
учения. 

В процессе образования у студентов должно быть сформировано некоторое целостное 
профессиональное качество, позволяющее им успешно выполнять производственные 
задачи, взаимодействовать с другими людьми. Это качество может быть определено как 
целостная профессиональная компетентность студентов, которая проявляется в действиях, 
деятельности, поведении, поступках человека. 

Все это в комплексе формирует и развивает личность студента таким образом, чтобы она 
обладала способами саморазвития, самосовершенствования, самообразования, что 
обеспечивало бы будущему специалисту эффективное функционирование как субъекта 
профессионала в системе «человек – человек» [6]. 

Организованная научно - исследовательская деятельность как целостная система 
является средством формирования у студентов профессиональной направленности 
личности, усвоение ими основ будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, процесс формирования профессиональной компетентности студентов в 
соответствии с выделенными педагогическими условиями позволяет определить его 
индивидуальность к уровню профессиональной пригодности выпускника вуза. В ходе 
исследования мы пришли к выводу, что научно - исследовательская деятельность, 
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стимулируя развитие мотивации, знаний и умений студента, способствует формированию 
его профессиональной компетентности. 

Непрерывная связь преподавания физики с профессиональным обучением содействует 
развитию профессиональных навыков и умений, решению профессиональных проблем и 
типичных профессиональных задач, которые возникают в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности. Где используются знания, профессиональный и 
жизненный опыт, ценности и наклонности и вызывают не только интерес к изучению науки 
физики, но и способствуют повышению личностных и профессиональных компетенций 
студентов. 

 
Таблица 1 

Модель процесса формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя физики 
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ОТЛИЧИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ УРОЧНОЙ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Согласно письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования», внеурочная деятельность представляет собой учебную 
деятельность, которая реализуется в формах, отличных от классно - урочной, и направлена 
на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО или СОО в 
зависимости от уровня образования [3].  

В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность организуется с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет не только 
улучшить условия развития ребенка, но и оптимизировать учебную нагрузку школьников 
[3]. 

Фактически, данное понятие интегрирует все виды учебной деятельности за 
исключением урочной, в которых решаются задачи по достижению результатов освоения 
ООП указанных уровней образования. Этим отличается внеурочная деятельность от 
учебной деятельности, реализуемой в рамках дополнительного образования детей: 
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внеурочная деятельность реализует часть ООП уровней общего образования, 
дополнительное образование детей реализуется через дополнительные 
общеобразовательные программы. 

Целевую установку современного общего образования устанавливают нормативные 
правовые и иные документы в следующей иерархии: Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС общего образования. 
Следовательно, учебная деятельность на уровне общего образования детерминирована 
национальным воспитательным идеалом, который трактуется в Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России следующим образом: 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [2, с. 11]. Соответственно, цель и задачи внеурочной 
деятельности, в частности по спортивно - оздоровительному направлению должны носить, 
с одной стороны, воспитательный характер, отражая целевую ориентацию современного 
образования на воспитание подрастающего поколения в духе национального 
воспитательного идеала, а именно, на базовые национальные ценности. С другой стороны, 
целевая ориентация внеурочной деятельности может быть интерпретирована как развитие 
личности.  

На данном уровне также прослеживается отличие внеурочной деятельности от 
дополнительного образования детей: как уже отмечалось, цель внеурочной деятельности – 
прежде всего развитие личности, а цель дополнительного образования – получение данного 
образования в соответствии с профилем.  

Содержание внеурочной деятельности согласно ФГОС общего образования 
детализируется в следующих направлениях: спортивно - оздоровительное, художественно - 
эстетическое, научно - познавательное, военно - патриотическое, общественно полезная и 
проектная деятельность [5], [6], [7]. Также содержание внеурочной деятельности 
соотносится со следующими видами деятельности: игровой; познавательной; проблемно - 
ценностного общения; досугово - развлекательной; художественного творчества; 
социального творчества; трудовой; спортивно - оздоровительной; туристско - 
краеведческой [5], [6], [7]. Все виды и направления внеурочной деятельности должны быть 
интегрированы в программах внеурочной деятельности: «… все направления внеурочной 
деятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир при построении 
соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных 
форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах деятельности» [1, с. 8]. В 
данном случае, не являются исключением и программы внеурочной деятельности по 
спортивно - оздоровительному направлению. 

Отличие внеурочной деятельности от дополнительного образования детей проявляется и 
на уровне содержания. Согласно Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» определены направленности 
дополнительных образовательных программ: художественная, техническая, 
естественнонаучная, физкультурно - спортивная, туристско - краеведческая, социально - 
педагогическая [4].  

Внеурочная деятельность, дополняя урочную, может быть описана с позиции 
результатов урочной деятельности. Данные виды результатов должны быть предусмотрены 
структурой программы как прогнозируемые результаты. 
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Согласно ФГОС общего образования результаты внеурочной деятельности 
рассматриваются как трехуровневые: приобретение учащимся социальных знаний; 
получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 
учащимися опыта самостоятельного общественного действия. Например, по итогам 
освоения программы внеурочной деятельности школьник научился не только 
самостоятельно проводить тренировки и играть в баскетбол, но и организовывать уличные 
игры среди сверстников по данному виду спорта, тем самым популяризуя его, а также быть 
«личным примером «здорового образа жизни». 

Приведем пример данных результатов, рекомендованных ФГОС общего образования: 
 личностные результаты: активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности; проявление положительных 
качеств личности и управление своими эмоциями; проявление дисциплинированности, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 метапредметные результаты: обнаружение ошибок при выполнении учебных 
заданий, отбор способов их исправления; планирование собственной деятельности, 
распределение нагрузки и организация отдыха в процессе ее выполнения; технически 
правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование 
их в игровой и соревновательной деятельности 

 предметные: планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; организация и проведение со сверстниками 
подвижных игр, элементов соревнований, осуществление их объективного судейства. 

Структура эффектов внеурочной деятельности также трёхкомпонентная: 
социокультурная идентичность; социально - коммуникативные компетенции; 
компетентность в сфере внеурочной деятельности, например, физкультурная 
компетентность. 

На данном уровне также очевидны различия результатов внеурочной деятельности и 
результатов дополнительного образования детей: например, для воспитанников ДЮСШ 
одним из обязательных условий такой деятельности является присвоение спортивного 
разряда по результатам участия в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта, 
включенных в ЕКП; а для программ внеурочной деятельности общеобразовательных 
учреждений одним из обязательных условий является формирование компетенций. 

Таким образом, в отличие от урочной деятельности, внеурочная деятельность в большей 
степени ориентирована на достижение личностных и метапредметных результатов, 
поскольку цель данного вида учебной деятельности – развитие и воспитание обучающихся. 
Необходимо отличать внеурочную деятельность от дополнительного образования в силу 
разной целевой направленности, места в структуре современного образования, специфики 
методик обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРЕНИРОВОК 5 ПО 5 ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
 

Сегодня среди посетителей различных тренажерных залов и спортивных клубов все 
больше становится популярным тренинг на различных станках, тренажерах и 
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использование более упрощенных, по сравнению с классическими, программ тренировок в 
области бодибилдинга и фитнеса. Прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляются 
все новые методики, которые обещают своим поклонникам максимальный результат при 
минимальных усилиях. При всём этом, зачастую люди забывают, что результат в 
большинстве своем невозможен без тяжелых тренировок и использования базовых 
упражнений в виде свободных весов [2, с. 223]. 

Был проведен социологический опрос групп населения г. Иркутска на тему 
использования базовых упражнений в своих тренировках. Количество опрашиваемых 
составило 48 человек. Средний возраст участника групп составил 23 года. Были заданы 
следующие вопросы: 

1. “Знаете ли Вы, что такое базовые упражнения?” Да - 33 человека (68,75 % ); нет - 15 
человек (31,25 % ); 

Людям, давшим положительный ответ, были заданы следующие вопросы: 
1.1. “Используете ли Вы данные упражнения при своих тренировках?” Да - 20 человек 

(60,6 % ); нет - 13 человек (39,4 % ); 
1.2. “Считаете ли Вы, что данные упражнения эффективны?” Да - 15 человек (45,4 % ); 

нет - 18 человек (54,5 % ); 
1.3. “Считаете ли Вы, что классические методики тренировок (с использованием данных 

упражнений) являются более эффективными, чем современные аналоги ?” Да - 22 человека 
(66,7 % ); нет - 11 человек (33,3 % ); 

1.4. “Считаете ли Вы, что без использования данных упражнений, прогресс 
невозможен?” Да - 10 человек (30,3 % ); нет - 23 человека (69,7 % ); 

Исходя из результатов опроса, определены цели и задачи научной работы. 
Цели: дать характеристику, описать основные базовые упражнения, доказать их 

эффективность. 
Задачи: провести исследование эффективности применения базовых упражнений, на 

примере метода 5 по 5, описать конечный результат эксперимента, сделать выводы. 
Базовые упражнения - это тип упражнений, которые включают в работу несколько 

мышц или групп мышц, при работе которых задействованы сразу несколько суставов. Как 
правило, это тяжелые упражнения, которые выполняются со свободным весом. Самые 
популярные из них, это классические: жим лёжа, становая тяга, приседания со штангой, а 
также дополнительно: подтягивания, тяга штанги в наклоне, армейский жим, отжимания на 
брусьях, выпады [1, c. 220].  

Базовые упражнения многофунциональны и нужны как для увеличения мышечной силы 
организма и массы тела, так и для похудения. В свою очередь, данные цели являются 
основными, ради которых люди и ходят в спортивные залы, поэтому важность таких 
упражнений очень велика. 

Для набора массы базовые упражнения могут помочь тем, что вовлекают в работу 
множество мышечных волокон, тем самым стимулируя активный мышечный рост. Иначе 
говоря, выполнение базы, максимально активно способствует увеличению различных 
мышечных групп [4, c. 252]. 

Для увеличения силы одними из лучших упражнений, являются базовые. Ведь сила 
мышцы не только в том, насколько она велика, но и в её способности работать в слаженном 
режиме с другими мышцами. То есть, к примеру, для того же самого подъема штанги на 
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бицепс, нужно приложить усилие не только самих бицепсов рук, но также предплечий и 
дельтовидных мышц. Базовые упражнения формируют слаженную работу всех групп 
мышц, а за счет работы с очень тяжелыми весами, способствуют увеличению силовых 
возможностей всего организма [4, с. 324]. 

Для похудения, базовые упражнения полезны тем, что они очень энергозатратны, что 
является одним из главных критериев для ускорения метаболизма. Также выполнение 
данных упражнений при похудении, предохраняет организм от потери мышечной ткани, 
так как стимулирует ее рост [4, с. 153]. 

Одной из популярных тренировочных программ, основанной на использовании базовых 
упражнений, является «метод 5 по 5». Суть данного метода заключается в том, что каждое 
базовое упражнение в программе выполняется в 5 подходах по 5 повторений, с постоянной 
прогрессией в нагрузках. Данный метод был зарожден в 1960 - ые годы в США. 
Основателем данной методики считают известного культуриста того времени Рега Парка. 
Метод 5 по 5 позволяет наиболее эффективно в кратчайшие сроки увеличить силовые 
показатели, а также нарастить мышечную массу тела [3, c. 95]. 

Данная программа состоит из двух тренировок: 
- Тренировка А: Приседание со штангой, Жим лежа, Тяга штанги в наклоне 
- Тренировка В: Приседание со штангой, Жим стоя, Становая тяга 
Тренировки проходят три раза в неделю. Оптимальные варианты тренировок по дням 

недели: понедельник / среда / пятница, либо вторник / четверг / суббота. Таким образом, 
первая неделя будет состоять из тренировок А / В / А, вторая – В / А / В, третья – А / В / А и 
т.д. 
 

Понедельник Среда Пятница 
Приседание со штангой 5х5 Приседание со штангой 5х5 Приседание со штангой 

5х5 
Жим штанги лежа 5х5 Жим штанги над головой 

стоя 5х5 
Жим штанги лежа 5х5 

Тяга штанги в наклоне 5х5 Становая тяга 1х5 Тяга штанги в наклоне 
5х5 

Таблица 1 - метод 5 по 5. Неделя 1(А / В / А) 
 

Понедельник Среда Пятница 
Приседание со штангой 5х5 Приседание со штангой 5х5 Приседание со штангой 

5х5 
Жим штанги над головой 
стоя 5х5 

Жим штанги лежа 5х5 Жим штанги над 
головой стоя 5х5 

Становая тяга 1х5 Тяга штанги в наклоне 5х5 Становая тяга 1х5 
Таблица 2 - метод 5 по 5. Неделя 2 (В / А / В) 

 

Формулировка 5 х 5 означает, что в данном упражнении нужно сделать пять рабочих 
подходов по пять повторений в каждом. Основной смысл программы, за счет которого 
происходит увеличение силовых показателей, а также рост мышечной массы тела, это 
постоянное увеличение силовой нагрузки (веса снаряда) при выполнении данных 
упражнений программы. Прогрессия в каждом упражнении (за исключением становой 
тяги), составляет +2,5 кг от выполненной нагрузки на прошлой тренировке (в становой тяге 
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данный показатель составляет +5 кг). Минимальный рекомендуемый срок занятий по 
данному методу составляет 12 недель [5]. 

Чтобы доказать эффективность данного метода, было проведено исследование по 
эффективности его использования, и рассмотрены основные стереотипы применения среди 
спортсменов. 

Цель исследования: наращивание мышечной массы путем использования методики 
тренировочного процесса 5 по 5. 

Срок проведения исследования: 3 месяца 
Количество обследованных: 5 человек 
Результаты и эффективность метода измерены по классическим базовым упражнениям: 

приседания со штангой, жим штанги лёжа, становая тяга. 
По результатам исследования (рис.1), прирост значений при тестировании в упражении 

«Приседания со штангой» составил за первый месяц - 22 % , за второй месяц - 14 % , за 
третий месяц - 12 % . При этом их общий прирост силовых показателей в данном 
упражнении за три месяца, с момента начала исследования, составил - 56 % . 

 

 
Рисунок 1: Приседания со штангой 

 
Прирост характеристик тестирования (рис.2) в упражнении «Жим штанги лёжа» 

составил за первый месяц - 19 % , за второй месяц - 16 % , за третий месяц - 9 % . При этом 
общий прирост силовых показателей в данном упражнении за три месяца, с момента начала 
исследования, составил - 50 % .  

 

 
Рисунок 2: Жим штанги лежа 
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Прирост величины значений результатов тестирования (рис.3) в упражении «Становая 
тяга» составил за первый месяц - 20 % , за второй месяц - 17 % , за третий месяц - 11 % . 
При этом общий их прирост силовых показателей в данном упражнении за три месяца, с 
момента начала исследования, составил - 55 % .  

 

 
Рисунок 3: Становая тяга 

 
В тоже время, анализ изменения антропометрических данных, показал, что обхват плеч 

спортсменов за время исследования увеличился на 5 % , обхват руки в области бицепса 
вырос на 9 % , обхват груди возрос на 3 % , обхват талии не изменился, обхват ягодиц 
уменьшился на 1 % , обхват бедра увеличился на 6 % , а обхват голени вырос на 3 % . При 
этом масса тела за время исследования приросла на 8 кг. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают эффективность применения 
данного метода, для увеличения силовых показателей, а также мышечной массы тела. 

Подводя итог, хочется сказать, что методика тренировок 5 по 5 оказывает очень сильное 
влияние на рост мышечной массы и увеличение силовых показателей организма 
занимающихся. Также хочется отметить, что данные упражнения эффективны только при 
правильной технике выполнения, а при допущении грубых ошибок могут вызвать травмы, 
поэтому желательно выполнять их под контролем и присмотром тренеров или 
специалистов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Несмеянов А.И., Кузнецова Л.В., Муратов В.С. Элективные курсы по физической 
культуре Атлетическая гимнастика (метод.указ.) // Изд.: ИРНИТУ. 2016. – С. 220 - 222 

2. Иванов Д.И. Штанга на весах времени // Изд.: ФиС. 1987. - 270 С. 
3. Воробьев А.Н., Сорокин Ю.К. Анатомия силы / А.Н. Воробьев, Ю.К. Сорокин // Изд.: 

Физкультура и спорт, 1987. - 180 С  
4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

(Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2 - е изд., испр и доп.). Изд.: Издательский 
центр «Академия», 2002. - 480 С. 

5. План питания 3 x 15 : [сайт]. URL: http: // 3 - x - 15.ru /  
© А.А Харченко, О.В. Яловенко, М.Г. Епифанова, 2017 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Начало 
тренировок 

Первый месяц Второй месяц Третий месяц 

Результат за третий месяц 

Результат за второй месяц 

Результат за первый месяц 

Начальный результат 



200

УДК 378.1; 371.3 
К. Е. Цибина, 

соискатель, Новокузнецкий институт филиал 
 ФГБОУ ВО «Кемеровский  государственный университет», г. Новокузнецк, Россия 

педагог - организатор, МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Осинники, Россия 
 

ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК  
МЕХАНИЗМ И СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
 

 Декоративно - прикладное творчество определяется в системном выборе личностью 
персонифицированных социально значимых основ и способов формирования модели 
самореализации и социализации механизмом построения и уточнения условий 
верификации и оптимизации деятельностно - практического и мотивационно - 
потребностного выбора, гарантирующего личности и обществу своевременность и 
самоорганизацию решения задач и проблем.  

 Социализация и самореализация [1, 2, 3] детерминируются в иерархии социально - 
педагогических функций и способов решения определяемых задач в трех смыслах – 
широком, узком, локальном, что детально прописывает в персонифицированном выборе 
личности макро - , мезо - и микроуровневые модели и конструкты выстраиваемой работы и 
продуктов ее визуализации.  

 Педагогическое моделирование [4, 5] и его продуктивные формы представляемых 
решений [3, 6] гарантируют качественное решение задач детализации и визуализации основ 
научного поиска в структуре исследования качества социализации и самореализации 
личности [7, 8, 9, 10].  

 В таком выборе декоративно - прикладное творчество определяется как механизм и 
средство социализации и самореализации обучающегося, включенного в систему 
дополнительного образования детей. Определим понятия «социализация обучающегося» и 
«самореализация обучающегося» в структуре реализации программы занятий декоративно 
- прикладным творчеством.  

 Социализация обучающегося, включенного в систему занятий декоративно - 
прикладным творчеством, – процесс решения задач активного включения обучающегося в 
систему социальных отношений, определяемых и определяющих качество усвоения 
социального опыта в иерархии решаемых задач развития средствами декоративно - 
прикладного творчества и общения.  

 Самореализация обучающегося, включенного в систему занятий декоративно - 
прикладным творчеством, – процесс персонифицированного, акмеверифицированного 
решения задач формирования опыта социальных отношений и деятельности, 
детализируемых и уточняемых в иерархии решаемых задач развития личности средствами 
культуры и декоративно - прикладного творчества, сотрудничества и общения, 
самоорганизации и самовыражения. 

 Исследование качества социализации и самореализации обучающегося, включенного в 
систему занятий декоративно - прикладным творчеством, может быть визуально 
представлено в качестве составления портфолио обучающегося, определяющего 
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акмеперспективы развития и формирования условиями самосохранения и продуктивного 
самоутверждения личности.  

 Портфолио обучающегося – проект и уточняемая форма самореализации и 
социализации личности обучающегося, детерминирующего в модели культуры, 
образования и социальных форм отношений способность к самоанализу и 
самопрезентации; определяющие свои корни и продукты решений в системе народной 
культуры, в которой декоративно - прикладное творчество играет базовую функцию 
самоорганизации и самосохранения культуры деятельности и системного выбора условий 
развития личности как уникальной ценности и кладези мирового пространства, способного 
продуцировать новые объекты, продукты и ресурсы самоорганизации и самосохранения 
антропосреды.  

 Необходимость исследования качества социализации и самореализации обучающегося в 
структуре учреждений ДОД объективна, по анализу наполняемости портфолио в настоящее 
время сложно судить о системном выборе и принятии личностью условий и моделей 
социальной пропаганды развития, поэтому необходимо разработать современную, 
практико ориентированную методику анализа качества социализации и самореализации 
личности обучающегося.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению значимости народных традиций 

воспитания в процессе формирования личности ребенка. В исследовании предложена 
трактовка понятия «народные традиции», обозначен их педагогический потенциал, 
определена значимость семейных традиций как основы национальной системы 
воспитания. Практическая значимость статьи заключается в разработке практического 
занятия по приобщению детей дошкольного возраста к традициям народов Самарского 
края. Автор предлагает средства и методы педагогической работы по данной теме, 
представляет результаты исследования сохранности народных традиций в семьях 
участников коллективов народного творчества. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, народная педагогика, традиции 

семейного воспитания, народные традиции воспитания. 
 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» определяет 

необходимость совершенствования системы воспитания личности в современных 
социальных, политических и экономических условиях [1]. Народные традиции воспитания, 
обогащая семейных практики, особым образом выстраивают общественную деятельность 
по сохранению и передаче опыта предшествующих поколений, созданию условий для 
целенаправленного развития личности ребенка, ориентированной на определенные 
ценности, присвоение выработанных форм и способов деятельности. Формирования 
личности, как процесс приобретения человеком личных и социальных качеств в различных 
видах деятельности, становится предметом многочисленных исследования. В 
отечественной науке ведущие ученые рассматривают формирование личности через 
структуру деятельности и стоящих за ней структуры мотивов и потребностей 
(Л.И.Божович, В.И.Загвязинский, А.Н.Леонтьев и др.), через включенность личности как 
субъекта в устойчивую систему социальных отношений (Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, 
В.Д.Шадриков, С.Л.Рубинштейн и др.). По мнению специалистов, в настоящее время 
данный процесс направлен на «развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины» [2]. 
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Народные традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся 
из поколения в поколение, и сохраняющиеся в определённом сообществе в течении 
длительного времени, это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и 
социального опыта, норм поведения, общественных отношений. К настоящему времена 
накоплен значительный опыт в рассмотрении различных сторон народных традиций 
воспитания. Привлекали внимание ученых субъективным условиям семейных традиций 
(И.В.Бестужев - Лада, Д.С.Лихачев, А.В.Мудрик); изучение значимости этнических 
традиций в социализации детей (Ю.В.Бромлей, И.К.Кон, О.Е.Кошелева), системы народной 
педагогики (Т.И.Бакланова, Е.С.Бабунова; А.С.Измайлов). Для нашей работы особое 
значение имеют исследования культурных традиций семейного воспитания, 
педагогической культуры родителей (А.И.Захаров, А.В.Петровский, А.С.Спиваковская).  

Педагогический потенциал народных традиций заключается:  
– в освоении национального воспитательного идеала, воплощающего высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке;  
– в овладении базовыми национальными ценностями, включающими основные 

моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 
культурных, семейных, социально - исторических, религиозных традициях народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны [2].  

Семья как основа любой национальной системы воспитания формирует идеалы 
воспитания, его содержание, в задачи которого входит подготовка детей к жизни в 
«существующих социальных условиях, усвоение знаний, умений и навыков, образующих 
фундамент функционирования личности» [3, с.156]. Благодаря семейному воспитанию, 
которое лежит в основе формирования личности и успешной социализации индивида, 
происходит усвоение ребенком традиционных ценностей, включающие элементы 
социального и культурного наследия, сохраняющие культурную идентичность и 
самостоятельное место народа в истории. Опыт педагогической деятельности и изучение 
практических разработок (А.Б.Афанасьева, В.И.Полищук) показывает, что ознакомление с 
народными традициями зачастую охватывает наследие одного или двух народов. Однако 
изучение ребенком культуры других народов необходимо для «расширения кругозора, 
выработки ценностных ориентаций, для формирования собственной культуры личности, 
которая будет выражаться в характере отношений, поведении в разных социокультурных 
условиях» [6].  

Для преодоления данного ограничения был разработан проект занятия, целью которого 
является приобщение детей дошкольного возраста к семейным традициям разных народов 
средствами фольклора. Занятие строится по принципу путешествия, для которого были 
выбраны национальности, проживающие на территории Самарского края: русская, 
чувашская, калмыцкая и мордовская. Главным героем встречи стала русская девушка, 
которая знакомит детей с семьями других народов. В каждой национальной семье дети, 
играя, узнают об элементах костюма, о быте народа, знакомятся с их основной 
деятельностью и традициями.  

Русская девушка в ходе путешествия при знакомстве детей с русскими традициями 
свадебного обряда загадывает загадки; чувашская семья – учит женским традициям 
рукотворчества, мотанию клубочка, сопровождая беседу национальной песней; калмыцкая 
– с помощью традиции танца, показывает разные образы, характеризующие традиционные 
занятия мужчин (воина, охотника); мордовская – играет в национальную игру, традиционно 
предназначенную для воспитания детей. Использование во время занятия таких средств как 
народная хореография, песенный и устный фольклор, декоративно - прикладное творчество 
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позволило привлечь внимание детей к познанию традиционной культуры других народов. 
Активное участие всех детей в играх на каждом этапе занятия обеспечивалось 
гармоничным сочетанием применения традиционных (показ, беседа, рассказ) и активных 
методов обучения (придумывание, игры на развитие этнослуха, импровизации). Итогом 
занятия стал общий танец, который объединил всех участников встречи. В ходе беседы, 
которая проводилась с детьми после занятия, было выявлено, что недостаточное внимание 
на занятиях с детьми дошкольного возраста к семейным традициям различных народов 
приводит не только к затруднениям в познании других культур, но и поверхностности в 
понимании смыслового и ценностного богатства наследия своего народа.  

С целью выявления преемственности в процессе ознакомления с традициями народного 
воспитания было проведено исследование детей 11 - 14 лет, в ходе которого определялся 
уровень знания подростков о народных семейных традициях, их сохранности в семьях 
учащихся, их влияния на формирование личности ребенка. Выборку детей составили 
участники коллективов народного художественного творчества. Основными методами 
исследования стали опрос, анкетирование, наблюдение, самонаблюдение, самооценка для 
получения и анализа практического материала. 

В ходе работы были заданы вопросы, касающиеся интересов к своей и чужой культуре, о 
соблюдении семейных традиций, о важности приобретения в трудовой деятельности в 
семье личных и социальных качеств. Результаты анкетирования показали, что большинство 
респондентов имеют достаточно общее представление о традициях, как о праздниках, 
обрядах и обычаях, сохраняющихся из поколения в поколение, не связывая их с процессом 
освоения различными видами деятельности. При уточнении вопроса, небольшая часть 
респондентов отнесла к традициям присущие народу качества: лень, хлебосольство, 
гостеприимство, педантичность и т.д. Лишь 12 % респондентов высоко оценили свое 
знаний народных традиций, отметив осознание собственной принадлежности к той или 
иной народной культуре. Среди особенно близких элементов народных традиций 
большинство участников выделили пословицы, поговорки, загадки, игры.  

 

 
Рисунок 1. Различия в отношениях к традициям своего и чужого народа 

 
На вопросы, касающиеся интересов к своей и чужой культуре, традициям большинство 

участников показали активное участие в таких праздниках как Новый год, Масленица, 
Рождество, Пасха, Ивана Купала, однако при общем положительно отношении к наследию 
чужих культур, респонденты затруднились назвать праздники других народов (Рисунок 1). 
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На вопросы о наличии традиций в семьях воспитанников получено 97 % положительных 
ответов. Большинство из подростков, занимающихся в коллективах народного 
художественного творчества, отметили, что поддерживание народных традиций 
положительно сказывается на воспитании их самостоятельности, успешности в освоении 
новых видов художественного творчества (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Значимость сохранения семейных традиций 

 
Анализ результатов сохранения народных традиций трудовой деятельности в семье 

показал сохранение приоритета принципа сотрудничества и взаимопомощи в семьях 
(Рисунок 3), понимание которых не связывалось респондентами с ценностно - смысловой 
основой национального культурного наследия. 

 

 
Рисунок 3. Значимость сохранения семейных традиций в трудовой деятельности 

 
Анкетирование показало достаточно общую осведомленность участников об основных 

народных праздниках и существенный недостаток знаний о глубинных смыслах своей 
культуры и культуре различных народов.  

Таким образом, изучение народных традиций актуализирует проблему поиска новых 
способов обогащения современных семейных практик. Использование воспитательного 
потенциала народной культуры, в частности семейных традиций, в непрерывном процессе 
формирования личности ребенка, имеет особо значение для успешной социализации детей, 
способствует становлению его самосознания, самостоятельности, активной жизненной 
позиции, творческого освоения новых видов деятельности. 
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Аннотация: Основная цель гражданского воспитания - воспитание в человеке 
нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности 
в труде на благо общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой 
гражданский долг и понимающего, что от его действий зависит не только собственная 
жизнь, но и судьба близких людей, народа и государства, определяет его социальное 
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поведение и является существенным условием развития демократического общества. 
Гражданское воспитание утверждает гуманный подход к развитию личности человека. 

Ключевые слова: гражданственность, поисково - познавательная деятельность, 
окружающая среда, патриотизм, любовь к родине, экологическая культура. 

 2017 год обьявлен президентом России В. В. Путиным годом экологии. И это не 
случайно. Ведь вся история развития человеческого общества и его культурного 
потенциала неразрывно связана с окружающей человека природной средой, поэтому 
историю страны и природу родного края следует изучать в единстве. Впечатления от 
родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на 
отношение человека к природе, к Родине. Понимание Родины у детей тесно связано с 
конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать 
красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к 
родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач педагога.  

 Тревожные вести о неблагополучии в состоянии окружающей среды приходят со всех 
континентов, о них говорят на всех языках. Вот почему сегодняшняя экологическая 
ситуация – предмет гражданского воспитания. Только ощущая себя как социально - 
значимую личность, человек стремится изменить окружающий мир. Поэтому важно 
научить детей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы 
чувствовать самоуважение от того, как живёшь.  

Работа педагога должна быть направлена на осмысление ребёнком себя как частицы 
окружающего мира и обретение уверенности в своей значимости, осознание гражданской 
ответственности за свои действия, чувства человеческого достоинства, понимание ценности 
человеческой жизни как величайшего дара природы.  

Формирование гражданской позиции учащихся предполагает освоение и реализацию 
ребёнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, к 
родному краю, Отечеству, планете Земля. Охранять природу – значит охранять Родину, ибо 
гражданско - патриотическое воспитание является очень важным и значимым компонентом 
в процессе формирования всесторонне развитой гармонической личности.  

Для формирования патриотизма в современном мире, самые благоприятные условия 
имеются в дополнительном образовании, поскольку оно ориентировано на способности и 
потребности ребенка, способствует творческому развитию, создает необходимые условия 
для деятельности и проявления активности.  

Эффективность формирования гражданственности учащихся в современных условиях в 
значительной степени определяется осознанием подрастающим поколением своей 
ответственности за сохранение природы, окружающей среды.  

Таким образом, экологическое сознание является системообразующим компонентом 
гражданского сознания.  

 Развитие и пропаганда экологической культуры в повседневной жизни, создание 
положительного опыта и собственных позитивных традиций, развитие осознанного, 
ответственного личного поведения в соответствии с жизненными ситуациями, решение 
задач в процессе природоохранной деятельности стало главной целью работы нашего 
«Центра эколого - биологического образования».  
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 Конкурсы, массовые мероприятия с привлечением родителей, а также просветительская 
и агитационная деятельность самих учащихся призваны стать продолжением и 
дополнением учебной работы по развитию экологической культуры учащихся.  

 Важным моментом в работе педагогов «Центра эколого - биологического образования» 
является организация поисково - исследовательской деятельности.  

 Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, беседуя с 
участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, 
вещественными, изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и 
архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по истории, 
культуре и природе своего края. Они учатся понимать, как история малой Родины связана с 
историей страны, как различные исторические, политические процессы, происходящие в 
государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном крае.  

 Встречи с интересными людьми помогают учащимся понять, как много сил и души 
вложили их предки в экономику и культуру края. Это воспитывает уважение к памяти 
прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и природному 
наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству.  

 Большую работу провели и продолжаем проводить с детьми и родителями по изучению, 
сохранению и благоустройству Святых источников, активное участие принимаем в акции 
«Сбережем леса от пожаров», в ходе которой ведем просветительную и агитационную 
работу с населением микрорайонов города, внося реальный вклад в преодоление 
негативных влияний на природу.  

 Ежегодно проводится акция «Спаси лес!», в которой принимают участие дети всех 
возрастов. Они собирают посевной материал (каштаны, желуди, рябину) для последующей 
высадки на лесокультурных площадях. Такие мероприятия формируют у детей 
гражданскую позицию, готовность к ответственному поведению в окружающей среде в 
соответствии с моральным долгом, сохраняют и поддерживают историческую память в 
сердце подрастающего поколения, позволяют активизировать интерес к культурно - 
историческому наследию своего народа.  

 Таким образом, воспитание гражданственности личности определяется не только 
субъективными усилиями педагогов, но, прежде всего, объективным состоянием общества, 
уровнем развития демократии, гуманности. Основные черты гражданского облика 
личности закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта, 
приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и в дальнейшем формируются на 
протяжении всей жизни человека.  
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Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 

является информатизация образования - внедрение средств информационных технологий в 
систему образования. Это дает возможность совершенствованию механизмов управления 
системой образования на основе использования автоматизированных банков данных 
научно - педагогической информации, информационно - методических материалов, а также 
коммуникационных сетей; совершенствование методологии и стратегии отбора 
содержания, методов и организационных форм обучения, соответствующих задачам 
развития личности обучаемого в современных условиях информатизации общества; 
создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 
потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, 
осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности по обработке 
информации; создание и использование электронных средств обучения, тестирующих, 
контролирующих и оценивающих автоматизированных систем [1]. 

В качестве таких электронных средств обучения могут использоваться электронные 
учебники, электронные учебные пособия, электронные практикумы. 

При анализе состояния проблемы использования электронных средств обучения в 
процессе обучения студентов колледжа позволил выявить противоречие между 
необходимостью использования электронных средств обучения, и недостатком таких 
средств для организации процесса обучения. 

Это определило проблему исследования, заключающуюся в необходимости разработки 
электронного практикума по разделу «Программирование в среде 1С» для студентов 
колледжа, обучающихся по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах». 

Электронный практикум - это обучающая программа, осуществляющая дидактический 
цикл процесса обучения, обеспечивающая интерактивную учебную деятельность и 
контроль уровня знаний. Электронные практикумы призваны автоматизировать все 
основные этапы обучения - от изложения учебного материала до контроля знаний и 
выставления итоговых оценок. [2] 

Проанализировав определения данного понятия, под электронным практикумом будем 
понимать обучающую программу, содержащую практические задания и упражнения, цель 
которой - реализация следующих основных функций: 

 овладение системой средств и методов экспериментально - практического 
исследования; 
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 развитие творческих исследовательских навыков обучающихся; 
 расширение возможностей использования теоретических знаний для решения 

практических задач [2]. 
При разработке электронного практикума по разделу «Программирование в среде 1С», 

решили остановиться на среде разработки Microsoft Office Front Page. 
Рассмотрим основные элементы разработанного электронного практикума по 

дисциплине «Программирование в среде 1С». 
При запуске исполняемого файла появляется главное окно программы (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Главное окно программы 

 
В главном окне программы можно выбрать один из основных разделов: справочная 

информация, практика или тестирование.  
Пункт меню «Практикум» содержит перечень практических заданий (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 - Пункт меню «Практикум 

 
Пункт меню «Тестирование» представлен на рисунке 3. В тестовые задания входят: тест 

по теме: «Создание информационной базы. Знакомство с Конфигуратором»; тест по теме: 
«Справочники»; тест по теме: «Документы»; тест по теме: «Настройка панелей 
прикладного решения»; тест по теме: «Пользователи, интерфейсы, права». 

Итоговый тест представляет собой задачи по вариантам. Каждая задача предполагает 
создание новой конфигурации, на основании уже полученных знаний. 



211

 
Рисунок 3 - Пункт меню «Тестирование» 

 
Но прежде чем внедрить электронный практикум в процесс обучения необходимо 

остановится на выборе защитных мероприятий, реализуемых в условиях политики 
информационной безопасности, которые должны соблюдаться законодательством. 

Политика информационной безопасности образовательной организации определяет цели 
и задачи системы обеспечения информационной безопасности (ИБ) и устанавливает 
совокупность правил, требований и руководящих принципов в области ИБ, которыми 
руководствуется образовательная организация в своей деятельности. 

Электронный практикум относится к программно - техническим средствам. Программно 
- технические средства, применяемые в образовательных организациях СПО должны иметь 
соответствующие лицензии, официально приобретаться у представителей разработчиков 
этих средств или являться интеллектуальной собственностью колледжа [3]. 

В рамках политике информационной безопасности к работе с электронным практикумом 
допускаются пользователи, ознакомленные с правилами работы с информационным 
ресурсом и ответственностью за их нарушение. 

Каждому обучающемуся, допущенному к работе с электронным практикумом либо 
другим информационным ресурсом, должно быть сопоставлено персональное уникальное 
имя (учетная запись пользователя), под которым он будет регистрироваться и работать в 
данной системе. 

Таким образом, разработанный электронный практикум является одним из вариантов 
решения проблемы организации практического обучения студентов колледжа раздела 
«Программирование в среде 1С: Предприятие» с помощью электронных средств обучения. 
А также и нельзя забывать про обеспечение информационной безопасности электронного 
практикума. Политика информационной безопасности должна обеспечиваться на всех 
стадиях разработки электронного практикума, автоматизирующих технологические 
процессы, с учетом всех сторон, вовлеченных в данные процессы. Порядок разработки и 
внедрения электронных средств облучения в образовательную организацию СПО должен 
быть регламентирован и контролироваться и придерживаться требований и методических 
указаний, определенных стандартами, входящими в группу ГОСТ 34.ххх «Стандарты 
информационной технологии». 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время отмечается существенный рост требований к современному 
обучению, поэтому главной задачей педагога является научить школьников самостоятельно 
учиться, вооружить их знаниями, которые они будут применять в повседневной жизни. 
Ведутся активные поиски рационального преподавания русского языка. В результате в 
системе начального и среднего образования обучение русскому языку ведется по целому 
ряду учебных комплексов с использованием традиционных и развивающих технологий, 
авторских и индивидуальных программ, выбор которых предоставлен образовательным 
организациям. 

Русский язык как учебный предмет занимает важнейшее место в школьном образовании. 
Метапредметные образовательные функции русского языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия этого предмета на формирование личности ребенка в 
процессе обучения. От успешности в его изучении зависит не только освоение других 
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дисциплин, но и формирование умений ориентироваться в огромном потоке информации, 
адекватно ее оценивать, грамотно использовать, принимать обоснованные решения, ясно и 
четко выражать собственные мысли. 

Именно поэтому сегодня актуальной стала тема преподавания русского языка в 
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования: новое время требует качественных изменений в области преподавания 
русского языка, новых подходов к организации учебного процесса в школе. Главная цель 
уроков русского языка заключается сегодня в создании условий, формирующих ученика 
как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к 
нему. 

Отличительной особенностью нового стандарта является системно – деятельностный 
подход, главной целью которого является создание условий для развития учащихся. В 
современных учебниках по русскому языку очень много заданий и упражнений, при 
выполнении которых у учащихся начальных классов формируются универсальные 
учебные действия. Но педагог не должен ограничиваться только материалами учебника, 
методических пособий. Нынешних учеников надо увлечь, заинтересовать. Для активизации 
познавательной деятельности учащихся педагоги осваивают новые, нестандартные формы 
проведения занятий.  

Одними из наиболее продуктивных современных инновационных педагогических 
средств являются интерактивные приемы обучения, они пользуются огромным спросом 
среди педагогов не только начального образования, но и среднего, старшего звена, а также 
преподавателей вузов. 

В психологическом словаре дано такое определение: «Интеракция – взаимодействие; 
влияние, оказываемое людьми друг на друга; эффект взаимного воздействия» [3, с.156]. 

С помощью интерактивного обучения педагог может качественно изменить структуру 
урока, смоделировать конструктивное и продуктивное педагогическое взаимодействие, 
укрепить положительную мотивацию в обучении, в создании условий для личностного 
развития.  

 «Технология интерактивного обучения – совокупность способов целенаправленного 
усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, последовательная 
реализация которых создает оптимальные условия для их развития» [2, с. 24]. 

Использование в педагогическом процессе интерактивных приемов побуждает педагога 
к самосовершенствованию, развитию, профессиональному и личностному росту, а также к 
постоянному творчеству.  

Технология проведения урока или занятия в интерактивном режиме – это комплекс и 
последовательность реализации многообразных интерактивных методов и приемов в 
рамках урока или занятия.  

«Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем» [4, с. 8]. 

Интерактивное педагогическое взаимодействие направлено на изменение, 
совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического 
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процесса и характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их 
коммуникации, обмена деятельности, сменой и разнообразием видов, форм и приемов 
деятельности. 

Интерактивное обучение дает возможность приобретать новые навыки и умения, что 
заинтересовывает обучающихся, а также позволяет включать в процесс всех школьников. 
Обучающиеся при этом становятся активными участниками учебного процесса. Меняется 
и роль педагога, так как он не выдает готовые ответы на поставленные вопросы, а 
подталкивает учеников к самостоятельному и осознанному поиску решений. Отсюда 
следует, что активность преподавателя сменяется активностью учеников, при этом 
создаются условия, которые направлены на развитие их личной инициативы, уверенности, 
способности к эффективному общению. «Педагог в интерактивном обучении чаще всего 
выступает в роли модератора или фасилитатора, то есть нейтрального лидера, 
обеспечивающего организацию групповой работы так, чтобы легко и свободно были 
достигнуты цели занятия, на котором решаются задачи повышенной сложности. Они 
формируются в виде кейсов или интерактивных упражнений, а групповая работа 
направляется на анализ имеющихся проблем, сбор креативных идей, выработку алгоритма 
действия и поиск эффективных организационных и управленческих решений» [1, с. 8]. 

При этом сочетаются фронтальные, групповые, парные и индивидуальные виды работ. 
В процессе обучения создается благоприятная атмосфера, происходит интеграция 

индивидуальной и групповой совместной работы участников педагогического процесса, 
стимулируется их мыслительная деятельность, организуется рефлексивная деятельность. В 
результате повышается интерес учащихся к образовательному процессу, они лучше 
усваивают учебный материал. 

Рассмотрим некоторые примеры методов и приемов, которые можно использовать в 
начальной школе при изучении темы «Глагол»: 

1) Метод «Синквейн» 
Описание: это методический прием, который представляет собой составление 

стихотворения, состоящего из пяти строк. Для каждой строчки существуют свои 
определенные правила написания. Данный метод наиболее эффективен на итоговых уроках 
по какой - либо теме, чтобы проверить результат усвоения материала. Написание синквейна 
– это свободное творчество, которое требует от ученика выделить наиболее существенные 
элементы в изученной теме.  

Правила построения синквейна: 
1 - ая строка: это тема. Представлена одним словом, обязательно существительным. 
2 - ая строка: эта строка состоит из двух слов, которые раскрывают и описывают тему. 

Это обязательно прилагательные, допускаются причастия. 
3 - ья строка: состоит из трех слов (глаголов или деепричастий). В этой строке 

описываются действия, относящиеся к теме. 
4 - ая: эта строка является не набором слов, а целым предложением или крылатой фразой, 

которое выражает мнение ученика к данной теме. 
5 - ая: также состоит из одного слова – синонима к данной теме. Эта строка является 

итогом данной работы. 
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При изучении темы «Глагол» учащиеся начальных классов составили следующий 
синквейн:  

Глагол. 
Трудный, интересный. 
Изучать, действовать, спрягать.  
Глагол – самостоятельная часть речи. 
Действие. 
2) Метод «Кластер» 
Описание: это графический метод организации информации, в которой выделяются 

главные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с пояснением связей 
между звеньями. Данный метод используется для систематизации и обобщения учебного 
материала, при котором возрастает самообразовательная деятельность учащихся. Они 
учатся работать как в группе, так и самостоятельно. Также можно вносить коррективы в 
готовые схемы.  

В центре доски или листа записывается ключевое слово (тема). Далее ученики называют 
слова и предложения, которые связаны с данной темой и записывают их на листе (доске). 
Далее ученики ищут связи между данными фразами.  

Кластер использовался нами на уроке русского языка во 2 классе по теме «Закрепление 
знаний о глаголе» (на втором этапе урока «Актуализация знаний»). Приведем фрагмент 
урока: 

2. Актуализация знаний. 
У: Над какой частью речи вы работали на прошлых занятиях? 
Д: На прошлых занятиях мы работали над глаголом. 
У: Сейчас я предлагаю вам новый вид работы под названием «Кластер». В центре доски 

прикрепляем табличку с названием «Глагол». У каждого из вас на столе лежат по три 
листка, на каждом запишите то, что вы знаете о глаголе. 

Д: Выполняют работу самостоятельно. 
У: Что вы написали? 
Д: Это самостоятельная часть речи, обозначает действие предмета, отвечает на вопросы 

«что делать / сделать?», употребляется в единственном и множественном числе, 
употребляется в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Учитель по мере ответа детей прикрепляет карточки на доску. Учащиеся с помощью 
кластера составляют полный рассказ на тему «Глагол». 

 Таким образом, в работу включены все учащиеся. Уроки с применением метода 
кластера дают ребятам возможность проявить себя, высказать свое видение вопроса, дают 
свободу творческой деятельности. 

3) Метод «Карусель». 
Описание: учащиеся образуют два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – 

это сидящие неподвижно ученики, а во внешнем ученики через определенный промежуток 
времени меняются. Ученикам внутреннего круга предлагается задание. В течение 
определенного времени они его выполняют, а затем объясняют выполнение ребятам 
внешнего круга, после чего учащиеся могут поменяться местами. 

В период производственной практики мы использовали данный метод при изучении 
темы «Глагол и его грамматические признаки». Класс разделился на 2 группы: внутренний 
и внешний круг. Ребята внутреннего круга получили задание на карточках. Предлагалось 
вспомнить все, что они знают о глаголе, а затем устно заполнить схему. 
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Глагол – это _ _ _ _ _ _ _ _ часть речи, которая _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Спряжение – это _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ глагола по _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  
Глагол имеет два _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Глагол может быть в форме трех _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Глагол может иметь три _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 «Карусель» начинает свое «движение» - учащиеся отвечали по кругу, а внешний круг 

слушал их ответы с тем, чтобы оценить их. Ученики, не попавшие на «карусель», имели 
возможность помочь своим одноклассникам, отвечая на вопросы, но невербальным 
способом: жестами, мимикой. 

4) Метод «Мозговой штурм». 
Описание: это один из наиболее часто употребляемых методов на уроках в начальной 

школе, который стимулирует творческую активность обучающихся. Суть данного метода 
заключается в поиске новых идей за короткое время. Педагог ставит задачу, а ученикам 
надо найти выход из ситуации, причём проговариваются все идеи, затем отбираются 
наиболее точные. Например, при изучении темы «Употребление глаголов в речи» ученикам 
задается вопрос «что будет, если глаголы исчезнут из употребления?». Ученики 
высказывают свои мысли на заданную тему.  

5) Метод «Водоворот». 
Описание: данный метод используется при закреплении материала. Класс делится на две 

группы. Первая группа получает карточки с заданием. Например, написание частицы «не» с 
глаголами. После того как первая группа выполнила задания, вторая группа проверяет 
правильность выполнения работы, но исправлять ничего не может, только ставит оценку. 
Далее учитель озвучивает правильные ответы для каждой карточки и выставляет оценки 
каждой группе. Тем самым ученики закрепляют материал. 

Также к формам и методам интерактивного обучения относятся: эвристическая беседа, 
дискуссии, деловая игра, круглый стол, ролевые игры, практические групповые и 
индивидуальные упражнения, работа с иллюстративными материалами, методы с 
использованием компьютерной техники и другие. 

Интерактивное обучение формирует неординарное мышление, позволяет решать 
проблемную ситуацию и находить выход из нее. Развивает такие черты, как умение 
выслушивать чужую точку зрения, умение работать в парах, группах, но не забывать о 
толерантном отношении к окружающим.  

При интерактивном обучении педагог является помощником в работе, не выдает 
информацию в готовом виде, а направляет учащихся на самостоятельную деятельность. А 
центральное место занимает весь класс. 

Интерактивное обучение, несомненно, является интересным, творческим и 
перспективным направлением нашей педагогики. Использование интерактивных методов и 
приёмов на уроках русского языка может быть эффективным средством развития 
коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, использование в педагогическом процессе технологии 
интерактивного обучения – необходимое условие оптимального развития и тех, кто 
учится, и тех, кто учит. 
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ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЧЕВЫХ 
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
Специфика жизнедеятельности родовых общин и функционирования в них кочевых 

школ обусловлена суровыми природно - климатическими условиями, традиционным 
кочевым и полукочевым образом жизни и деятельности; национально - региональными, 
социокультурными особенностями развития коренных малочисленных народов Севера. 
Все это требует адекватного научно обоснованного подхода к организации деятельности 
кочевых школ и принятия управленческих решений с учетом специфических условий 
Севера.  

 Следует обосновать методологическое положение о том, что кочевая и полукочевая 
жизнь – это уникальная цивилизация, созданная и сохраненная народами Севера в течение 
многих столетий. Она является достойным вкладом в создание необходимых условий 
выживания на Севере, сохранения и приумножения этнической культуры коренных 
малочисленных народов. Правомерно и то, что восстановление традиционного уклада 
жизни и деятельности коренных малочисленных народов Севера невозможно без 
возрождения кочевой школы как социокультурного центра, доступной и мобильной формы 
школьной сети в условиях Севера. В целом, речь идет о социализации детей - северян самой 
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жизнью и трудом, о формировании их личности как носителей языка и культуры родного 
народа и гражданина России.  

 Этнопедагогизация деятельности кочевых малокомплектных школ предполагает 
создание образовательно - воспитательного социума в местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера, т.е. в родовых общинах. Создание арктической 
модели образования связано с новой ролью северных регионов в глобальном развитии, 
разработкой концепции об Арктике как международном регионе, как одной из самых 
жизнестойких и адаптированных к экстремальным условиям цивилизаций и гипотезой о 
возможности приобретения арктических знаний как модели жизнеспособности, 
адаптированности, выживания в условиях возрастания глобальных, экологических и 
технологических проблем [1].  

Организация образовательного процесса в кочевых школах имеет свою специфику, т.е. 
отличительную форму от обычных сельских школ с учетом кочевого уклада 
жизнедеятельности народов Севера. Школа определяет режим учебной деятельности на год 
в зависимости от вида традиционной отрасли хозяйствования. Например, как уже отмечено, 
оленеводство имеет свои отличия по природно - климатическим условиям: таежное, горно - 
таежное, горно - тундровое и тундровое. В связи с этим составление учебного графика, 
плана учебно - воспитательной работы, тарификация учебно - вспомогательного персонала 
и учителей, административно - хозяйственная деятельность кочевой школы утверждается 
администрацией опорной базовой школы и муниципальными органами управления 
образованием того или иного улуса [2, с. 14].  

Специфика деятельности кочевых школ заключается в следующем: способность 
участников образовательного процесса к жизнедеятельности в экстремальных условиях 
кочевья; ведение урока в классах с разновозрастным контингентом; вахтовый способ 
обучения – обучение методом погружения по отдельным модулям, дистанционное 
обучение (организационно - педагогическая поддержка); ответственность родителей за 
обучение своих детей, а также самих учащихся за свое образование, осознанное овладение 
технологией самообразования; подготовка учителя широкого профиля (преподавание 
нескольких совмещенных предметов); вариативность графика учебного года с учетом 
специфики традиционного вида хозяйственной деятельности народов Севера; с учетом 
специфики деятельности кочевых малокомплектных школ выявились три основных вида 
образовательных учреждений: кочевая школа, стационарная кочевая школа, сезонная 
кочевая малокомплектная школа [3].  

Сочетаются такие формы получения образования, как вахтовый метод обучения – выезд 
учителей - предметников базовой сельской школы в кочевую малокомплектную школу на 
определенное время, установленное в учебном графике, с организацией обучения методом 
погружения и использованием интенсивной технологии; дистанционное обучение – 
обучение детей в условиях кочевья педагогами базовой школы через сеть Интернет, а также 
обучение под руководством тьюторов (родителей) с использованием кейс - технологии.  

Каждая кочевая малокомплектная школа, исходя из цели создания и социокультурных 
проблем, разрабатывает свою программу развития. При этом этнокультурное воспитание, 
традиционные знания сочетаются с этнопедагогикой, этнопсихологией и 
инновационностью образования, формируя у учащихся те или иные компетенции, согласно 
требованиям ФГОС нового поколения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Педагогическую деятельность, можно определить как «совокупность социально 

значимых действий по подготовке и включению индивида в различные сферы 
жизнедеятельности общества, приобщения его к культуре данного общества» [3]; как 
«особый вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений 
младшим накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их 
личностного развития и подготовку к выполнению определённых социальных ролей в 
обществе» [3].  

Одним из новых видов педагогической деятельности, сформировавшимся в последнее 
время, является педагогическое проектирование.  

Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по созданию 
проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, большинство 
продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного 
проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс создания проекта, т.е. 
прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, 
предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте. 

 В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как: практико - 
ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не 
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существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности; 
новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической действительности 
(А. П. Тряпицына); прикладное научное направление педагогики и организуемой 
практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, 
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах 
(Е.С.Заир - Бек); способ нормирования и трансляции педагогической и научно - 
исследовательской деятельности (Н. А. Масюкова); процесс создания и реализации 
педагогического проекта; специфический способ развития личности; технология обучения. 

 Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической деятельности, 
проявляющийся в творчестве учителя, в постоянном совершенствовании искусства 
обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество рассматривается как 
состояние педагогической деятельности, при котором происходит создание принципиально 
нового в содержании, организации учебно - воспитательного процесса, в решении научно - 
практических проблем. 

Проектирование образовательного процесса – «это вид профессиональной деятельности 
учителя, в котором определяется будущий процесс и результат целенаправленного 
развития (преобразования) учащихся с учётом природных и социальных законов, на основе 
выбора и принятия решений, в течение определённого промежутка времени» [2].  

Продуктом проектирования является проект будущего образовательного процесса. В 
пятикомпонентной структуре педагогической деятельности Н.В.Кузьминой 
проектировочный компонент является одним из основных в профессиональной 
деятельности учителя. Проектировочный компонент, включает в себя умение учителя 
соотносить изучение материала с актуальными потребностями учащихся, умение 
спроектировать перспективный план изучения материала, умение планировать 
собственную педагогическую деятельность, умения педагога, связанные с моделированием 
деятельности учащихся на уроке [1].  

Использование структуры педагогической проектировочной деятельности значительно 
повышает эффективность учебного процесса, так как позволяет построить его более 
рационально, с учетом всех закономерностей и факторов, влияющих на этот процесс. 
Наиболее полной и проработанной, на наш взгляд, является структура педагогической 
проектировочной деятельности Г.Е.Муравьёвой [2].  

Построение своей педагогической деятельности на «фундаменте» педагогического 
проектирования даёт обширную возможность для педагогического творчества и 
новаторства. Использование педагогического проектирования в повседневной практике, 
как эффективного метода осуществления педагогической деятельности, является 
показателем высокого педагогического мастерства учителя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  

СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 
В настоящее время наблюдается постоянно возрастающие требования к компетенциям 

выпускников школ общего среднего образования, инициированные новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС), которыми так же в свою 
очередь определены основные векторы развития общего среднего образования Российской 
Федерации: индивидуализация и персонализация траектории обучения, переход к системе 
непрерывного образования, проектирование и реализация принципиально новых 
технологий обучения. Реализация развития данных направлений не может быть 
осуществлена с использованием только классических очных занятий в классе. Внедрение 
моделей смешанного обучения способно решить поставленную проблему.  

Концепция смешанного обучения заключается в эффективном и оптимальном сочетании 
очного и электронного обучения. Однако, заочное прохождение электронной 
составляющей учебного курса или предмета требует мотивации, вовлечённости и 
заинтересованности учеников. Для повышения вовлечённости и заинтересованности 
учеников предполагается использовать геймификацию электронной составляющей 
учебного курса модели смешанного обучения. 

Понятие геймификации определяется как «использование игровых элементов и методов 
игрового дизайна в неигровых контекстах; применение подходов, характерных для 
компьютерных игр неигровых процессов с целью привлечения пользователей, повышения 
их вовлечённости в решение прикладных задач, либо использование продуктов и услуг 
потребителями. В основе геймификации - анализ поведения человека, а также методология 
правильной мотивации, исходящая из анализа поведения данного человека» [1]. 

 Внедрение геймификации в настоящее время наблюдается во многих сферах 
деятельности: банковской сфере [2, 3], менеджменте и рекрутинге [4], маркетинге [5, 6]. 
Образовательная сфера, как одна из самых гибких и открытых для инноваций, не стала 
исключением.  

 Одной из ключевых задач геймификации является обеспечение оперативной обратной 
связи между системой и пользователем, путём выработки информационного отклика на 
действия пользователя. Обеспечение данного интерактивного взаимодействия является 
особенно важным в сфере школьного образования, так как доля времени, выделяемая на 
персональную работу с каждым учеником существенно мала, вследствие большого 
количества учеников учебных классов, большого объёма учебного плана, необходимого 
для освоения в рамках реализации рабочих учебных программ, и малого количества 
фактических учебных часов.  
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Оперативно предоставляемая обратная связь позволяет учащемуся сразу узнавать о 
совершённых ошибках, получать разъяснения по ним с целью скорейшей ликвидации 
пробелов в данных знаниях и успешного выполнения данного действия на следующей 
итерации. Обеспечение такого интерактивного взаимодействия при успешном выполнении 
необходимых действий пользователем позволяет ему понять, что он сделал всё правильно, 
достиг краткосрочной цели и движется в правильном направлении к достижению 
глобальных целей обучения. Данный факт осознания успеха повышает самооценку 
обучающегося, мотивирует к дальнейшему прохождению обучения и более частому 
возвращению к используемому обучающему сервису.  

 Реализации элементов электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в настоящее время отходит от только лишь обеспечения 
доставки образовательного контента, а становится полномасштабным средством обучения, 
позволяющим мотивировать и дисциплинировать обучающихся посредством применения 
так называемых игровых механик.  

Под игровыми механиками понимаются определённые сценарные элементы, 
описывающие способы изменения игрового состояния пользователя. Так, например, 
механика декомпозиции задач позволяет разбить необходимый к изучению материал на 
структурные блоки и отдельные задания по определённым критериям: тематике, уровням 
сложности, специфическим критериям предметной области изучаемого материала. 
Применение данной механики позволит пользователю выполнять задания постепенно и 
регулярно, испытывая удовлетворение собственной деятельность при успешном 
выполнении одной из небольших задач, что побуждает пользователя регулярно 
возвращаться в игру и двигаться к глобальным целям.  

 Ещё одним средством стимулирования к регулярному выполнению заданий является 
механика наказаний / поощрений за невыполнение / выполнений заданий в указанный 
временной интервал. Данная игровая механика позволяет пользователю получать бонусные 
виртуальные поощрения за своевременное регулярное выполнение заданий, чем 
стимулирует к данным действиям во избежание наказаний в виде снятия полученных 
пользователем до этого виртуальных поощрений за предыдущие выполненные действия. 

 Под виртуальными поощрениями в геймификации понимаются баллы, бэйджи, очки – 
количественные мерила успешности выполнения поставленных задач пользователем. 
Данная механика является одной из самых мощных в рамках реализации геймификации, 
так как позволяет пользователю иметь представления о своих успехах и анализировать их, 
ощущать чувство личностного прогресса. На базе данной механики возникает механика 
соревновательности – каждый пользователь стремиться быть лучшим, что побуждает его 
больше времени уделять выполнению заданий и изучению материала. Реализация данной 
механики заключается в сборе данных об успехах всех пользователей и визуализации 
списка лучших, в который стремиться попасть каждый пользователь. Ещё одним мощным 
инструментом геймификации является механика кооперации – возможности выполнения 
заданий группой пользователей, объединяющих свои усилия для достижения общей цели. 
Данная механика позволяет пользователем получить опыт работы в команде и развить 
коммуникативные навыки. 

 Показателен опыт внедрение геймификации в онлайн сервис по изучению английского 
языка LINGUALEO, который на момент начала 2016 года насчитывал прядка 9 миллионов 
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зарегистрированных пользователей, позволило увеличить процент активации приложения 
на 30 % , увеличить показатель возвращаемости пользователей (удержания пользователей) 
на 15 % [7]. В результате внедрение геймификации в процесс обучения агентов свойствам 
новых продуктов фармацевтической компании Astra Zeneca 97 % сотрудников 
использовали данный сервис Go To Jupiter для обучения, 95 % из них прошли все 
предоставляемые учебные блоки. Вовлечённость сотрудников компании в процесс 
возросла на столько, что часть из них продолжала выполнение заданий в нерабочее время. 
Благодаря использованию механики кооперации возросла сплочённость коллектива [8]. 
Компания Deloitte Consulting разработала обучающую программу Leadership Academy для 
своих сотрудников, занимающих руководящие должности. Благодаря применению 
игровых механик количество пользователей, который ежедневно возвращались к 
программе выросло на 46.6 % , еженедельно – на 36.3 % , освоение обучающих курсов 
стало происходить в среднем на 50 % быстрее. 

 Практический опыт внедрения геймификации в обучающие процессы демонстрирует 
положительный эффект. Поэтому использование игровых механик действительно может 
решить задачу повышения мотивации и вовлечённости учеников в самостоятельное 
выполнение заочной электронной компоненты модели смешанного обучения. 
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

 
В статье предпринята попытка рассмотреть понятие «свобода» и соотношении 

либеральных и традиционных ценностей в России. 
Либеральные ценности можно охарактеризовать как ценности свободы, представление о 

свободе, как о желаемом [1; 8]. Относительная депривация в этом случае наступает, когда 
свобода рассматривается индивидом как должное, при отсутствии возможности 
воплощения ценности свободы. При этом ценностные ожидания о наличии свободы не 
были удовлетворены никогда ранее (в этом собственно отличие относительной депривации 
от фрустрации). Чтобы четко определить, что такое либеральные ценности, необходимо 
ввести понятие «свобода». 

Свобода – это наличие возможности выбора, вариантов исхода события [8]. Отсутствие 
выбора, вариантов исхода события равносильно отсутствию свободы. 

В нашем понимании свобода – это когда есть n разных кубиков, и есть возможность: 
1. Выбрать один из кубиков. 
2. Отказаться от выбора. 
3. Попросить выбрать кубик «за тебя». 
Выбор тоже можно «навязать», и если свобода предполагает «навязанный» выбор, то это 

уже не свобода [1]. Поэтому нельзя обойтись только первым пунктом. Рассмотрим 
избирательное право: можно сделать выбор одного из кандидатов, можно проголосовать 
«против всех» и, тем самым, отказаться от выбора одного из предложенным кандидатов, 
можно не прийти на выборы, и тогда выбор будет сделан «за тебя». Стоит отметить, что 
пункт «против всех» в Российской Федерации существовал в период с 1991 по 2006 гг., 
затем упразднен [6]. Получается, принцип свободы реализован не полностью, и это, к 
сожалению, не единственный пример. 

Прежде чем соотносить либеральные ценности с традиционными, следует ответить на 
вопрос: какие ценности считать традиционными? Существует ли какая - то особенная 
система ценностей, которую следует возродить? Или традиционных ценностей никогда не 
существовало? То есть, это просто возвращение того, что было раньше, причем даже скорее 
идеализированных представлений о прошлом, некоем мифе, обоснование консервативной 
идеологии. Прошлое может быть разным, например, Киевская Русь – тоже прошлое. 
Возникает вопрос, что считать традицией, и какой временной отрезок взять за основу. Ведь 
все традиции в какой - то степени были инновациями в определенный момент истории. 

В основе традиционных ценностей могут лежать законы государства, религиозные 
законы. И если либеральные ценности связаны с правами человека, то традиционные 
ценности характеризуются запретами, по крайней мере, в том случае, когда 
регламентируются законодательством, то есть превращаются в нормы [1; 3]. 
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Традиционализм становится основанием для консервативной политики. В свою очередь, 
традиционализм – это тип консервативного политического сознания, выступающего в 
защиту сильной власти и государства, как средстве обеспечения законности и порядка, 
сохранения традиций и национального начала [7]. 

Международные исследования системы ценностей показывают, что связь ценностей и 
развития благосостояния несомненна. Изменения ценностей происходят медленно [3; 4; 5], 
могут серьезно тормозить развитие, но ситуация небезнадежна, в том числе и для России. 

Российские ценности сегодня – это трехслойный пирог наших государственных 
символов: традиционные русские ценности – двуглавый opел Палеологов; советские 
ценности – гимн Михалкова; новые демократические ценности – российский триколор. В 
этом смешении – противоречия эпохи переломов в истории нашей страны. 

Традиционные русские ценности во многом привлекательны, но в целом 
низкопродуктивны. Они в значительной степени отражают отношения архаичного 
общества с аграрно - феодальной экономикой и иерархической структурой власти. 

Реформы меняют ценности: это доказано результатами целого ряда исследований. 
Структура ценностных ориентаций россиян под влиянием изменения образа жизни все 
более сдвигается в сторону более либеральных и продуктивных ценностей. Итог 
последнего исследования фонда «Либеральная миссия»: согласие с традиционными 
суждениями о должном и правильном выражены в 19,6 % ответов; с советскими – 27.5 % ; с 
либеральными – 45,1 % [2]. 

В пореформенной России получает подтверждение тезис о том, что ценности меняются 
под влиянием изменений в экономике и политике. Российская цивилизация показывает 
гибкость и динамичность, близкую к западной, в том числе в отношении ценностей [4; 6]. У 
нас более благоприятная ситуация чем в большинстве незападных стран. 

Чтобы развить и распространить продуктивную систему ценностей, содействующую 
процветанию страны в постиндустриальную эпоху, нужны:  

1) время; 
2) продолжение и завершение либеральных институциональных реформ; 
3) последовательная демократизация; 
4) гуманизация власти, политики и общественной жизни. 
Итак, как соотносятся либеральные и традиционные ценности? Можно предположить, 

что они находятся в оппозиции, то есть «традиционные» ценности проявляются через 
сопротивление либеральным ценностям. Однако если принимать во внимание тот факт, что 
все традиции когда - то таковыми не являлись, можно допустить предположение, что 
либеральные ценности впоследствии станут традиционными. 

Противостояние между традиционными и либеральными ценностями не единственная 
проблема. Либерализм в пространстве Российской Федерации сводится к использованию 
этикеточных высказываний и понятий, которые лишены своего первоначального смысла 
[2]. Используя классификацию ценностей «инструментальные - терминальные», можно 
говорить о традиционализме терминальных ценностей или ценностей - целей и 
либерализме инструментальных ценностей или ценностей - средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 
 

В наши дни, российское общество переживает ряд изменений во всех сферах 
жизнедеятельности. Данные изменения затрагивают также и политическую сферу, в 
которой мы поговорим о политической культуре молодежи. 

Изначально существующий общественный уклад разрушается, а вот создание нового 
идет медленно. В таких условиях уязвимо все общество, что уж говорить о нашей 
молодежи. Она же имеет большие способности к творчеству и является значимым 
носителем огромного интеллектуального потенциала. Именно высокий уровень 
профессиональных качеств, знаний и навыков, духовно - нравственные качества, уровень 
политической культуры молодежи, определяют будущее развития российского общества 
[2, с. 5]. 
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Политическая культура как часть общей культуры общества представляет собой 
совокупность ценностей, знаний, представлений, установок, опыта, позволяющих субъекту 
эффективно выполнять политическую роль [3; 4; 5]. Ядро же политической культуры 
составляют идеологии, воплощенные в разных типах политической деятельности. 
Идеология влияет на психологию молодежи. Ведь политическая психология изучает 
психологические компоненты политических отношений, виды политической деятельности 
индивидуальных и коллективных субъектов. Психологическое отражение политической 
деятельности в сознании человека непосредственно фиксируется в виде оценочных 
суждений, волевых установок, верований и переживаний субъектов. По ним можно судить 
и об отношении субъекта к политическим процессам, о власти, мотивах, ценностных 
ориентациях и других психологических компонентах политической жизни. Также 
политическая власть обладает психологическим механизмом воздействия на людей, на их 
сознание.  

Если идеологии удается подчинить себе психологический настрой человека, это 
происходит за счет придания его переживаниям и надеждам, разочарованиям и радостям 
определенной целевой направленности.  

Итак, политическая идеология преломляется через психологию, где могут преобладать 
определенные чувства общностей, способствующие включению индивида в политические 
отношения. От царящих в группе привычек, стереотипов зависят политические установки и 
поведения людей. Поэтому идеология – важнейший инструмент государства по управления 
молодежью. 

Для того, чтобы сформировать политическую культуру молодежи, привлечь ее к 
политическим процессам, нужно совершенствовать систему государственной молодежной 
политики [6; 7]. Важно разработать систему образовательно - воспитательных мероприятий 
и систему просветительского характера, что в дальнейшем станет новым механизмом 
мотиваций, которые будут стимулировать включение молодежи в политическую 
деятельность. Политическая культура молодежи охватывает следующие аспекты: 

– знание политики, заинтересованность фактами, явлениями, умение оценивать и 
анализировать политику власти; 

– эмоциональный компонент политических убеждений (в частности любовь к Родине, 
чувство патриотизма); 

– признание образцов политического поведения, которые нормируют жизнь в 
конкретном обществе. 

Молодежь – это не только социально - возрастная группа населения в возрасте 14–30 или 
15–25 лет, но и объект национально - государственных интересов. Она один из 
стратегических ресурсов страны, который способен создавать и стимулировать развитие 
инноваций, использовать материальные и интеллектуальные ресурсы. Но в условиях 
старения общества, нагрузка на молодежь серьезно увеличивается[1, с. 4]. 

За последние годы положение молодежи в российском обществе кардинально меняется. 
Наблюдается демографический спад, начавшийся еще в 1990 - е г. Согласно прогнозам, 
население России молодежного возраста может сократиться до 25 млн. человек, что 
негативно повлияет на социально - экономическое развитие нашей страны.  

В наши дни в Россию привлекается большое количество трудовых мигрантов, нарастает 
большой приток молодежи из дальнего и ближнего зарубежья, создаются привлекательные 
условия для молодежи зарубежных стран. Данная ситуация не может не повлиять на 
развитие нашей молодежи. Ведь очевидно, что и экономическая, и социальная нагрузка на 
наше поколение только возрастет. Именно поэтому, государство должно расставить 
правильно приоритеты. Молодежная политика должна иметь цель решения экономической 
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проблемы – обеспечения интенсивного роста человеческого капитала, и вследствие 
повышения качества жизни. 
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ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

САНЦИИ? 
 

Экономические санкции – это воздействия, которые предпринимаются одним 
государством или же группой государств и направляются против экономических интересов 
иного государства или же группы государств, с целью того, чтобы добиться проведения в 
данной стране общественных или политических перемен [1, c 15]. 
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Санкции принимают форму ограничений на импорт или экспорт, или на проведение 
денежных операций. Они могут касаться каких - либо определенных товаров или же 
операций, либо выражаться в полном запрете на торговлю. Также обмен информацией 
может оказаться под запретом, поскольку информация оказывает огромное воздействие на 
все сферы жизни общества, в том числе и политический аспект [4; 5]. 

Санкции против других государств есть уже сотни лет. Страны всякий раз пробовали 
воздействовать на своих соседей, применяя непрямые способы влияния. Из истории можно 
проследить, что санкции часто лишь усугубляли и ухудшали проблемы. Первый знакомый 
пример использования экономических санкций был в Античной Греции. В 423 г. до нашей 
эпохи Афины, главенствующие в Элладе, не разрешали купцам из области Мегара 
навещать собственные порты и рынки. Это привело к началу кровавых Пелопонесских 
боевых действий [2]. 

Санкции против отдельных стран довольно распространенная мера в международной 
политике. Эти воздействия довольно эффективны, но только в том случае, когда коалиции 
ведущих стран удается полностью изолировать отдельную державу от мирового 
сообщества. К примеру, можно привести экономическую блокаду Третьего рейха, которая 
принесла ощутимые итоги и ускорила завершение Второй Мировой войны. 

Самый известный пример долгосрочных односторонних санкций – эмбарго США в 
отношении Кубы, начавшееся в 1960 - е гг. и продолжающееся до сих пор. Фирмам США 
запрещены всевозможные финансовые контакты с Кубой без особого разрешения. Прямой 
вред от эмбарго составил около 1 трлн. долларов в текущих ценах. Но все же, ключевая 
цель экономических санкций США – это установление народоправства на Кубе [3]. 

В международном праве отсутствует четкое определение экономических санкций, 
любой случай рассматривается отдельно. Впрочем, есть упоминание о полном или же 
частичном разрыве экономических отношений. В одностороннем порядке экономические 
санкции могут быть введены президентом, правительством или же парламентом 
государства. Санкции также могут вводиться группой стран. Официальный 
международный статус имеют лишь только санкции, которые приняты заключением 
Совета Безопасности ООН. Они обязательны к исполнению всеми странами - членами 
ООН. 

С 1990 г. ООН начала активно применять международные экономические санкции 
против всевозможных государств, такие как Ирак, Югославия, Сомали, Ливия, Ангола, 
Республика Гаити, Афганистан, Эфиопия, ДР Конго, Судан, Ливан, Иран, КНДР и 
некоторые другие. Санкции ограничивают поставки в эти государства оружия и военного 
оборудования. Санкции становятся все более известным инструментом внешней политики. 

Российская Федерация, как ведущая мировая держава многократно подвергалась 
санкциям со стороны Запада. Ведущей целью было подорвать экономику, препятствовать 
развитию, ослабить роль на мировой арене. 

Самые крупные санкции были: 
• 1925 год. Золотая блокада – страны Запада во главе с США перестали принимать золото 

в качестве оплаты за продаваемое оборудование и требовали от СССР расплачиваться 
нефтью, зерном, лесом. 

• 1932 год. Блокада товаров из СССР. 
Полная блокада всех товаров, импортируемых из СССР со стороны США. 
• 1949 год. Технологическая блокада. 
Согласно которой был составлен список товаров и технологий, запрещенных к экспорту 

в СССР. 



231

• 1974 год. Поправка Джексона - Вэника. 
Поправка Джексона - Вэника, принятая американским правительством, мешала 

товарообороту между США и СССР. 
• 1980 год. Бойкот Олимпийских игр. 
США и некоторое другие страны бойкотировали участие в летних Олимпийских играх в 

Москве, под предлогом протеста против ввода советских войск в Афганистан. 
• 1981 год. Блокада строительства газопровода. 
США прекратили поставку материалов необходимых для строительства советского 

экспортного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. 
• 1983 год. Санкции из - за сбитого Boeing - 747. 
1 сентября 1983 г. советскими ВВС был сбит южнокорейский Boeing - 747, нарушивший 

воздушное пространство СССР на несколько сотен километров. 
• 1998 год. Научный «черный список» [3]. 
США наложили ограничения на ряд российских научных компаний, которые 

подозревались в поставках технологий Ирану. 
Санкции в связи с украинским кризисом считаются сложными в собственной базе и 

являются более сильными за всю историю России, как по численности 
задействованныхгосударств, так и по масштабам принятых мер. Инициатором санкций 
выступили 17 марта 2014 г. США, ключевой целью которых была изоляция РФ на мировой 
арене и удар по российской экономике. Позже, под американским финансовым и 
политическим давлением к ограничительным мерам присоединился Евросоюз, но кое - 
какие европейские государства высказывались против таких мер [3]. 

Принятые меры ограничивают доступ российских банков и фирм к рынку денежных 
средств Евросоюза, а еще затрагивают отечественную сырьевую сферу, авиастроение, 
оборонный комплекс. Были еще составлены списки российских граждан, которые, по 
мнению Запада причастны к событиям на Украине. Попавшим в эти «черные списки» 
запретили посещать государства, которые ввели санкции. В чем именно состоит 
причастность России доказать так никто и не сумел. Не были приведены подтверждения 
российского проникновения, поставок оружия или же иной деятельности, которые бы 
дестабилизировала обстановку. Это окончательно подтвердило, что антироссийские 
санкции были введены не ради Украины, а против России, в надежде обострить 
политические процессы внутри государства, в ходе которых сменилась бы власть на более 
приемлемую для США. 

На заседании Совета безопасности Президент России Владимир Путин сказал: «Причина 
давления на Россию понятна. Мы проводим независимую внутреннюю и внешнюю 
политику. Не всем это нравится, но по - другому быть не может». 

Существуют разногласия по поводу эффективности введения санкций. Кроме того, 
санкции наносят вред самой стране, которая их вводит, так как это государство утрачивает 
экспортные рынки и поставщиков. 

В заключении, хочу отметить, что экономические санкции имеют все шансы ухудшить 
экономическую и политическую ситуацию в целом. Введение подобных ограничений 
может повлиять негативно не только на «страну - жертву», но и на «страну - санкционера». 
Несмотря на это, введение экономических санкций может положить начало экономическим 
войнам, так как некоторые из этих стран могут применить ответные санкции. Именно 
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подобные действия со всех сторон создают давление в международной политике и 
приводят к усилению напряженности в отношениях между странами. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ПРАВОТВОРЧЕСТВО 
 
Президент в современном мире играет немаловажную роль, так как в своей стране 

он выполняет определенные функции, влияющие на дальнейшее развитие державы в 
целом. От него зависит как процветание нашего государства, так и военная мощь. 
Но у главы РФ есть и такие полномочия, как влияние на протекающие политические 
процессы в стране. Одним из таких процессов выступает правотворчество. 

Правотворчество – это процесс, существующий в законодательной политике, 
который предполагает подготовку, принятие, изменение и отмену различных 
нормативных правовых документов.  

Полномочия президента не ограничиваются только внешней политикой. 
Подробнее о его правах и обязанностях можно узнать из четвертой главы настоящей 
Конституции Российской Федерации [1, с. 80]. 

Данная статья направлена на выяснение следующих вопросов: каким образом 
Президент РФ влияет на правотворчество? Контролирует ли он все его аспекты? 
Имеет ли право вмешиваться в другие ветви власти, будучи отдельным звеном в 
демократической стране? 
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Чтобы рассмотреть данную тему со всех сторон, следует вспомнить несколько 
юридических источников о позиции Президента РФ в структуре политических 
ветвей власти. К примеру, указ, изданный 13 апреля 1996 г. «Положение о порядке 
взаимодействия Президента РФ с палатами Федерального Собрания в 
законотворческом процессе»[2], ясно и точно повествует о полномочиях Президента 
РФ. В постановлении упоминается о том, что глава государства имеет полное право 
содействовать правотворчеству законодательных органов власти. Также следует не 
выпускать из виду и то, что Президента РФ Основной закон ни в чем не 
ограничивает, в то время как, например, Конституционный суд РФ, Закон 
сдерживает и диктует ему определенные функции. 

С.В. Поленина так отмечает функции Президента РФ: «В отдельных случаях 
Президент РФ в своем Послании дает не только ориентиры правотворческой 
политике, но и напрямую связывает достижение ее целей с устранением ненужных 
«кренов» в законодательной деятельности…» [3, с. 82]. И ведь нельзя не согласиться 
с мнением доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
Российской Федерации. Президент РФ играет важнейшую роль в издании законов и 
нормативных правовых актов. 

У президента есть специальное право, называемое в политике «право вето». 
Право вето – это такое право, которое присуще только главе государства, 
заключающееся в отклонении законопроекта Федерального Собрания. Таким 
образом, он напрямую воздействует на всю законодательную процедуру. 

Также президент может остановить действие того или иного акта в том 
конкретном случае, если он противоречит КонституцииРФ или федеральным 
законам. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что Президент РФ 
напрямую влияет на правотворчество в нашей стране.  

Но и на этом полномочия главы нашей страны не заканчиваются.  
Политики всё чаще и чаще используют в обороте научно - политический термин 

«подзаконное правотворчество». Чтобы разобраться, как оно связано с темой данной 
статьи, следует знать его определение. Подзаконное правотворчество – это работа 
специальных органов власти, наделённых правом издательства нормативных 
документов, по созданию актов, соответствующих существующим законам. Ему не 
характерна многоступенчатость, но зато его вытесняет так называемый «круг 
согласования». В России к подзаконному правотворчеству имеет отношение и Президент. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
 
Воспитание, навыки и умения – это те качества, которые каждый человек с детства 

получает от родителей. Так устроено природой: хищники учат своих малышей охотиться и 
добывать себе пропитание, травоядные передают навыки выживания в природе. Поэтому 
процесс воспитания важная составляющая, необходимая для реализации себя в этом мире. 
С самых малых лет жизни человек представляет собой индивид, биологическую особь. 
Новорожденный ребенок является уже индивидом. Вступая в контакт с людьми, участвуя в 
общественном труде, человек становится социальным существом, то есть личностью. При 
этом, сознание понимается не как пассивное знание об окружающем мире, а как 
предприимчиво психическая форма отражения реальной действительности, свойственная 
только личности. Развитие человека является процессом физического, умственного и 
нравственного роста. В ходе становления личности человек вовлекается в разные виды 
сфер деятельности, проявляя внутренне присущую ему активность в труде и учении. 
Человек, в котором не заложено элементарных социальных навыков воспитания 
человеческого общества, обладающий только биологическим началом, перестает быть 
определенно полноценным человеком. Ведь, социальное и биологическое два не 
параллельных и независимых друг от друга фактора. 

Личность человека основывается и создается в результате влияния многочисленных 
факторов, объективных и субъективных, природных и социальных, внутренних и внешних, 
свободных и зависимых от воли и понимания людей, действующих сознательно или 
согласно определенным целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, 
которое фотографически выявляет внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего 
личного формирования и развития [4]. Телеологическое формирование и развитие 
личности обеспечивает научно упорядоченное воспитание. Большое значение для 
становления личности имеет практика, работа. Только направляя свои усилия на какое - 
либо определенное дело, которое отвечает собственным интересам самого и полезно для 
общества, человек может оценить свою социальную значимость, раскрыть все рамки своей 
личности. Таким образом, личность условно устойчивая концепция поведения индивида, 
построенная в первую очередь на основе внедрения в социальный контекст. Наиболее 
значительным образованием личности является самооценка, она строится на оценках 
индивида другими людьми и его оцениванием этих других. 

Воспитание в отличие от социализации, осуществляющейся в условиях стихийной связи 
человека с окружающей средой, рассматривается как процесс целенаправленной и 
осознанно регулирующей социализации (семейное, религиозное, школьное воспитание). И 
та, и другая социализация имеют ряд различий в разные периоды формирования личности. 
Одно из самых существенных различий, имеющих место во всех периодах возрастного 
развития личности, это то, что воспитание выдвигается своеобразным механизмом 
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контролирования процессами социализации. Роль становления личности каждого 
определяется по - разному, от утверждения его полной бессмысленности, до признания его 
единственным средством модификации человеческой природы. Воспитанием можно 
достичь многого, но целиком поменять человека невозможно. Основной задачей 
воспитания является раскрытие склонностей и талантов, развитие согласно с 
отличительными особенностями человека, его умениями и возможностями [2].  

Современная педагогическая наука демонстрирует нам, что существуют различные виды 
воспитания: умственное, нравственное, физическое, трудовое, эстетическое и т. д. Также 
педагогика как наука исследует сущность самого воспитания, его закономерности, 
тенденции, перспективы развития, технологию воспитания, содержание, формы, методы, 
принципы. А вот развитие каждого человека выполняется через воспитание и следует двум 
основным концепциям целей воспитания: прагматической; гуманистической. 

Прагматическая концепция воспитания личности (инструментализм), ратифицировалась 
с начала XX в. в США. Рассматривает человеческую сущность как проявление действия, а 
его мышление как инструмент воздействия. Гуманистическая концепция заключается в 
ориентации на воспитание человека. Основой является отношение к ребенку как к 
человеку, как к ценности жизни, то есть, человек как цель, но не как средство. Крайним 
отражением этой концепции является основанная на философии экзистенциализма 
позиция, предлагающая не определять целей воспитания, позволяя человеку право 
свободного выбора направления саморазвития.  

Традиционной для России является воспитательная цель, соответствующая 
гуманистической концепции, ориентирующейся на формирование всесторонне и 
гармонически развитой личности. В современной России произошло возрождение 
гуманистических целей воспитания, сформулированных в наиболее полном виде еще К. Д. 
Ушинским и развитых в творчестве лучших советских педагогов, таких, как А. С. 
Макаренко, В. Л. Сухомлинский и В. Ф. Шаталов. Таким образом, в концепции воспитания, 
развиваемой педагогической наукой, особая роль отводится и собственной активности 
человека, который является не только объектом, но и субъектом воспитания [1, с. 37]. 
Также на развитие и воспитание личности особую роль оказывает влияние религия.  

В настоящее время одной из наиболее острых и обсуждаемых проблем, связанных с 
системой образования, является вопрос о необходимости внедрения в процесс 
преподавания религиозных знаний. Правомерность места, занимаемого религией в нашем 
обществе, ни у кого не вызывает сомнения, несмотря на то, что еще не сменилось 
поколение, прошедшее через многочисленные запреты на проявление религиозности души, 
на истинную, а не номинальную свободу вероисповедания. В некоторых вузах приступили 
к подготовке и переподготовке преподавателей религиоведческих дисциплин, для них 
организованны краткосрочные курсы. Но эта работа только начинается. В ближайшие 
несколько лет таким учителям следует рассчитывать в основном на самоподготовку и 
собственный опыт. Светская школа должна формировать морально - психологический 
климат толерантности, столь необходимый в демократическом обществе, где плюрализм 
мировоззрений главное условие диалога и сотрудничества свободных личностей.  

Мировоззренческая нейтральность педагога это и есть толерантность, контроль над 
своей идеологией, намеренное упреждение столкновений и антагонизмов на данной почве. 
Настоящий педагог отчетливо осознает направленность собственных убеждений, а главное 
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он понимает, что те положения религиоведческих дисциплин, которые не зависят от 
идеологических пристрастий, должны быть использованы предельно объективно так, 
чтобы не были задеты чувства верующих или неверующих школьников и студентов. На 
мой взгляд, это требование одно из важнейших по своей методологической значимости. 
Религиозная идея должна быть адекватно представлена на всех уровнях образования от 
начального до высшего в качестве сознательно рефлексируемого компонента культуры, 
вписанного в общий контекст нравственного совершенствования личности [3, с. 56]. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 
Современный мир представляет собой инновационно - политический механизм, 

благодаря которому регулируется жизнь человека и общества в целом. В своем значении 
политика является совокупностью определенных действий, политических взглядов, 
движений в борьбе за государственную власть[6]. Великий политический лидер – это 
сверхчеловек, высший создатель политических идей, конкретных решений, касающихся 
властных отношений. 

Воля к власти у политического лидера есть проявление, стремящееся к истине 
государственной политики. Такая личность стоит по ту сторону добра и зла и может быть 
жестокой к обычным людям. Он также в праве не соблюдать нормы, существующей 
морали. В связи с этим многие политические деятели считают, что мораль – это оружие 
слабых [1, с. 56].  
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Лидерство считают одним из механизмов интеграции групповой деятельности, то есть, 
когда индивид, социальная группа или институт выполняет роль лидера, который 
направляет и организовывает деятельность, принятых им политических действий.  

С древних времен предполагали политики решить проблему политического лидерства, 
традиционно ставится 3 основных вопроса: 

– Каким должен быть идеальный правитель ? 
– Что он должен делать, чтобы достичь взаимопонимание с подданными? 
– Какими методами и способами он должен обладать в праве на лидерство? 
Издавна, право на лидерство сочеталось с высокими моральными качествами и 

достижениями. Платон изображал лидера, как человека, имеющего прирожденную 
склонность к знанию, любовь к истине, решительное непринятия лжи [2, с. 34]. 

Ключевым моментом в реализации лидерства имеет социум. Для того, чтобы кандидата 
выбрали необходимо заполучить содействие, а затем утвердиться у государственной 
власти. Для формирования общественного мнения политический лидер должен обладать 
некой репутацией, включающей в себя: имидж, честь, славу, доброе имя и престиж. Такому 
лидеру будет весьма непросто, так как он должен будет показать своим избирателям, что 
они играют для него огромное значение и роль, а их точки зрения, права немало значимы и 
стоят превыше всего. 

В средневековье вопрос о политическом лидере обрел совсем другое значение. Он 
характеризовался с передачей власти монархов на земле, обладающих властными 
полномочиями от всевышнего. Проблема политического лидерства после окончания эпохи 
средневековья резко утеряла этическо - религиозное содержание. В этой связи необходимо 
обратиться к политическим взглядам Николо Макиавелли, который считал и был убежден, 
что жесткая диктатура и цинизм являются вполне допустимым инструментарием ,если 
разговор идет об удержании властных отношений. 

Марксистская политическая философия имеет же свое видение о политических лидерах 
и самой политике, придерживающееся к классовому подходу. Великий экономист К. Маркс 
и философ Ф. Энгельс утверждали, что предметом науки являлись политические решения и 
действия правителей революционных взглядов. Они категорично отрицали мнения ученых, 
считающих понятие лидерство локомотивом истории. Движением вперед является народ 
государства, поэтому сознательность, ответственность, последовательность в своих 
действиях, правильное умение учитывать желания общества является неотъемлемым 
атрибутом признания политического лидера. 

Немецкий философ Ф. Ницше утверждал, что обществу необходимо 
совершенствоваться, при этом, формируя сверхчеловека. Он одним из первых определил и 
назвал власть движущей, непреодолимой силой [3, с. 81] . 

В рамках темы политического лидерства имеет место быть точка зрения Д. П. Зеркина, 
который считал, что лидерство - это качество не врожденное, а скорее даже приобретенное 
от определенных людей, которые в своем времени стали успешными и влиятельными 
личностями. 

Политическое лидерство приняло свое успешное начало в конце 1970 - х - начале 1990 - х 
гг. Об этом свидетельствует многочисленное количество научных отечественных 
публикаций, объясняющих в России демократический общественный строй государства. 
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Причинами возникновения проблемы политического лидерства в России означали 
возникновение многопартийной системы, политический плюрализм [4, с. 18]. 

Политическое лидерство может принадлежать всем общностям, оно также является 
древне - исторической категорией развития организации человека. По своей природе самые 
опытные лидеры получали определенное признание, авторитет, доверие среди своих 
соплеменников . 

Эволюционировал по мере развития факт политического лидерства, произошло 
усложнение его построения от низшего к высшему, как принято это считать иерархией, 
возросло количество сложных по своей структуре, но все же решаемых вопросов. 
Благодаря лидерству общество начало постепенно прогрессировать, идти к более сложным 
формам своего пути развития. 

По нашему мнению, наиболее ключевым и важным моментом является вопрос о месте и 
роли лидера в политической жизни общества[5; 7]. Лидерство не существует само по себе, 
лидерство – это вечное взаимодействие, соперничество, совокупность субъективных и 
объективных взаимоотношений. Политический лидер может являться как субъектом 
политических отношений, так его и объектом. Субъектом, потому что имеется цель: 
реализовать существующие интересы общества. Благодаря этому успешный лидер 
приобретает властные полномочия, правом напрaвлять усилия и волю людей, a также 
упрaвлять денежными средствами и ресурсами. Политический лидер является 
одновременно и объектом властного процесса, так как он может обладать временными 
масштабами, иметь свою точку зрения со стороны политической дистанции, главным 
фактором котором которого является качество результата. В решении определенных задач 
или проблем он всегда ощущает немалое количество давления с различных сторон 
общества. 

Специалист Е. Б. Шестопал говорил, что в ядре политического лидерства лежит ряд 
вопросов, касающихся поисков ответов на определение самой предметной области. В 
первую очередь, необходимо выявить, что является незаменимым атрибутом лидерства. 

Необходимо отметить типологию, которую выдвинул ученый М. Вебер, основанную на 
определение истоков лидерства. Он смог выделить 3 основных типа лидерства: 
рационально - легальное, основывается на том, что власть имеет основу всеобщих выборов; 
традиционное, основанное на святости традиций, вере в добро, харизматическое, оно 
основывается на вере людей, по мнению масс, обладающих высокими качествами. 

Также в политологии рассматриваются типология по характеру руководства: 
формальные и неформальные. Первый случай представляет собой влияние приоритета, 
лица, группы людей на членов организации. Неформальное лидерство демонстрирует 
способность субъекта, умение и возможность выполнять роль лидера, а так же 
сопровождается уважением и признанием за лидером со стороны членов общества, группы. 

Подводя итог, мы хотим сказать, что формальная и неформальная составляющие 
политического лидерства обычно всегда могут дополнять друг друга, обеспечивая лидеру 
политическую карьеру. 

Главной проблемой явилась институционализация политического лидерства, которая 
заключается в том, что отбор определенных политических лидеров, их деятельность 
определяется с помощью критериев определенных институтов. Все это требует 
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специальных знаний, которые позволят в будущем говорить о путях совершенствовaния 
cовременной политической элиты. 
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Молодежная политика является одним из главных ценностей социально - экономической 

политики страны. Она нацелена на выработку значительных условий и необходимых 
гарантий, содействующих самореализации молодого человека. В молодежной политике 
следует принимать во внимание круг интересов молодых людей, их формирование в 
общественной структуре общества, раскрытие потенциала юного поколения в 
заинтересованностях всего сообщества [3; 5]. Обязательно нужно поддерживать 
молодежные движения, объединения, инициативы. 

Для России, следующей по пути свободы и демократии, необходимо совершать ставку 
на молодежь, которая составляет приблизительно 27 % жителей государства. Молодое 
поколение через десятки лет будет уже само формировать государственную политику и 
задавать направление развития общества [4]. Сегодня необходим большой интерес к 
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вопросам молодежи со стороны общества, страны государства, фаворитов парламентских 
партий, представителей гражданского общества для их целого заключения. Главной целью 
молодежной политики представляется формирование необходимых гарантий и условий для 
социализации молодого поколения, сосредоточенной в сторону заинтересованности каждой 
личности и общества в целом[6; 7]. Для этого нужен поиск новых альтернатив 
стимулирования инициативности молодежи для ее направления на благополучия общества. 
Следует формировать и осуществлять проекты по работе с молодым поколением. Данная 
деятельность и составляет молодежную политику. 

В условиях федеративного аппарата нынешнего российского государства акцентируются 
три степени государственной молодежной политики с собственной особенностью 
осуществления: федеративный, региональный и муниципальный. В настоящее время 
вырабатывается общероссийский подход к молодежной политике, учитывающий 
особенности, возможности, специфику регионов, создается региональная нормативно - 
правовая основа. 

Стоит выделить, что государственная молодежная стратегия в субъектах РФ реализуется 
в трудных финансовых и общественных условиях изменениях общества. Молодое 
поколение наиболее независима в выборе, наиболее подготовлена к восприятию нового как 
объективно достигнутого исхода развития общества и страны. Осуществление молодежной 
политики «на региональном уровне – комплексная процедура, вызванная проявлять 
воздействие на молодежь в контексте целого ряда условий: формирование, образование, 
здравоохранение, досуг, занятости и т. д.» [1, с. 304]. В данном процессе в качестве 
активной стороны вовлечена масса отраслевых и территориальных институтов. 

Практически всякий субъект РФ обладает нормативно - правовыми документами любой 
степени, обуславливающими содержание работы с молодыми людьми, идею мер по 
осуществлению государственной молодежной политической деятельности. К основным 
производящим механизмам развития и исполнения молодежной политической работы в РФ 
необходимо отнести: 

1) нормативно - правовой элемент – законодательную базу по молодежной политике; 
2) программный элемент – федеральные и региональные сложные комплексы целевого 

проекта согласно общегосударственной молодежной политической деятельности, 
характеризующие список мероприятий по реализации основных направлений политики, 
обозначенных в законодательстве. 

3) институциональный элемент – концепцию органов власти федерального и 
регионального уровней, занимающихся выработкой и реализацией общегосударственной 
молодежной политической деятельностью, систему координационных взаимосвязей среди 
органов правительства и учреждениями по процессу с молодыми людьми (молодежными 
информационными центрами, социальными службами для молодежи, молодежными 
биржами труда и т. д.); 

4) информационный элемент – информативное обслуживание мер государственной 
молодежной политической деятельности в СМИ, применение служебных сетей интернет - 
сайтов органов власти по работе с молодежью, формирование информативного 
пространства для молодежи; 

5) научно - исследовательский элемент – организацию и проведению социологических 
исследований состояния молодежной сферы, прогноза осуществления государственной 
молодежной политики в субъектах РФ и надлежащую исправлению направления; 

6) экономический элемент - концепцию правительственного финансирования 
региональной молодежной политической деятельности, в т. ч. систему внебюджетного 
финансирования, расчетный аспект к финансированию событий молодежной политики. 
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Учитывая территориальную специфику субъектов РФ, среди течений улучшения в 
осуществлении государственной молодежной политики на степени ареалов необходимо 
выделить последующие аспекты интегрирования: 

1.Комплексность, охватывающую все факторы, обеспечивающие формирование либо 
поддержания денежных средств молодежи; 

2.Межведомственность, в которую вводятся все министерства и ведомства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях и деятельность которых 
воздействуют в той или иной степени на социально - политический и экономический 
потенциал молодежи; 

3.Многосубъектность, т. е. подсчет заинтересованности многочисленных субъектов, 
сопряженных с реализацией молодежной политики; 

4.Межпоколенческие взаимосвязи, учитывающие круг интересов различных поколений 
жителей РФ. 

Анализ итогов социологических анализов молодежи Краснодарского края, 
осуществленный в 2016 г., дает возможность установить, что институциональные, 
программные и экономические элементы реализации государственной молодежной 
политики на региональном и муниципальном уровнях в целом развиваются достаточно 
активно, тем не менее, пока что они никак не предполагают собою успешную полную 
концепцию. 

Вполне удовлетворительными следует признать оценки качества жизни. На вопрос: «В 
какой мере Вас устраивает сегодня жизнь, которую Вы ведете?» - 49,7 % опрошенных 
молодых людей ответили, что «скорее всего устраивает, чем не устраивает». К ключевым 
региональным вопросам молодое поколение причисляет увеличения цен на продукты и 
товары первой необходимости(17,1 % ), вторым выступают низкие зарплаты (13,2 % ), 
третье место занимают проблемы жилья(11,3 % ). Были отмечены еще такие ответы 
молодых людей: «скорее не устраивает» (15,9 % ), «не устраивает»(5,8 % ) и «затрудняюсь 
ответить»(2,8 % ) (см.табл.1). 

 

 
Рис.1 Динамика распределения вариантов ответов на вопрос:  

«В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь, которую Вы ведете?» 
 
Среди приоритетных течений региональной молодежной политической деятельности в 

Краснодарском крае необходимо особо отметить: 
1. Сопричастность молодого поколения в социальную практику; 
2. Патриотическое, высоконравственное и цивильное формирование молодого 

поколения, профилактика экстремизма в молодежное среде; 
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3. Развитие организации раскрытия, формирования возможности и помощи талантливой 
молодежи; 

4. Формирование молодежного актива и поддержка молодежных социальных 
объединений; 

5. Формирование здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде; 

6. Усовершенствование профессиональной, информационно - методической 
деятельности и развитие инфраструктуры по работе с молодежью. 

Значительную роль в осуществлении программно - целевого механизма государственной 
молодежной политики в Краснодарском крае представляют социальные молодежные и 
детские учреждения как активные субъекты этого движения. Особенность общественно - 
политического участия молодежного поколения «заключается в проявлении политической 
инициативности, заинтересованности к расширению политических вопросов через 
механизм реализации политических прав, побуждающих к политическому действию, а 
также применение этих либо других каналов вхождения в политику. 

Необходимо отметить, что потребность мировоззренческого расклада к формированию 
молодежной политики на территории Краснодарского края обусловлена тем, что вопрос 
носит системный характер и проявляется в снижении экономической активности 
молодежи, увеличении ее социальной апатии, в низкой оценке самой молодежью 
перспектив самореализации. Нельзя забывать, что недостаточная интеграция юного 
поколения в процесс социальных и политических действий способствует размыванию 
самоидентификации российской молодежи. Поэтому следует уделять пристальный интерес 
молодежной политики в целом государстве. Государственная молодежная политика всех 
уровней нуждается в кардинальных изменениях и переходе к инновационной системе 
управления на основе глубокого анализа и прогнозирования, а также демократических 
принципов. Данные задачи должны решаться через организацию взаимодействия 
государственных и муниципальных структур с молодежными общественными 
объединениями и системную поддержку их инициатив. «Сегодня в России существует 
крайняя необходимость выявления и внедрения мотиваций во все возрастные и социальные 
группы молодежи в целях повышения интереса к деятельности общественных объединений 
и желания молодых граждан в них вступить» [2, с. 166]. 

Молодежь обязана получать интенсивное содействие в исследовании эффективных 
способах принятия административных решений, которые затрагивают ее жизнь, а также 
налаженной системы поддержки молодежных инициатив. Создание и осуществление 
молодежной политики, учитывающей как круг интересов самой молодежи, так и 
стратегические ориентиры формирования субъектов РФ, становятся потребностью, 
ключевым условием развития территорий. 
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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КУЛЬТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Демография — наука не новая. Ей уже более 300 лет. Но она все еще остается новой (в 

смысле — малоизвестной) наукой для большинства наших граждан. Правда, в последние 
годы положение меняется. Слова «демография», «демографический» в различных 
словосочетаниях теперь нередко можно встретить в газетах, услышать по радио или по 
телевидению. Расширяется преподавание демографии на социологических, юридических и 
других гуманитарных факультетах университетов 

Демография (от греч. demos — народ и ...графия наука, изучающая население и 
закономерности его развития в общественно - исторической обусловленности)[3]. 
Последнее означает, что демография относится к общественным наукам. Центральное 
место в демографии занимает исследование воспроизводства населения, т. е. процесса 
смены одних групп людей другими. Воспроизводство населения происходит, прежде всего, 
вследствие естественной смены поколений, т. е. через рождаемость и смертность, или так 
называемого естественного движения населения. Население отдельных территорий 
меняется также вследствие прибытия людей с других территорий (иммиграция) и выбытия 
их на другие территории (эмиграция), вместе образующих миграцию, или механическое 
движение населения. Наконец, изменение населения совершается и путём перехода людей 
из одного состояния в другое по мере изменения их возраста, семейного положения, числа 
детей (демографическая мобильность) или уровня образования, профессии, социального 
положения и демографии (социальная мобильность). Таким образом, в широкой трактовке 
воспроизводство населения состоит в изменении его численности, состава и размещения 
под влиянием демографических процессов — естественного движения, миграции и 
мобильности населения. Самостоятельное значение в демографии имеет процесс 
формирования, развития и распада семей. 

 Изменения населения и его частей рассматриваются в демографии не только в 
количественном, но и в качественном аспекте, например, не только увеличение числа 
специалистов и связанное с ним изменение профессиональной структуры населения, но и 
повышение уровня их подготовки, не только изменение численности людей определённого 
возраста, но и их физическое развитие. Различные признаки людей служат в демографии 
как для характеристики всего населения, так и для выделения конкретных его групп в 
качестве самостоятельного объекта исследования. 

Главное же для демографии состоит во взаимодействии населения с общественным 
развитием. Это вытекает, во - первых, из решающего значения социально - экономических 
факторов, тех событий в жизни людей, из которых складываются демографические 
процессы; во - вторых, из роли населения в развитии общества (особенно трудоспособного 
населения, его знаний и навыков как главной производительной силы). В то же время 
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население — субъект всех экономических и др. общественных явлений; удовлетворение 
его потребностей является конечной целью производства. В силу этого закон, 
раскрывающий соотношение между развитием производительных сил в определённой 
общественной форме и населением в качестве их главного элемента, входит в систему 
экономических законов и является в то же время для демографии исходным законом, под 
его влиянием протекают исследуемые демографией явления и процессы. Экономический 
закон народонаселения и определяемые им демографические процессы должны 
рассматриваться в неразрывной связи со всей системой общесоциологических и 
экономических законов данной общественной формации. Особое значение имеет 
выяснение характера влияния на воспроизводство населения комплекса социально - 
экономических, политических, культурных, юридических, религиозных и бытовых 
факторов, а также их влияние на миграцию и социальную мобильность. Развивается также 
анализ социально - психологических факторов брачности и плодовитости [2]. 

Демография исследует не только влияние закона народонаселения и социально - 
экономических процессов вообще на воспроизводство населения, но и обратное влияние 
роста народонаселения на развитие общества. Особенно важное место занимает здесь 
глубокое исследование состава и движения трудовых ресурсов, а также изучение населения 
как массы потребителей. Это направление исследований иногда выделяют под названием 
«экономической демографии». 

Поскольку демографические процессы оказывают влияние на социально - 
экономическое развитие, в частности на развитие экономики, правомерна задача 
определения наиболее выгодного (оптимального) течения этих процессов. Более узкое 
понятие демографического оптимума означает некоторую наилучшую численность или 
возрастно - половой состав населения, иногда наиболее выгодные темпы его роста. 
Выяснение оптимальных границ демографических процессов не следует отождествлять с 
буржуазной теорией «оптимума населения», пытающейся объяснить социальное 
неравенство и бедность излишком или недостатком людей[4]. 

Одна из задач демографии — разработка на основании изучения закономерностей 
воспроизводства населения демографической политики, или политики населения: системы 
мероприятий, направленных на то, чтобы максимально приблизить течение 
демографических процессов к оптимальному. Политика населения в широком смысле 
слова должна оказывать влияние не только на изменение численности населения, но и на 
все демографические процессы. Это воздействие может быть прямым (ограничение 
законодательным путём миграции, стимулирование браков или деторождения, 
планирование подготовки специалистов) или косвенным (повышение уровня жизни там, 
куда нужно привлечь население, создание условий для увеличения числа детей в семье, 
пропаганда тех или иных профессий). Для обоснования политики населения важно не 
только знание закономерностей тех демографических процессов, на которые она призвана 
воздействовать, но и оценка возможного эффекта тех или иных мероприятий, а также их 
последствий. 

Демографические процессы обусловлены определёнными отношениями, 
складывающимися в жизни людей, прежде всего общественными. Поэтому демография в 
изучении населения тесно связана с рядом других наук — социологией, культурологией, 
экономикой, медициной, этнографией. Однако она не заменяет эти науки и не растворяется 
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в них, т.к. её интересы неизменно сосредоточены на изучении совокупностей людей, 
вступающих в те или иные отношения, и закономерностей изменения этих совокупностей. 
Так, экономика рассматривает отношения людей в процессе производства. В демографии 
же этот процесс рассматривается как особенность воспроизводства социальной структуры 
населения. Национальные отношения, закономерности формирования этнических 
общностей изучаются этнографией. К сфере демографии относится этническая структура 
населения и её воспроизводство, демографические процессы в этническом разрезе. Таким 
образом, демография касается указанных ранее отношений постольку, поскольку они 
влияют на воспроизводство населения или отдельных его групп. Характеристики самих 
групп — их структура и особенности их воспроизводства становятся специальностью 
демографии, которая здесь действует уже полностью на своей собственной почве. 
Демографическая статистика поставляет факты, на которые опирается демография в своих 
исследованиях[5]. 

Описание структуры, размещения и движения населения на основе статистических 
данных о нём иногда называют описательной (дескриптивной) демографией. 

Большое значение в демографии имеют методы математики. Математические приёмы 
исследования воспроизводящихся совокупностей были впервые разработаны именно 
применительно к задачам демография и лишь, затем стали применяться в др. областях 
(воспроизводство массового оборудования, теория надёжности, теория массового 
обслуживания и др.). В демографии разработаны математические модели, позволяющие 
вывести характеристики воспроизводства населения (фактические или предельные) из 
заданных условий, относящихся к так называемому режиму его воспроизводства: системы 
повозрастных показателей плодовитости и смертности, вероятностей перехода из одного 
состояния в другое. Эти модели используются, в частности, для прогнозов населения и его 
перспективного исчисления.  

 В демографии, как и в других областях науки, необходимо формулировать гипотезы, 
проверять их фактами, достигать на этой основе научных обобщений. Таким образом, 
методология демографического исследования предполагает единство теоретического 
анализа, статистического измерения, научного прогноза и определения практической 
политики. 

Демографические проблемы теперь все чаще обсуждаются на заседаниях различных 
представительных комиссий. К сожалению, научный уровень обсуждения 
демографических вопросов на этих весьма важных заседаниях не всегда достаточно высок. 
Между тем сегодня назрела острая необходимость общественного управления 
демографическими процессами. Именно общественного, а не только государственного.  

Необходимы какие - то меры для исправления положения, какие - то программы. 
Необходимы более глубокие целенаправленные изменения в культуре, во всем образе 
жизни общества с тем, чтобы повысить престиж семейной жизни, престиж семьи с 
несколькими детьми, который сегодня очень низкий[1]. Для этого необходима специальная 
семейная политика, широкомасштабные программы культурного, а не только 
экономического порядка. Для разработки же подобных программ необходимы усилия 
многих ученых, представителей различных наук, в первую очередь гуманитарных (но не 
только их). Одним демографам такая работа не под силу.  



248

В обществе все процессы взаимосвязаны. Демографические процессы развиваются под 
воздействием других социальных процессов: экономических, политических и прочих. В 
свою очередь, и демографические процессы оказывают влияние на ход всех других 
общественных процессов. К примеру, низкий уровень рождаемости ведет к увеличению 
процентной доли пенсионеров в обществе и к обострению проблемы «отцов и детей». 
Колебания уровня рождаемости через определенное время проявляются в 
соответствующих (или противоположных) колебаниях уровня занятости на рынке труда, 
уровня преступности, конкурсов между абитуриентами при поступлении в учебные 
заведения и т. п.  

Таким образом, некоторый уровень демографической образованности становится 
сегодня необходимым любому человеку, каким бы родом деятельности он ни занимался.  
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Ребенок познает жизнь и окружающую среду в игре. Через игру и игрушки веками 

происходило приобщение детей к национальным традициям, ребенок 
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самоидентифицировал себя частью этноса. В современную эпоху промышленной 
глобализации вещной мир детских игрушек наполняется в основном этнообезличенными 
изделиями, основным назначением которых является коммерчески заинтересовать самый 
широкий и этнически разнообразный круг потребителей. Если рассматривать последствия 
этих процессов с социально - философских позиций, то это приводит утрате национальной 
самоидентификации человека с детских лет. Ребенок перестает быть носителем 
многовековой самобытной этнической культуры. В свете указанной проблематики 
выявляется актуальность проектных вопросов дизайна по созданию этнически 
предопределенных детских игрушек. 

Ребенок постоянно находится в процесс познания окружающей действительности. В 
игре у него формируются определенные практические навыки действий, багаж 
теоретических знаний. И знания эти вполне могут содержать информацию об истории и 
культуре своего народа. Именно поэтому разборный деревянный макет для детской игры, 
наряду с игровой функцией, должен обладать и функцией воспитания, воспитания любви к 
своей национальной истории и традициям предков. Разборный макет строения удмуртского 
деревянного строения «куала» являлся тем объектом проектирования, где информация о 
материальной культуре финно - угров (удмуртов) нашла свое материальное воплощение. 

Национальное удмуртское строение куала имеет традиционный визуально узнаваемый 
образ, который создается за счет характерных конструктивных элементов. Их 
окончательные форма и назначение формировались веками и являются на сегодняшний 
день отражением множества этнокультурных особенностей этноса [1]. На рисунке 1а вы 
можете видеть электронную модель, выполненную по специализированной методике 
реконструкции [2]. Именно на ее основе в виртуальной электронной среде создавалась 
игрушка конструктор (рисунок 1б). 

 

    
а) б) 

Рисунок 1 – Удмуртское деревянное строение куала. Электронная модель (а) 
 и игрушка конструктор (б). Авторы: Зыков С.Н., Овчинникова Е.В. 

 
 Рассмотрим характерные конструктивные элементы, которые имелись в оригинальном 

объекте: 
1) Сруб строения в плане представлял собой квадрат, либо близкий к квадрату 

прямоугольник (вертикальные стены макета в собранном виде в основании имеют 
геометрию квадрата) (см. рисунок 3.7.13; приложение В). 

2) Пол, потолок и окна строения отсутствовали (в макете отсутствуют элементы, 
имитирующие пол, потолок и окна).  

3) Сруб ставился непосредственно на грунт (макет не имеет элементов, имитирующих 
фундамент). 
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4) Стены строения рубили «в обло» с вырубкой чаши в верхней части бревна (данная 
конструктивная особенность в макете не моделировалась, как не влияющая на 
пространственное формообразование объекта). 

5) Вывод дыма от очага осуществлялся через волоковую щель, которая 
образовывалась двумя скатами кровли разной длины (в макете волоковая кровельная 
формируется плоскими элементами, моделирующими кровлю). 

6) Поскольку кровля в строении была выполнена по безгвоздевой технологии, верхние 
части скатов кровли не стыковались, а для удержания скатов предусматривались 
конструктивные элементы «огниво» и «гнет» (данные элементы в макете моделируются 
брусками с пазами соединения между собой). 

7) Кровлю крыли тесом вразбежку (кровля в макете имитируется конечным набором 
плоских конструктивных элементов). 

8) Наличие на торцевых стенах самцов (самцы в макете имитируются двумя 
однотипными конструктивными элементами). 

9) Наличие потоков и куриц (потоки и курицы имитируются брусками квадратного 
сечения с пазами). 

10) На выступающем скате кровли концы тесин не выравнивали по длине (в макете в 
целях упрощения конструкции данная особенность отсутствует). 

11) Конструкция сруба предусматривала наличие направляющих балок для устройства 
«ошона» (в макете направляющие балки имитируются брусками квадратного сечения с 
пазами). 

12) Увеличенный вынос кровли за торцевую стену со стороны двери (в макете 
присутствует вынос кровли). 

Разработанный на основе этой исследовательской информации разборная деревянная 
игрушка - конструктор (рисунок 2) по принципам формообразования, набору основных 
конструктивных элементов и пропорциональным соотношениям является уменьшенным 
подобием реального объекта удмуртского деревянного зодчества «куала». Трансформация 
к игрушке происходила за счет изменения формы и размеров сечений модульных 
элементов и принципов их соединений. 

Детские игрушки, имеющие ярко выраженные этнические черты не только разнообразят 
ассортимент современных детских товаров, но и опосредованно способствуют изучению 
истории, богатых и самобытных проектных культур как своего, так и других народов, 
позволяя ребенку осознать свою принадлежность к своему этносу, 
самоидентифицироваться в современном поликультурном мировом пространстве.  
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Шахты – город олимпийских чемпионов, земля, которая взрастила людей, стремящихся 

к своей цели и достигающих её. О таких людях шахтинцы должны знать и гордиться ими. 
В нашем городе уже имеется аллея чемпионов, которая перечисляет олимпийских 
чемпионов, но сведений очень мало, к тому же аллея находится на проезжей части, что 
затрудняет восприятие. Поэтому нашему городу необходимо место, в котором можно было 
бы собрать как можно больше информации об этих замечательных людях, как социальный 
ресурс развития туризма.  

Каждый из чемпионов достоин, чтобы о нём узнали. Но мне хотелось бы особое 
внимание уделить советскому тяжелоатлету, двукратному олимпийскому чемпиону и 
восьмикратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР (1970), 
заслуженному тренеру СССР (1990) Алексееву Василию Ивановичу.  

Хоть он и родился в Рязанской области, но значительную часть жизни провёл в городе 
Шахты Ростовской области, куда он рискнул поехать, чтобы тренироваться у знаменитого 
тренера Рудольфа Плюкфельдера. Но с 1969 года из - за разногласий с тренером начал 
тренироваться сам и смог выработать собственную систему тренировок, которая дала 
высочайшие результаты. Он сделал огромный вклад в формирование тяжёлой атлетики как 
вида спорта в нашем городе. В 1989 – 1992 годах был главным тренером сборной СССР и 
Объединённой команды по тяжёлой атлетике. Установил 80 мировых рекордов.  

Василий Иванович Алексеев – человек - легенда, и музей, посвящённый ему, смог бы 
донести до подрастающего поколения, да и уже состоявшихся людей важность 
собственных стремлений в достижении цели, помог бы ребятам обрести веру в себя и 
«заразиться» спортом, ведь история Василия Алексеева действительно удивительна. 

Актуальность такого музея, целиком посвящённого определённой социальной миссии, 
обоснована возрождением интереса российских граждан к спорту и предстоящим 
Чемпионатом мира по футболу 2018, который будет проводиться в одиннадцати городах 
России, в том числе и в Ростовской области. 

Таким образом, появление музея, посвящённого Василию Ивановичу Алексееву, как 
нового типа культурно - просветительного и спортивно - агитационного учреждения 
продиктовано насущной потребностью в восстановлении духовно - нравственных начал, 
осознанной представителями конкретного сообщества.  

Основными целями создания и функционирования Музея, посвящённого Василию 
Ивановичу Алексееву, выступают: пропаганда спорта, формирование нравственно и 
физически здорового молодого поколения, приобщение его к активному освоению 
историко - культурного наследия родного края и страны.  
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Достижение этих целей требует сочетания музейных (экскурсии по экспозиции, лекции и 
беседы с привлечением музейных экспонатов), так и немузейных (находящиеся неподалёку 
спортивные секции) форм работы с аудиторией.  

Концепция музея должна отражать оптимальный вариант существования и 
функционирования музея.  

Виды и содержание всех направлений работы музея определяются концепцией: от 
принципов формирования коллекции до типа экспозиции и форм научно - 
просветительской и немузейной деятельности. На ряд вопросов, которые стоят в 
определённой последовательности, отвечает создатель музея:  

 Для чего и кому нужен и интересен этот музей? Этот музей будет интересен для 
жителей и гостей нашего города, для шахтинцев, которые увлечены спортом и гордятся 
своим городом. 

 Достаточно ли оригинальна его тематика? В Шахтах нет аналогичного музея или 
даже экспозиционной выставки, посвящённой спорту, а тем более великому спортсмену. 

 Каким для этого он должен быть? Музей должен быть максимально приближенным 
к посетителям, доступно раскрывающим главную мысль – к цели нужно стремиться не 
смотря на преграды, что доказал Василий Иванович Алексеев. 

 Для непосредственной работы над созданием музея необходимо наличие: 
 руководителя – директор Шахтинского краеведческого музея Проскурова Нина 

Георгиевна; 
 помещения – Шахтинский краеведческий музей; 
 основы музейной коллекции – уже имеющуюся необходимо дополнить;  
 нормативно - правовых актов, регламентирующих деятельность музея (Устав и 

Положение о музее); 
 гарантированных источников финансирования. 
Создание экспозиции Музея предусматривает традиционные этапы работы:  
Разработка концепции (замысла) экспозиции  
Концепция должна учитывать все предполагаемые виды деятельности музея, приемы и 

способы экспонирования, использование аудиовизуальной техники, интерактивные и 
инновационные методы работы с посетителями. 

Специфика рассматриваемого музея обуславливает построение экспозиции с учётом 
двух ведущих принципов: 

 ретроспективности 
 интерактивности  
Ретроспективность подразумевает раскрытие истории развития того или иного 

социального явления, бытового или обрядового предмета и проч. В данной экспозиции 
могут быть представлены документы и фотографии, принадлежащие Василию Ивановичу 
Алексееву и его семье, его спортивная экипировка и награды.  

Ретроспективный характер разделов экспозиции Музея позволит ему выполнять базовую 
музейную функцию научно - просветительского учреждения.  

Интерактивность понимается как взаимодействие посетителя с музейной средой, 
экспонатами, которые служат областью осваиваемого опыта. Интерактивность – тот 
инструмент, благодаря которому музейная коммуникация, столь значимая для данного вида 
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музеев, становится более полноценной, разносторонней и личностной со стороны 
посетителя. Здесь могут использоваться видео - и аудиоматериалы, проведение бесед с 
посетителями или соревнований на базе музея, экскурсовод вступает в прямой диалог. 

В данном музее экскурсоводы должны будут помочь посетителям прикоснуться к жизни 
великого спортсмена, помочь найти себя в мире спорта, не навязав именно тот вид, который 
выбрал Василий Иванович Алексеев, а показав, как он пришёл к этому выбору, как добился 
ошеломительных результатов. 

В соответствии с концепцией музея и экспозиции могут быть раскрыты следующие 
темы:  

 Жизнь чемпиона Василия Ивановича Алексеева, собственная система тренировок; 
 Спорт как жизнь; 
 Олимпийские игры и чемпионы Донского края, как достичь высоких результатов; 
 Спорт для всех возрастов и др. 
Введение той или иной темы в структуру экспозиции и полнота её раскрытия напрямую 

зависят от имеющейся в распоряжении экспозиционера музейной коллекции. 
Недостающие материалы пополняются в ходе собирательской работы. 

Таким образом, создание музея поможет жителям и гостям города узнать о жизни 
великого тяжелоатлета и найти себя в мире спорта, чтобы совершенствовать свою 
личность. 

© К.А. Лагутина, 2017 
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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Важнейшим условием формирования духовной культуры личности является развитие 

эстетического вкуса. В эстетическом вкусе отдельного человека отражается уровень 
культуры общества, его социальные цели. Эстетический вкус – это способность человека к 
различению, пониманию и оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства. 
Проблема развития эстетического вкуса рассматривалась классиками отечественной 
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философии, такими как В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г. 
Чернышевский. В современной отечественной философии ей уделяется внимание в трудах 
Ш. М. Германа, Л. Н. Когана, О. В. Лармина, Б. Т. Лихачева, И. А. Масеева, Б. В. 
Сафронова, В. К. Скатерщикова, Л. Н. Столовича и других. Л. Н. Коган, полагал, что 
эстетический вкус – это диалектическое единство общего, особенного и единичного, 
общественного и личного, коллективного и индивидуального [1, с. 21].  

 Л. Н. Столович утверждал, что эстетический вкус проявляется в процессе эстетического 
восприятия и деятельности, при этом критерием хорошего или дурного вкуса, выступает 
отношение вкусовой оценки к объективной ценности, соответствие или несоответствие её с 
этой ценностью. В исследованиях Л. Н. Столовича вкус рассматривается как 
диалектическое единство и взаимодействие разума и чувств, опирающееся на 
определенные представления об искусстве и мире, исходящее из соответствующего 
общественно - эстетического идеала. Таким образом, по его мнению, чем более верны эти 
представления, тем вернее и объективнее вытекающие из них приговоры вкуса [2, с. 72]. 

Эстетический вкус начинается с создания определенного запаса элементарных 
эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, интерес 
к эстетически значимым предметам и явлениям. Он связан с развитием способностей 
художественного и эстетического восприятия таких социально - психологических качеств 
личности, которые обеспечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать 
эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими. Современная эстетическая 
теория выделяет плохой, или испорченный (искаженный), тип вкусов. Носители такого 
вкуса получают наслаждение от созерцания уродливых явлений и равнодушны к красоте. 
Опасность таких ценностных представлений в том, что их носители распространяют 
негативное в человеческих проявлениях, в художественном и практическом формировании, 
насаждая его как должное, как норму в понимании природы ценного. К тому же то, как 
утверждаются псевдоценности, носит агрессивный характер, что соответствует самому 
предмету утверждения. Опасность такого содержания ценностных представлений и 
оценочных суждений в том, что они способны портить общественные вкусы, 
распространяя интерес к уродливому и аморальному под лозунгами «модного», 
«оригинального». Что касается количественных характеристик, то рядом с развитым 
правомерно выделяется неразвитый «узкий» вкус. Его носители - люди невысокого уровня 
культуры, ограниченного опыта общения с художественными ценностями. В них 
отсутствует критерий хорошего и плохого, красивого и безобразного, их отличает 
неаргументированность оценок, беспомощность в суждениях о качестве объекта. Они не 
способны объяснить себе, почему и чем привлек их тот или иной предмет суждения, их 
оценки не включают в себя всеобщего содержания ценностных представлений. Эти 
суждения опираются на эмпирический опыт, поэтому имеют произвольный характер. 
Стандартные предметы нивелируют вкусы, вызывают однообразие суждений относительно 
их качества. Неразвитый вкус поддается воспитанию и при условии систематического 
общения с эстетическими ценностями и носителями развитого вкуса может углубляться и 
совершенствоваться. Формирование развитого эстетического вкуса - цель педагогического 
процесса. 

Заинтересованность в истине или, наоборот, игнорирование ее отражается в характере 
реагирования на явления большого круга людей (правомерно говорить о вкусах эпохи, 
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нации, класса и т.п.). Кант утверждает, что хороший вкус проявляется только в период 
здорового, а не только утонченного вкуса. Развитый вкус универсализирует чувства, 
направляя их к пониманию всеобщего в духовном опыте отношения, и в то же время 
индивидуализирует их. Индивидуализированный вкус ценен тем, что демонстрирует 
нюансы качеств объекта неравнодушия и позволяет передать другим чувство, пережитое 
лицом. Следовательно, создаются основания для сотворчества в оценочно - переживающих 
взаимодействиях. Поэтому эстетический вкус служит эффективным средством духовного 
объединения людей. 

Духовно - формирующую функцию выполняет только «хороший», развитый вкус, 
опирающийся на богатый опыт общения с эстетическими ценностями. Наиболее 
эффективное воспитательное воздействие имеет художественная культура, прежде всего, 
классическое художественное наследие, демонстрирующее высокий уровень эстетического 
опыта. Богатство ценностного содержания художественного наследия и совершенство 
художественного образа его бытия обусловливает эффективность формирующих 
возможностей в сфере духа. Хороший вкус выделяет то, что соответствует «понятию 
вещи», а смысл выбора - это способность выбирать то, что всем нравится, то есть чувствами 
осуществлять выбор, который был бы общественным. Обратим внимание также на то, что 
предметом чувств и ценностных суждений вкуса является не предмет как таковой 
(материально - вещественная реальность), а его духовно - ценностный смысл. Чем глубже 
проникает субъект оценочной деятельности в качестве предмета переживающего суждения, 
тем более полным и глубоким будет суждение вкуса, а опыт его разворачивается в 
суждении как индивидуально - неповторимый, творческий по характеру. Носители 
развитого вкуса способны выявлять то, что, по выражению И. Канта, «нравится в течение 
длительного времени». 

Таким образом, развитие эстетического вкуса – это непрерывный процесс, важным 
условием успешности которого является совершенствование процесса образования в 
целом, с учетом изменений происходящих в современном обществе. Способность человека 
последовательно и целенаправленно развивать и культивировать личностные 
социокультурные характеристики через отбор и усвоение определенных культурных 
ценностей и является индивидуальным эстетическим вкусом. Мнение эстетического вкуса 
основано на особом интеллектуальном механизме - эстетической интуиции, включающей 
такой способ познания, как творческое воображение, охватывающее образ «целого».  
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