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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ

Аннотации
В статье рассматриваются вопросы повышения качества математического образования,
рассматриваются некоторые методы их решения, в частности, используя межпредметные
связи и профессиональную направленность в преподавании.
Ключевые слова:
Профессиональная культура, математическое моделирование, умения и навыки, методы
учебной работы, системный анализ.
Начиная занятия по математике со студентами 1 курса, мы иногда видим, что у них
недостаточно чёткие представления о роли математического образования в
профессиональном. Действительно, мало кому придется в повседневной жизни решать
уравнения, вычислять производную или интеграл, искать объем пирамиды и т.п. Тем не
менее, в ряду общеобразовательных дисциплин математика занимает особое место.
Изучение математики предполагает не только запоминание и воспроизведение, но и
узнавание (эта функция линейная, графиком является прямая), и понимание (здесь нужно
применить именно этот способ решения), и анализ (если дискриминант отрицательный, нет
действительных корней), рефлексию (это неравенство можно решить несколькими
способами, воспользуемся самым коротким). Математика учит строить и оптимизировать
деятельность, вырабатывать и принимать решение, формирует универсальные (общие)
умения и навыки, являющиеся основой существования человека в социуме.
В Амурском институте железнодорожного транспорта обучаются студенты различных
направлений специальностей, большинство из которых, конечно же, технические,
связанные с обслуживанием и эксплуатацией железнодорожного транспорта. Поэтому при
изучении математики студенты должны понимать, какие именно профессиональные задачи
решаются с помощью математического моделирования. Так экономисты, например,
узнают, что изучив традиционный раздел математики и элементы линейной алгебры,
матрицы, действия над матрицами, можно решить экономические задачи. К ним относятся
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понятия и «технологическая матрица» (матрица норм расхода), общая постановка задачи
оптимального планирования, модель Леонтьева многоотраслевой экономики,
продуктивные матрицы. В разделе «Векторы» решаются задачи, связанные с вектором цен,
вектором потребления, рассматривается экономический смысл скалярного произведения
векторов. Студентам специальности «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей» предлагаются такие задачи, как «Рассчитать массу опоры моста
через Амур с помощью определённого интеграла», «Рассчитать площадь габаритного
проезда (площадь под аркой до воды) по эскизу проекта арочного моста через Неву,
сделанный русским изобретателем Иваном Кулибиным в 1776 году». Студенты проводят
исследовательскую работу для добывания необходимой информации, составляют
математическую модель задачи, решают с помощью интегрирования. Вводя в практику
такого рода задачи, мы пытаемся донести до студентов всю важность их математического
образования для успешного овладения профессией. При таком подходе студенты уже на
начальном этапе обучения вовлекаются в сферу профессиональной культуры. Но, кроме
осознания студентами необходимости овладевать математическими понятиями, ими надо
ещё и овладеть.
Рассмотрим методы познания студентами учебного материала, начиная с приобретения
готовых знаний до самостоятельного решения познавательных задач.
Методы, как способы учебной работы подразделяются на:
- догматический – приобретение знаний в готовом виде;
- эвристический – усвоение знаний и умение путем рассуждений, требующих догадки,
поиска, находчивости, что должно быть предусмотрено в вопросе (задании);
- исследовательский – добывание знаний и умений путем проведения наблюдений,
постановки опытов, измерения, путем самостоятельного нахождения исходных данных и
прогнозирования результатов работы.
Последние два подхода наиболее свойственны развивающему типу обучения.
Нельзя надеяться на эффективность преподавания, не учитывая личностные цели
обучаемых и не стремясь подвигнуть к самостоятельному добыванию знаний.
Системный анализ позволил по - новому осмыслить такие важные категории методики,
как задачи, процесс обучения, индивидуализация обучения, формирование мировоззрения в
обучении математике, межпредметные связи и другое.
Исследователи используют различные формы системного анализа, исходя из разных
пониманий системы. Одни основываются на традиционной трактовке системы как
совокупности объектов, взаимодействие которых обусловливает наличие новых
интегративных качеств, не свойственных образующим ее частям. Другие же принимают за
основу определение системы как множества элементов, на котором реализовано данное
отношение с фиксированными на нём свойствами. Первая форма системного анализа
позволяет выявить закономерные связи между компонентами изучаемого явления, вторая –
выделить единицу анализа явления, изучение которой вскрывает закономерности самого
явления. В методологических исследованиях преобладает первая форма, вторая была
применена при анализе процесса обучения математике и методов обучения.
Деятельный подход в обучении предполагает введение студентов в круг учебных задач,
т.е. в ситуацию, требующую ориентации на общий способ ее разрешения. Решение
учебных задач происходит посредством учебных действий и действий контроля и оценки.
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В такой идущей от психологов форме деятельный подход редко встречается на практике.
Чаще он используется в форме представления изучаемого содержания (понятие, теорема,
способ деятельности) совокупностью действий, адекватных рассматриваемому элементу
содержания. В таком контексте усвоение способа деятельности предполагает овладение
действиями, его составляющими. Например, усвоение определения понятия есть процесс
формирования действий распознавания объектов, принадлежащих понятию, их
конструирования, выведение следствий из факта принадлежности объекта понятию и их
совокупностей. Сказанное свидетельствует и о том, что психологические концепции
зачастую не переносятся напрямую в методику, а принимают в ней специфические формы,
идущие от специфики предмета.
В методике обучения математике до сих пор не исследовалась проблема мотивации
учебной деятельности. Само понятие учебной деятельности не являлось предметом
анализа. Исследователи пользуются результатами анализа учебной деятельности, которые
получены либо в дидактике, либо в психологии. Но эти результаты не могут полностью
удовлетворить нашу науку, поскольку известно, что успех лишь на 20 – 30 % зависит от его
интеллекта, а на 70 – 80 % - от мотивов. Гуманитарная направленность расширяет
содержание математического образования. Если ранее в него включали систему
предметных знаний и способы деятельности, то теперь предполагается приобщение
школьника к творческой деятельности. Но последнее возможно осуществить только через
включение в содержание образования различных эвристик и создание специальных
условий для творчества ученика.
Список используемой литературы:
1. Караваев Г.А., Баженова Т.И. Понятие как форма мышления в курсе обучения
естественным и гуманитарным наукам (из опыта работы). – М.: Компания Спутник+,
2004.с.69 – 70 с.
© Т.И. Баженова, В.Е. Казанцева, Р.К. Попов, 2017
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Теория разностных схем является самостоятельным разделом вычислительной
математики, где изучаются методы приближенного решения дифференциальных
уравнений путем замены их конечно –разностными уравнениями (разностными схемами).
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Конечно –разностный метод (метод сеток) –один из мощных достаточно универсальных
методов современной вычислительной математики. Этот метод относится к классу
машинных методов решения широкого круга задач для дифференциальных уравнений.
Целью работы по численным методам решения многомерных краевых задач для
дифференциальных уравнений является: обоснование теоретического вопроса, получение
практических результатов решения сложных задач с применением экономичных
вычислительных алгоритмов и их реализации на ЭВМ на любом алгоритмическом языке.
В данной работе рассмотрены численные методы решения двумерной задачи для
дифференциального уравнения второго порядка. Для поставленной задачи выведены
разностные уравнения, которые имеют второй порядок погрешности аппроксимации.
Решение выражается явным образом через значения на предыдущих слоях. Рассмотрели 4
случая:
1)
,
,
2)
,
3)
,
4)
где по каждому случаю построили таблицы с абсолютным, относительным
погрешностями.

t

0,05

0,1

t
0,05

x1
x2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Таблица 1
Абсолютная погрешность
0,0
0,000025
0,000021
0,000017
0,000014
0,000011
0
0,001442
0,001181
0,000967
0,000791
0,000648
0

x1

x2
0,0
0,2

0,2
0,000021
0,000017
0,000014
0,000011
0,000009
0
0,001181
0,000967
0,000791
0,000648
0,00053
0

0,4
0,000017
0,000014
0,000011
0,000009
0,000008
0
0,000967
0,000791
0,000648
0,00053
0,000434
0

0,6
0,000014
0,000011
0,000009
0,000008
0,000006
0
0,000791
0,000648
0,00053
0,000434
0,000356
0

0,8
0,000011
0,000009
0,000008
0,000006
0,000005
0
0,000648
0,00053
0,000434
0,000356
0,000291
0

1,0

0,8
0,0000
%
0,0010
%

1,0
0,0000
%
0,0010
%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 2
Относительная погрешность
0,0
0,0000
%
0,0000
%

0,2
0,0000
%
0,0010
%

0,4
0,0000
%
0,0010
%
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0,6
0,0000
%
0,0010
%

0,4
0,6
0,8
1,0
0,0
0,2
0,1

0,4
0,6
0,8
1,0

0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%
0,0000
%

0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0000
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%

0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0000
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%

0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0000
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%

0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0000
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%

0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0010
%
0,0000
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%
0,0340
%

Результаты расчетов при
показывают, что задача, решенная методом
многомерной схемы бегущего счета, имеет максимальную абсолютную погрешность
0,001442 в первом случае и относительную погрешность 0,034 % во втором случае. Метод
расщепления с усреднением показал максимальную абсолютную погрешность 0,095273 в
третьем случае и относительную погрешность 2,5264 % в четвертом случае. И многомерная
задача, решения которого были найдены методом расщепления с последовательным
переходом: максимальная абсолютная погрешность – 0,433722 первый случай,
максимальная относительная погрешность – 8,7702 % третий случай. При
тоже
были проведены численные эксперименты. Результаты расчетов показали для многомерной
схемы бегущего счета: абсолютная погрешность – 0,000389, относительная погрешность –
0,0087 % . Метод расщепления с последовательным переходом: абсолютная погрешность –
0,221037, относительная погрешность – 4,4439 % . Метод расщепления с усреднением:
абсолютная погрешность – 0,024309, относительная погрешность – 0,6204 % .Таким
образом, у задачи, решенной многомерной схемой бегущего счета, самые маленькие
абсолютная и относительная погрешности. Поэтому для численного решения двумерной
задачи для дифференциального уравнения второго порядка лучшим методом является
многомерная схема бегущего счета.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ МАТЕМАТИКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Использование математики в сельском хозяйстве сложно переоценить. Например,
определение значения оценки урожайности как для расчета прибыли фермеров, так и, в
целом, сельского хозяйства. Математика является важным звеном в решении проблем
управления деньгами.
Ключевые слова:
Сельское хозяйство, производительность, измерения, пропорция, оценка,
животноводство, вычисления.
В рамках широкой концепции реализации проблем сельского хозяйства есть два очень
важных элемента: время и деньги. В основе обоих из них лежит математика [1].
Математика позволила сельскому хозяйству быть более экономически эффективным и
повысила его производительность. Работники сельского хозяйства, например, фермеры
используют математику как систему организации, которая эффективно использует свое
время и управляет своими деньгами. Фермеры ежедневно используют цифры для
выполнения различных задач: от измерения и взвешивания до маркировки земли [2 - 4].
Одним из наиболее часто используемых математических понятий на ферме является
использование пропорций. Единицы измерения и вычисления, используемые в сельском
хозяйстве, часто не используются в других областях. Мы можем использовать пропорции,
чтобы сделать различные преобразования.
Оценка является важной концепцией для фермеров. Большая часть отраслей сельского
хозяйства непредсказуема из - за зависимости от погоды и рынков зерна. Оценка
урожайности может быть очень сложной, и иногда профессиональные оценки очень
неточны. Фермеры также оценят элементы времени. Они знают приблизительно, сколько
часов они должны будут посеять и собрать, и могут планировать соответственно. Эти
оценки времени основаны на типах культур и доступности машин, а также людских
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ресурсах. Фермеры рассматривают прошлые тенденции погоды и влажности, чтобы
решить, когда начать посев. Кроме того, фермеры могут оценить время, оставшееся до
сбора урожая, путем расчета возрастающих дней. Это измерение тепловых единиц,
необходимых растениям для достижения полной зрелости. Это также объясняет созревание
урожая. Вычисляется то, сколько дней осталось до тех пор, пока культура не будет готова к
уборке. Некоторые процессы влияют на эти вычисления, такие как высушивание урожая, и
могут изменять количество дней в возрастающей степени [5 - 10].
Производители сельскохозяйственной продукции должны учитывать все аспекты своей
фермерской деятельности, чтобы сделать ее успешной. Ученые создают математические
системы уравнений и неравенств, чтобы принять решения о том, какие посевы высаживать
и в каких областях. Эта система организации обычно называется линейным
программированием. Ограничения могут включать затраты на семена, труд, время,
страхование урожая, машины, химические удобрения и т. д [11 - 15].
Производители животноводческой продукции также используют результаты расчетов,
полученных с помощью линейного программирования, при кормлении скота. Для
производства корма для скота и птицы разнообразные ингредиенты смешиваются вместе, а
производители хотят наиболее питательное сочетание ингредиентов, которое будет
являться экономически эффективным.
Существуют также формулы, которые иллюстрируют взаимосвязь между относительной
влажностью, временем и содержанием влаги, которые используются фермерами для
оценки времени высыхания перед пакетированием люцерны [16 - 20].
Приведем пример, как математика пригодилась молодому животноводу:
1. Борис, которому 14 лет, живет на ферме и хочет заработать, например, шесть тысяч.
Он беседует со своими родителями и решает разводить кур на открытом воздухе. Его
родители согласны предоставить ему деньги. Для этого ему нужно составить следующий
бизнес – план:
 подготовить теплое сухое убежище для цыплят;
 купить специальную еду, стоимость которой 2000 на 10 цыплят;
 купить цыплят, стоимость которых 500 рублей за 10 штук.
2. В течение следующих шестнадцати недель цыплята растут. Кроме специальной еды
они едят траву, которая Борису ничего не стоит. Борис рассчитывает потерять 10 % своих
птиц до того, как они полностью вырастут. Он должен тратить 5 часов в неделю на
выполнение таких обязанностей, как предоставление пресной воды, еды и т.д.
3. Когда цыплята вырастут, Борис может продавать яйца 10 штук по 60 рублей, а после и
самих кур по 160 рублей за кг.
4. В итоге, на реализацию своей идеи ему понадобиться:
)
 купить 40 цыплят, которые стоят (
 купить корм, который стоит
руб.
 в сумме получится
5. Допустим, за месяц Борис продаст
, продав их, он
получит: (
)
6. В результате Борис продаст 36 кур, с учетом потерь, и получит
7. Чистая прибыль составит 7640 рублей.
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Математика, используемая в сельском хозяйстве, иногда незаметна. Расчеты и формулы
требуют математических знаний, и специалисты сельского хозяйства, в частности, фермеры
ежедневно используют возможности решения насущных проблем и управления деньгами с
помощью математики [21, 22]. Работникам сельского хозяйства (в том числе, фермерских
предприятий) приходится использовать более совершенную математику для калибровки
машин и ирригационных насосов. Основная геометрия, пропорции, умножения и
измерительные навыки используются каждый день.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТКАНИ
Аннотация
В статье рассматривается состояние тканей, функционирующих в нормальных условиях.
Обычно клетки находятся или в стадии физиологического покоя, или в различных стадиях
митотического цикла. Кроме этого, вследствие различных процессов жизнедеятельности, а
также влияния внешних факторов, некоторые клетки вынуждены репарировать
повреждения. Далее в статье данная кинетическая схема описывается с помощью линейной
14

системы дифференциальных уравнений с коэффициентами параметрами. Поставив
начальную задачу Коши, можно найти решение системы. Вектор решения системы
определяет в каждый конкретный момент времени долю клеток в каждой стадии
жизненного цикла.
Ключевые слова:
Математическая модель, кинетический подход, биосинтез тканевой системы,
митотический цикл, система дифференциальных уравнений
Воспользуемся следующей кинетической схемой состояния ткани [1] (Рис.1):

X1 G0
1

1

a
X2 Br
s

r
X3 Bm

p

d
X4
Рис. 1. Кинетическая схема состояния ткани.
Здесь X 1 - доля клеток в стадии физиологического покоя G0 ;
X 2 - доля клеток, восстанавливающих свою структуру Br , для дальнейшего
функционирования;
X 3 - доля клеток, вступивших в митоз Bm , впоследствии эти клетки, разделившись,

попадают в стадию G0 ;
X 4 - пул клеток, прекративших свою жизнедеятельность, при диссимиляции выделяют

активные ферменты, влияющие на общий биосинтез тканевой системы.
a, r , d , p - интенсивности переходов клеток из одного состояния в другое,
s  2 - интенсивность деления клеток.
Рассмотрим состояние тканей, функционирующих в нормальных условиях. Пусть С –
общее количество клеток некоторой идеализированной ткани. Обычно клетки находятся
или в стадии физиологического покоя G0 , или в различных стадиях митотического цикла.
Кроме этого, вследствие различных процессов жизнедеятельности, а также влияния
внешних факторов, некоторые клетки вынуждены репарировать повреждения. Основу
жизнедеятельности клеток составляет процесс биосинтеза. Будем различать биосинтез,
направленный на подготовку и проведение митотического цикла, и биосинтез,
направленный на репарацию повреждений клеток.
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Перейдем от абсолютных численных значений к долевым величинам. Обозначим X i 

Ci
C

где Ci - число клеток ткани, находящихся в данный момент в состоянии i  1..4 . Доли
клеток, переходящих из одного состояния в другое в процессе жизни ткани, назовем
интенсивностями переходов. Очевидно, что эти величины могут изменяться со временем и
зависят от типа тканей и особенностей внешнего воздействия на нее.
Опишем данную кинетическую схему линейной системой дифференциальных
уравнений с коэффициентами параметрами:
 dX 1
 dt

 dX 2
 dt

 dX 3
 dt
 dX
 4
 dt

   a  d  r  X1  X 2  X 3
 aX 1  X 2

(1)

 srX 1  X 3
 dX 1  pX 4

Данная модель позволяет рассматривать различные задачи, связанные с
функционированием тканевой системы [2]. Поставив начальную задачу Коши, можно
найти решение системы в виде: X  t   X 0 exp  A  t  t0   ,
где X 0  1;0;0;0  - начальные условия,
 a  d  r  1 1
0 


a
1 0
0 
A

sr
0 1 0 


d
0 0 p


- матрица коэффициентов системы.

Вектор решения системы определяет в каждый конкретный момент времени долю
клеток в каждой стадии жизненного цикла.
Переменные системы удовлетворяют условию
X1  X 2  X 3  1, (2)
иначе говоря, количество клеток ткани постоянно, т.е. ткань сохраняет свою целостность
[3].
В системе (1) существует интеграл (2) тогда и только тогда, когда выполнено
соотношение
d=r(s - 1) (3)
отражающее тот факт, что сохранение целостности ткани возможно лишь при
сохранении ритма деления клеток [4].
Условие (3) является достаточно жестким ограничением на параметры системы,
которые, в свою очередь, зависят от состояния тканевой системы и ее функциональной
нагрузки.
Тем не менее, параметры допускают возможность использования в модели параметров,
как функций от времени и состояния. В этом случае, модель может быть записана, как
 dX 1
 dt

 dX 2
 dt

 dX 3
 dt
 dX
 4
 dt

   a t   d t   r t  X1  X 2  X 3
 a t  X1  X 2
 sr  t  X 1  X 3

(4)

 d  t  X 1  pX 4
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и
 dX 1
 dt

 dX 2
 dt

 dX 3
 dt
 dX
 4
 dt

   a t, X   d t , X   r t , X  X 1  X 2  X 3
 a t, X  X1  X 2

(5)

 sr  t , X  X 1  X 3
 d  t , X  X 1  pX 4

Тем не менее, соотношение (3) должно выполняться для таких вариантов модели или в
каждый момент времени (для системы (4)), или в динамических соотношениях (для
нелинейной системы (5)), которые позволяют сохранять целостность в интегрируемом
промежутке жизнедеятельности.
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РЕФРАКЦИЯ РАСПЛАВОВ СОЛЕВЫХ СИСТЕМ

Аннотация
Строение неорганических соединений связаны с разработкой понятия ионных
рефракций. Проведенные измерения показателя преломления методом «полой призмы»
позволили вычислить молекулярную рефракцию солевой смеси.
Ключевые слова:
Показатель преломления, рефракция, расплавы солей, бинарные системы
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Рефракция относится к физическим величинам, которые зависят от поляризуемости
молекулы. Рефракция не зависит от агрегатного состояния вещества и не зависит от
температуры, так как уменьшение показателя преломления при повышении температуры
компенсируется уменьшением плотности. Так как молярная рефракция связана с
поляризуемостью частиц, т.е. способностью электронных оболочек к деформации, то ее
величина и изменение должны быть характеристикой влияния окружающего поля на
отдельную молекулу или ион. Для расчета ионных рефракций необходимо из
определенных допущений установить рефракцию одного из ионов или знать численные
отношения величин рефракций двух различных ионов [1. 144]. Основой таких расчетов
стали измерения показателей преломления разбавленных растворов электролитов, что
позволило найти ионные рефракции, т.е. поляризуемость, достаточно удаленных друг от
друга «газообразных» ионов в растворе. Если частицы сближены, как это имеет место в
кристаллах или концентрированных растворах, то их поляризуемость может не
соответствовать вычисленной величине. Следовательно, их разность характеризует
изменение поляризуемости ионов. Аналогичные сопоставления сделаны для солевых
расплавов и использованы как доказательство их ионной природы. Измерение показателя
преломления смесей позволяет, вычисляя молекулярную рефракцию смеси, провести
анализ бинарных смесей. Анализ молярной рефракции ионных смесей исходит из
принципа аддитивности, который может быть обоснован, исходя из закономерностей для
молярной рефракции индивидуальных солей и представлений разработанных
М.И.Темкиным для термодинамических свойств солевых расплавов [1. 106]. Концепция
“квазирешеточной” модели солевого расплава предполагает, что ионные составляющие,
образующие совершенный ионный раствор, имеют близкие размеры, одинаковые заряды и
однотипный характер квазирешетки. При образовании совершенного ионного раствора для
смеси можно обосновать принцип аддитивности молярной рефракции, что подтверждается
оценкой молярной рефракции реальных бинарных солевых расплавов с общим анионом
[2.278]. В наших измерениях использовался вариант способа «полой призмы», который
предусматривает применение цилиндрической пробирки с основанием, расположенным
под углом к оси цилиндра. В качестве источника света использовался лазер с линией
возбуждения 6328 Ǻ. Точность измерения показателя преломления оценивается в 0,5 % .
Молярная рефракция определялась по формуле:
V,
R=
где n – показатель преломления, V – молярный объем. Результаты представлены на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость молярной рефракции NaNO3 – KSCN
от концентрации 2 - ого компонента
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Такой вид концентрационного изменения молярной рефракции смеси реализуется в том
случае, когда ионные рефракции остаются неизменными в различных солях или при
равенстве сумм рефракций диагональных солевых пар. Уменьшение величины рефракции
смеси объясняется увеличением содержания компонента с катионом большего радиуса.
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИИ НАВОДНЕНИЙ
Аннотация
В сельском хозяйстве, перспективы увеличения общей посевной площади ограничены,
сокращающимся числом экономически выгодный мест для крупномасштабных
оросительных и дренажных систем. В связи с этим, большая часть орошаемых земель мира
расположены в районах, подверженных наводнениям. Наводнения являются одними из
самых опасных природных явлений и, вероятно, станут более частыми и более
разрушительными в будущем из - за увеличения населения, оседания земли и, в
определенной степени, последствий изменения климата. Одна треть ежегодных стихийных
бедствий и экономических потерь связаны с наводнениями. Знания и передовые научные
технологии играют первостепенную роль в преодоления проблем с наводнениями. В
следствии этого, математическое моделирование наводнений, является основой
эффективного смягчения последствий и контроля. Математические модели, в настоящее
время, являются лучшими доступными инструментами, для разработки эффективных
стратегий защиты от наводнений.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ,
ОРОШЕНИЕ, ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМ, НАВОДНЕНИЕ
Математическое моделирование, в основном используется, для следующих целей: 1.
моделирование волн, паводков в реках и в их поймах; 2. оценка мер по защите от
наводнений; 3. проектирование карт риска наводнений; 4. прогнозирование и
предупреждение наводнений.
Математические модели
Научно - исследовательские работы по динамике наводнений традиционно
специализируется на различных математических моделях. Они могут быть условно
разделены на стохастические и детерминированные модели. Стохастические модели
основаны на анализе частоты наводнений, используются как средство, с помощью которого
величина потока наводнения связана с вероятностью того, что она будет равна или
превышена в любой год, или его частоте повторения или периода возврата.
Детерминированные модели, как правило, основаны на физических свойствах элементов,
которые показывают, или влияют на исследуемые явления, такие как водосборные
характеристики, геометрия канала, процесс количества выпавших осадков.
Стохастические модели
Оценка наводнений, имеет важное значение для разработки мер по защите регионов,
подверженных риску затопления. Из - за изменчивости климата, что приводит к
наводнениям, стохастическое моделирование стало широко применяться для оценки
величины наводнения и соответствующего риска.
Для безопасного и экономичного проектирования оросительных и дренажных систем,
либо для транспортировки потоков паводков (мостов, водопропускных каналов, каналов
утечки, резервуаров, водосливов) или для защиты и уменьшения последствий затопления
земли и имущества, в первую очередь был разработан анализ частоты наводнений. В
стохастической модели существует два основных подхода для оценки и наблюдений за
наводнениями: метод максимума годовых потоков (МГП) и метод частичной
продолжительности серии наводнений (ПСН). МГП выбирает максимальное количество
наводнений для каждого года, в то время как ПСН состоит из всех пиков наводнений выше
определенной величины.
Детерминированные модели
Детерминированное моделирование можно определить, как математическую процедуру
прогнозирования изменяющейся величины, скорости и формы волны потока, как функции
времени (то есть гидрографа потока) в одной или нескольких точках вдоль водотока.
Водоток может быть рекой, водохранилищем, лиманом, каналом, разгрузочным каналом
или ливневой канализацией. Маршрут паводка может быть классифицирован, как
гидрологический (сосредоточенный), или гидравлический (распределенный), или
гибридный.
Гидрологические модели
Гидрологические моделирование предполагает, балансировку притока, оттока и объема
хранения за счет использования уравнения непрерывности. Удобство этого моделирования
заключается в его относительной простоте по сравнению с гидравлическими моделями.
Тем не менее, эти процедуры не учитывают влияние обратной воды и не являются точными
для быстро растущих гидрографов.
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Гидравлические модели
Хорошее понимание такого сложного процесса, как затопления, может быть достигнуто
только с помощью гидравлических моделей, так как скорость потока и глубина изменяются
в пространстве вдоль водотока и по пойме или подверженным наводнению областям.
Оценка этих свойств может быть получена при использовании дифференциального
уравнения, известного, как «Уравнение Сен - Венана» или «Уравнение мелкой воды». Это
уравнения позволяет узнать скорость потока и уровень воды, как функция пространства и
времени. Выбор модели для изучения направления потока зависит от следующих факторов:
1. пригодность этой модели; 2. точность модели; 3. тип и доступность требуемых данных; 4.
сложность математической формулировки.
Математические модели направления потока являются полезными инструментами для
определения пойменных глубин, требуемые высотными конструкциями (мосты или
дамбы), данных затопления местности, для планирования плотин перерыва затопления в
чрезвычайных ситуациях, предотвращения попадания оползневых потоков в водоемы и в
ливневые - канализационные системы.
Результаты
Гидрологические модели играют первостепенную роль в процессе мониторинга,
прогнозирования и раннего оповещения о наводнениях. Это сложная задача, чтобы точно
составить математическую модель, нужные точные входные данные. Моделирование
наводнения в определенной области, вызванного провалом плотины или сильным дождем,
касается разных данных и требует разных подходов. В случае разрушения плотины, точная
информация о топографии и характеристиках грунт, а при прогнозировании паводков данные затоплении прошлых лет. Порой, условия, в которых происходят такие
экстремальные события, чаще всего не позволяют собрать достаточного количества
наблюдений, поскольку реальность происходящего на территории, создает новые законы
поведения в этой области. Поэтому, в случае наводнения, следует придерживаться данной
последовательности: 1. необходимо обеспечить систематический сбор полевых данных для
обеспечения большой и надежной базы данных; 2. эффективные математические модели
должны постоянно разрабатываться, обновляться, проверяться и применяться; 3. затем
следует создавать методы гидрологического и геологического моделирования и определять
возможные сценарии; 4. лучшие решения по уменьшению последствий наводнения
должны разрабатываться и осуществляться на основе знаний, полученных на этапе
планирования.
Таким образом, может быть достигнуто устойчивое развитие.
Модели не только помогают в понимании наводнений, но также имеют важное значение
для оценки риска, ожидаемых изменений и обеспечение наилучшего подхода к снижению
уязвимости к затоплению, сельских и дорогостоящих городских районов, а также
промышленных зон. Математические модели в сочетании с другими мерами,
направленными на решение проблем управления водными ресурсами, дают хорошие
возможности для разработки комплекса мер, подходящих для снижения уровня наводнений
до приемлемого уровня. С этой целью моделирование представляет собой лучший
инструмент, позволяющий сравнить эффективность вариантов, со всеми возможными
сценариями затопления и выбрать наилучшую альтернативу. Таким образом, гармоничное
сосуществование с наводнениями может быть достигнуто.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ВО ВНЕУРРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из важнейших задач образования становится развитие у учащихся навыков
общения, сотрудничества и эффективного взаимодействия. Опыт показывает, что
формировать коммуникативные умения лучше всего в процессе внеурочной
деятельности, и в частности сюжетно - ролевой игры как наиболее точной и
доступной модели общения младших школьников.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предлагает формировать коммуникативные универсальные учебные
действия для адаптации ребенка в социуме. Определяя природу навыков, ученые
подходят с различных позиций. Навык рассматривается как «доведенное до
автоматизма путем многочисленных повторов действие» [1], «действие, достигшее
уровня
автоматизма
и
характеризующееся
целостностью,
отсутствием
поэлементного сознания» [2], «действие, составные части которого в процессе
формирования становятся автоматическими» [3]. Понимание навыка как действия
характерно для представителей современной лингводидактической школы. В
частности Е.И. Пассов рассматривает навык как «относительно самостоятельное
действие в системе сознательной деятельности, ставшее благодаря совокупности
качеств одним из условий выполнения этой деятельности» [4].
В Саккырырской СОШ им. Р.И. Шадрина во 2 классе нами была проведена
диагностика по определению навыков общения. Мы использовали методику Дж.
Морено, которая предназначена для оценки межличностных отношений.
Диагностика выявила, что дети находятся на промежуточном этапе между
переходом от младшего школьного возраста к подростковому возрасту, где
центральным новообразованием становится самоопределение школьника.
Чтобы учащиеся не догадывались о проводимом исследовании социометрические
исследования мы провели в форме игры - предложили развлекательно познавательное мероприятие «Секреты общения». Кроме игры «Секреты общения»
в классе была проведена беседа на тему «Умеем ли мы договариваться?»,
развивающая ролевая игра «Планета настоящих друзей», конкурс рисунков «Мой
дружный класс и ряд других мероприятий для сплочения детей в классе. После
этого была проведена повторная диагностика. При повторном суммировании мы
получили средний уровень благополучия в классе.
Вся работа классного руководителя по формированию у учащихся культуры
общения не даст положительных результатов, если она осуществляется без
соблюдения норм нравственности во взаимоотношениях.
24

Во - первых, индивидуальная работа классного руководителя. Прежде всего
классный руководитель должен изучить учащихся, проблемы в общении, их
взаимоотношения (тестирование и социометрические исследования, выявляющие
взаимоотношения ребят в классе). Во - вторых, работа с коллективом. Деятельность
учителя в сфере общения с классом имеет цель сформировать у детей
коммуникативную культуру, создать благоприятный психологический климат в
классе. В - третьих, участие в общешкольных делах, работа в микрорайоне и так
далее. Классный руководитель не должен ограничивать общение ребят только
рамками своего класса.
Формируя навыки общения учащихся младших классов учитель должен следовать
таким правилам, как научить детей правильно распределять роли в совместной
деятельности и выполнять свои обязанности, соблюдать установленные правила
совместной работы, научить общаться друг с другом, быть лидерами в
общественной деятельности, научить каждого ребенка быть самостоятельным в
группе или коллективе, правильно вести дискуссию, преследовать собственные
цели, не ущемляя интересы других, высказывать собственное мнение и слушать
мнение других, доказывать свою позицию и признавать правильность позиций
других и научить решать конфликты.
И так, в работе со школьниками мы отдавали предпочтение групповой форме
проведения занятий. Данный возраст является очень благоприятным временем для
начала проведения подобной работы. На занятиях учащиеся не только получают
знания о том, как общаться, но и тренируются в применении различных способов
поведения, овладевают навыками эффективного общения. Больше внимания мы
уделяли обсуждению разных ситуаций, ролевому проигрыванию, дискуссиям,
творческому самовыражению, групповому тестированию и самопроверке. На
занятиях использовали ролевые и подвижные игры, сказкотерапию, беседы,
изодеятельность, развивающие игры и упражнения, анализ ситуаций и
моделирование. Они позволяют сформировать и проявить лучшие качество
учеников:
коммуникабельность,
взаимопомощь,
способность
принимать
конструктивные решения, открытость новому опыту, неконфликтность. Они
помогут понять ребятам, что нравственное отношение к жизни является основой
развития человеческого общества и счастливой жизни человека.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ
КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация
Работа посвящена взаимосвязи физкультурно - спортивной деятельности с
формированием профессионально значимых качеств и ее роли в становлении
будущего специалиста.
Ключевые слова
Развитие будущих профессиональных навыков, профессиональная адаптация,
коммуникабельность, формирование личности
Внедрение физической культуры в систему научной организации труда имеет
социально - экономические предпосылки, прежде всего это определяется ролью
физической культуры как фактора достижения высокой работоспособности,
физической подготовленности и сохранения здоровья, что способствует более
легкой профессиональной адаптации и высокой производительности труда.
Физическая культура способна:
- формировать интеллектуальные способности (умение анализировать, обобщать,
объяснять и переносить знания в другие сферы культуры, научные дисциплины);
- развивать физические качества, учитывая логику используемых методов,
последовательность освоения, оздоровительную значимость специфической
нагрузки;
- формировать научное мировоззрение, гражданственность, активное отношение
к труду, эстетические и нравственные качества;
- обучать методам самовоспитания, самосовершенствования, самоконтроля и
коррекции [3].
В качестве примера влияния физической культуры на развитие будущих
профессиональных навыков экономиста рассмотрим коммуникабельность. Это
способность индивида к общению, в рамках которого выражена не только передача,
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получение сообщений, но и их формирование, уточнение и развитие в ходе
конкретной деятельности. Коммуникативная компетентность – интегральная
характеристика личности, которая определяется коммуникативными способностями,
умениями, объемом психологических знаний субъекта и обусловлена свойствами
его личности, а также психическим состоянием в момент общения. Формирование
данной характеристики личности происходит под воздействием врожденных и
приобретенных факторов [1].
Существует такое понятие как ассертивное поведение – это поведение, которое
основано на чувстве уверенности в себе и ориентированное на сотрудничество и
компромисс как ведущие стратегии взаимодействия. Агрессивность и пассивность в
поведении характеризует личность как неуверенную в собственных силах. Занятия
физической культурой и спортом способствуют формированию психической и
физической уверенности в собственных силах, ориентированности на успех, таким
образом, закладывая в человеке ассертивную модель поведения, которая способна
нейтрализовать агрессивность и пассивность субъекта в общении и взаимодействии
[2].
Под физической культурой личности понимается совокупность свойств человека,
которые приобретаются в процессе занятий физическими упражнениями и
выражаются в активном стремлении человека всесторонне и гармонично
совершенствовать свою физическую природу (телесность), вести здоровый образ
жизни. Занимаясь физической культурой, человек познаёт себя, других людей и
окружающий мир. У него активно развиваются инициатива, самостоятельность и
творчество, формируются собственное мировоззрение и способы мышления,
индивидуальные черты характера, критическое отношение к действиям других
людей и собственным поступкам. Все эти положительные свойства, приобретаемые
в результате физкультурной деятельности, характеризуют человека не только как
физически культурную личность, но и как целостную личность, всесторонне и
гармонично развитую, отражающую высокий уровень общей культуры человека.
Всесторонне развитая личность быстрее адаптируется в разнообразных условиях
жизнедеятельности. Таким образом, мы видим, что физическая культура и спорт
выступают как мощное средство социального становления личности, активного
совершенствования индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной
сферы. Именно поэтому физическая культура и спорт выступают важнейшим
условием разностороннего развития личности [3].
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЗВОНОЧНИКА
Аннотация
Настоящая статья отражает результаты исследования в развитии физической культуры
при заболеваниях позвоночника.
Ключевые слова
ЛФК, остеопороз, гибкость позвоночника, снижение риска перелома костей
Проблемы с позвоночником могут влиять на работу других органов, что может привести
к различным заболеваниям. Но, вне зависимости от возраста, это можно предотвратить или
приостановить, соблюдая рациональное питание и выполняя несложные упражнения.
Усиливая и растягивая позвоночник, можно сохранить его молодость и здоровье, а также
всего организма в целом.
Занятие спортом при заболеваниях позвоночника не противопоказано. Но не стоит
увлекаться занятиями, связанными с большими нагрузками. [2]
Остеопороз — заболевание обмена веществ (прогрессирующее), с выраженным
снижением плотности костей. В связи с этим повышается риск переломов костей.
Избавление от вредных привычек, рациональное питание помогают предупредить
остеопороз. В некоторых случаях врач назначает лекарственную терапию. ЛФК при
остеопорозе позвоночника — одно из условий скорейшего выздоровления. Упражнения
состоят из скруток, растяжений туловища. С их помощью повышается гибкость
позвоночника и укрепляется мышечный корсет, благодаря чему снижается риск переломов
костей. Лечебная физкультура при остеохондрозе позвоночника необходимо в острый
период заболевания и направлена на снижение боли и расслабление мышц.[3] Во многих
случаях заболевание начинается с нарушения осанки, которое в дальнейшем, если не
принять соответствующие меры, дает образование сколиоза. Разнообразие причин
врожденного и приобретенного характера, вызывающих сколиоз, существенные нарушения
в деятельности внутренних органов и статодинамических свойств опорно - двигательного
аппарата прогрессировании боковых искривлений позвоночника позволяют рассматривать
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весь комплекс проявлений этой патологии как сколиотическую болезнь, имеющую
политологический характер.
В комплексном лечении и профилактике больных начальными степенями сколиозы
важную роль играют ЛФК, массаж, различные консервативные ортопедические
мероприятия с использованием гимнастической стенки, скамейки, валики, гантели, ленты,
палки, корсеты, грузы, манжеты и т.д.
Средства
И.П. - Основная стойка

И.П. - Стоя, ноги врозь,
гимнастическая палка на
лопатках
И.П. - Лежа на спине, руки
вдоль туловища, ладони к полу,
ноги согнуты в коленях

дозировка
6–8

8–10

6–8

И.П. - Лежа на спине, руки
вдоль туловища

10–12

И.П. - Лежа на боку выпуклой
частью грудной клетки на
валике, ноги разведены

8–10

И.П. - лежа на животе, руки на
вогнутой стороне
деформации вытянута вверх,
другая согнутая в локтевом
суставе ладонью к полу
И.П. - Лежа на животе, руки
согнуты в локтевых суставах,
ладони к полу
И.П. - Лежа на животе, кисти на
затылке, нога на выпуклой
стороне деформации
И.П. - Лежа на боку на вогнутой
стороне деформации
И.П. - Стоя на коленях с опорой
рук на полу

Методические указания
Медленно поднять, встав на носки,
руки вверх (вдох), опустить руки через
стороны, вернуться в исходное
положение(выдох)
Медленно наклонить туловище вперед,
спина прямая (выдох), вернуться в
исходное положение (вдох)
Поднять таз, опираясь на ладони,
плечи, стопы (вдох), вернуться в
исходное положение (выдох)
Поднять прямые ноги, развести в
стороны, свести вместе, опустить. В
среднем темпе
Поднять руку вверх, коснуться
ладонью пола за головой (вдох),
опустить руку в исходное положение
(выдох) В среднем темпе

10–12

Прогнуться в верхней части туловища
от пола, вернуться в исходно
положение. Выполнять в среднем
темпе

8–10

Отвести ногу на выпуклой стороне
деформации (при сколиозе
поясничного отдела), привести ногу в
исходное положение Медленно

8–10

Отвести локти назад (вдох), вернуться
в исходное положение (выдох)
Поднять прямую ногу вверх, вернуться
в исходное положение
Медленно вытянуть руку на вогнутой
стороне деформации вперед,
одновременно отвести
противоположную ногу назад

6–8

6–8
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И.п. – Стойка, руки на пояс

И.П. – стойка , ноги врозь, руки
к плечам.

6–8

6–8

Медленно присесть на носках спина
прямая (выдох) вернуться в исходное
положение (вдох)
Медленно подняться на носки, руки
вверх (вдох), вернуться в исходное
положение (выдох)

При проведении занятий необходим индивидуальный подход с учетом особенностей
болезни. При решении частных задач большое внимание уделяется тренировке прямой и
косых мышц живота, длинных мышц спины, пояснично–подвздошной мышцы, ягодичных
и др. мышц при одновременной стабилизации позвоночника. Изменяя положение
плечевого, тазового пояса, туловища, “вытягивая” позвоночник соответствующими
упражнениями, можно устранить его деформацию. Кроме этого важное значение имеют
массаж и лечение положением, которые рассматриваются как средства пассивной
коррекции. Их роль возрастает особенно в тех случаях, когда больному противопоказано
увеличение подвижности позвоночника (например, при прогрессирующем сколиозе).
Специальные корректирующие упражнения должны проводиться на фоне
общеукрепляющих мероприятий, улучшение функционального состояние сердечно сосудистой, дыхательной, нервно - мышечной и других систем.[1]
Список используемой литературы:
1. http: // zdorove - rebenka.ru / gimnastika - dlja - detej / lechebnaja - gimnastika pozvonochnika - detjam.html
2. http: // www.osteohondrozunet.ru / lechebnaya _ gimnastika
3. http: // tvoypozvonok.ru / lechebnaya - fizkultura - pri - travmax - i - zabolevaniyax pozvonochnika.html
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РОЛЬ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
Навык применения зарубежного языка является важным условием в разрешении задач
формирования внешнеэкономических отношений специалистами различных профессий. В
эпоху бурного формирования коммерческих отношений с главами иностранных фирм,
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увеличивается надобность использовать английский как язык интернационального бизнес общения с фокусировкой на его практическое использование.
Ключевые слова:
английский язык, деловой английский язык, коммуникация, бизнес - корреспонденция.
В современный период распространение английского языка приняло громадный
масштаб. Для 1.4 млрд. людей он стал языком официального взаимодействия. Практически
90 % всей информации на просторах Интернета передаётся на английском. Можно
уверенно утверждать, что английский язык в недалёкой перспективе ещё более увеличит
своё влияние. Три фактора обуславливают это:
1. Употребление английского языка в технологии, коммерции и науке.
2. Способность языка заимствовать вокабуляр из прочих языков.
3. Преемственность разнообразных диалектов языка.
К примеру, внутри британской версии английского языка выделяются три вида:
принятый стандарт (ВВС English – язык СМИ), продвинутый английский (Advanced English
– язык молодёжи) и консервативный английский (язык Парламента и королевской семьи).
Английский язык, изучаемый в школах мира иностранцами – это язык учебников.
По мнению Роберта Дженски, директора представительства Британской школы
Language Link в России, в настоящее время закрепляется и развивается универсальный
усреднённый английский язык. Он подвижен и впитывает в себя особенности
разнообразных языков. Именно данный английский язык и является «языком
международного общения» [1]. Сюда относится не только социальное, но и экономическое
пространство, так называемый деловой английский язык («международный язык бизнеса»).
Английский в форме языка бизнеса не причисляется к «американскому английскому», а
относится к профессиональному языку. Как язык всякой профессии он заключает в себе
опредёленный, довольно узкий набор терминов, шаблон необходимых для употребления
представителями данного рода занятия. Язык бизнеса изучается совместно с профессией (в
сдерживающем большинстве бизнес в школах мира подразумевает преподавание на
английском языке).
Таким образом, деловой английский заключает в себя несколько элементов. В этом
понятии объединены навыки бизнес - корреспонденции, бизнес - коммуникации,
профильного английского [3]. Однако чтобы приняться за изучение делового английского
языка, необходимо сначала добиться уровня Intermediate. Необходимы навыки бизнес коммуникации для проведения выступлений и презентаций с использованием
свойственных речевых интонаций и оборотов, а также для разговора на английском языке
по телефону. Такие знания нужны персоналу организаций, начиная от секретарей до
директоров и топ - менеджеров.
Изучение английской лексики на профессиональном уровне чаще всего необходимо
юристам, финансистам, медикам, экономистам и специалистам прочих областей.
Например, знание английского для участников валютного рынка является обязательным
условием успешного трейдинга. Отметим, не просто английского языка как повседневного,
а терминологии, которая используется в финансовых новостях, на торговой площадке и при
заключении договоров у брокеров на открытие счетов.
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Деловой английский язык в нынешней России становится неделимой частью
профессиональных познаний хорошего специалиста. Это подтверждается
программой курса бизнес - образования МВА, или Master of Business Administration.
Также с такими дисциплинами, как менеджмент, коммерция, количественные
методы в управлении и экономике, стратегический менеджмент, маркетинг,
правовое регулирование предпринимательской деятельности и др., не меньший
смысл имеет в программе деловой английский язык, как соединяющее звено
всеобщих дисциплин, как язык бизнеса.
Имеющиеся темпы роста российской экономики и всё наибольшее соответствие
организации законодательной базы и национального бизнеса международным
стандартам, определяют увеличение инвестиционной притягательности нашей
страны, объёмов внешней торговли. Первенствующе сырьевая направленность
экспорта России имеет обширную потребительскую базу во всём мире,
следовательно, в эти взаимоотношения вовлечено большое число иностранных
посредников и партнёров [2].
За конечные полвека сильно увеличилась роль собственно английского как
показателя образованности и успешности человека, что естественно влечёт за собой
его наиболее глубокое и интенсивное преподавание во множестве учебных
заведений России и, что существенно, большинство из этих заведений – вузы. На
сегодняшний день мировые стандарты нынешнего образования обращены на
подготовку думающего, творчески развитого и образованного человека, который
способен адаптироваться в быстро изменяющемся мире, современном социально экономическом пространстве.
Студенты, которые на высоком уровне владеют деловым английским языком, при
выстраивании собственной карьеры в будущем, с наибольшей вероятностью могут
привлечь иностранные финансы в свои организации, заручиться помощью от
инвесторов и вести наиболее активную работу с личными иностранными
партнёрами. Аналогичное международное сотрудничество делает возможным вывод
российского бизнеса на высококачественный новый уровень, увеличивая в целом
престиж России на интернациональном рынке, что повлечёт за собой
совершенствование экономической ситуации. Следовательно, современный деловой
народ в России всё чаще воздерживается от услуг переводчика при разговоре с
зарубежными партнёрами, и, изучив деловой английский язык, вместе с барьером к
удачному бизнесу преодолевает и языковой барьер.
Список использованной литературы:
1.Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: учебник
для вузов. – М.: Издат. Дом «Вузовский учебник» ИНФРА - М, 2013 . – 368 с.
2.Деловой английский: Учеб. / Андреева Н.А. и др.; отв. ред. Л.С. Пичкова. М.: ТК
Велби, изд - во «Проспект». 3 - е изд. – 2014. с.3.
3.Dennis R. Presto, Roger W. Shay. 2006. Varieties of American English. Washington, D.C.:
U.S. Information Agency.
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АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА КАК СПОСОБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Важность специальной психологической подготовки в современном спорте трудно
переоценить. Сегодня, уровень физической и технической подготовки у ведущих
спортсменов практически выровнялся. Стабильно побеждают те спортсмены, чей уровень
психологической подготовки выше. То есть те, кто лучше научится управлять своим
функциональным состоянием.
Аутогенная тренировка – один из методов психотерапии, метод самовнушения,
предложенный Шульцем в 1932 году. В ней привлекают простота лечебных приемов,
сочетающихся с выраженной эффективностью психологического воздействия,
способствующего нормализации высшей нервной деятельности, коррекции отклонений в
эмоциональной и вегето - сосудистой сфере, повышению эффективности лечения. С
аутогенной тренировкой связаны проблемы управления и адаптации поведения.
Метод активно включается в психотерапии при полном сохранении самоконтроля и
инициативы личности.
Аутогенная тренировка способствует снижению нервно - эмоционального напряжения,
чувства тревоги, эмоционального дискомфорта, оказывает нормализующее воздействие на
основные физиологические функции. Под влиянием АГТ улучшается настроение,
нормализуется сон, повышается уровень функционирования и произвольной регуляции
различных систем организма, происходит активизация личности.
Особенно широкое использование регуляции функционального состояния организма с
помощью аутогенной тренировки нашла в спорте [Алексеев А. В., 1978; Филатов А. Т.,
1979, и др.]. Изданная в 1982 г. под редакцией А. Т. Филатова книга «Эмоционально волевая подготовка спортсменов» показывает, что аутогенная тренировка в настоящее
время активно используется в психофизиологической подготовке легкоатлетов, борцов и
боксеров, футболистов, баскетболистов и волейболистов, гимнастов, тяжелоатлетов,
пловцов и т.д.
Наиболее широкое распространение в спортивной практике получили
«психорегулирующая тренировка» (А. В. Алексеев, Л. Д. Гиссен; А. В. Алексеев, В. Е.
Рожнов), в более поздних работах именуемая как «психомышечная тренировка» [Алексеев
А. В., 1978], и «эмоционально - волевая подготовка» спортсменов [Филатов А. Т., 1979;
Филатов А. Т. и др., 1982]. Несмотря на некоторые порой существенные отличия
«психомышечная тренировка» и «эмоционально - волевая подготовка» спортсменов имеют
много общего. В обоих случаях обучение проводится в форме гетеротренинга под
руководством владеющего методом врача, психолога или тренера. В основе обучающего
курса лежат упражнения в тренированной мышечной релаксации, вызывающей фазовые
состояния в коре головного мозга. В последующем усваиваются упражнения,
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направленные на общее успокоение; целенаправленно развивается способность к
сенсорной репродукции; используются приемы, направленные на повышение способности
к самовнушению и активной реализации формул - самоприказов. Основные варианты
применения аутогенной тренировки в спорте можно объединить в 3 комплекса
упражнений˸ «мобилизующий», предназначенный для преодоления предстартовой апатии
и перетренированности; «успокаивающий», применяющийся при повышенном
предстартовом возбуждении, а также после соревнований; «усыпляющий», который
используется в случаях напряженности и при нарушениях сна перед соревнованиями.
Большое внимание в названных модификациях уделяется обучению саморегуляции
функций внутренних органов, главным образом функции дыхания, сердечной
деятельности, а также идеомоторным тренировкам нервно - мышечного аппарата.
При использовании аутогенной тренировки происходит более полное и быстрое
восстановление работоспособности, снижается излишнее нервно - эмоциональное
напряжение, улучшается настрой на деятельность, повышаются мотивация к достижению
успеха и спортивная результативность. Большинство авторов подчеркивают особую роль
мышечного расслабления в купировании и коррекции явлений перевозбуждения, страха и
апатии перед соревнованиями и стартами. Под влиянием целенаправленного
аутовоздействия отмечается нормализация основных физиологических показателей и
оптимизация психофизиологического реагирования.
Способность к самовнушению, которая вырабатывается в процессе освоения аутогенной
тренировки, переводит эту задачу из разряда желаемых, в разряд реально достижимых.
Спортсменам и тренерам важно понять, что способности управлять психическими
процессами и целенаправленной тренировке этой способности нужно уделять не меньшее
внимание, чем другим видам подготовки.
Список использованной литературы:
1. Алексеев А.В. «Себя преодолеть» / Алексеев А.В. –М.:Физкультура и спорт 1998г.
2. Дубровский В.И. «Гигиена физического воспитания и спорта»: учеб. Для сред. и
высш. Учеб. Заведений / М.:«Владос» 2003. - 512с.
3. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. - Изд.9 - е, стер. - Ростов н / Д: Феникс, 2014 189 - 191с.
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ВОСПИТАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ УЧЕНИКА
Физические качества - это совокупность физических и психологических качеств и
особенностей человека, определяющих его физическую готовность для ведения
динамичной и рациональной двигательной деятельности. К самым распространенным
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физическим качествам приписывают такие качества, как сила, выносливость, гибкость и т.
д.
Физические качества являются очень важной составляющей всех качеств личности, так
как они необходимы человеку для совершения двигательных движений и, исходя из этого,
для полноценной жизни. Двигательная деятельность, необходимая для решения подвижной
задачи, выполняется каждым человеком по - разному. Кто - то обладает хорошей
выносливостью, другой же преобладает ловкости или гибкости.
Относительно изменений присущих физическим качествам личности существуют такие
понятия, как «воспитание» и «развитие». Под воспитанием подразумевается какое - либо
воздействие на индивида в пользу роста показателей его физических качеств, а под
развитием – непосредственные изменения физических качеств.
Используя понятие «физические способности», разбирают врожденные и приобретенные
возможности организма человека, которые позволяют ему выполнять какие - либо
двигательные действия. Их развитие происходит под действием некоторых факторов,
например, индивидуального развития организма, собственной воле индивида к
совершенствованию и / или его социальная адаптация. Таким образом, в развитии
физических качеств принимает участие совокупность наследственных и социально педагогически влияющих изменений качеств и способностей органов и структур
организма.
Рассмотрим педагогическое влияние на развитие физических качеств. И так, физическое
воспитание это один из важнейших аспектов в развитии способностей индивида, оно
включает в себя образовательно - воспитательный процесс.
В роли «воспитателя» определен преподаватель физической культуры, а в роли
воспитанника – студент / ученик. Именно их совместная деятельность направлена на
реализацию решения таких необходимых двигательных задач, как овладение движениями
тела, умение целенаправленно перемещать его во времени и пространстве с помощью
собственных усилий, - с такими намерениями человек начинает вырабатывать в себе
физические способности, а также формирует свое психологическое состояние и
личностные качества. На пути к достижению поставленных целей ученика сопровождает
его наставник, который должным образом поддерживает моральный настрой своего
воспитанника и направляет его в нужное русло, а самое главное следит за его физическим
состоянием и здоровьем.
Рассмотрим основные возлагаемые на преподавателя физической культуры задачи при
работе с учениками: подача хорошего примера и образца, вызывающего уважение в глазах
воспитанников; необходимость страховать учеников при выполнении упражнений, а также
ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как физические упражнения отличаются
высокой степенью риска; организация соревнований и проведение занятий по физической
культуре.
Это малая часть обязанностей наставника по физической культуре, ведь на него
возлагается очень большая ответственность за эффективность и безопасность проведения
занятий. Ответственный и целесообразный преподаватель может стать авторитетом для
большинства учеников, который может на высоком профессиональном уровне помочь им в
развитии двигательных способностей, а иногда даже подготовить к выбору будущей
профессии.
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Трудоспособность учителя определяется умением создать такие условия обучения, в
которых достижение поставленных целей в развитии физических качеств становится
возможным и более эффективным, а также в умении определить сильные и слабые стороны
воспитанника и отталкиваясь от них определять направление его развития.
Физическое воспитание включает в себя множество факторов, сопутствующих или
препятствующих развитию учеников / студентов. И работа учителя подразумевает некую
адаптацию к этим факторам, что делает его не только наставником и педагогом, но иногда и
врачом, и руководителем, и даже в некоторой степени лучшим другом. Ему необходимо
проводить уроки, обеспечивать подготовку к различным соревнованиям, организовать
спортивные секции в свободное от учебы время. Соблюдение множества этих правил
помогает преподавателю сблизиться с учениками и подтолкнуть их к развитию физических
качеств.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные задачи физического воспитания в школе, в
частности характеризуются особенности младшего школьного возраста. Авторы
рассматривают личность педагога урока физического воспитания, останавливаясь на его
педагогических качествах.
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Основным средством в реализации физического развития школьников является урок.
Именно урок физической культуры занимают одно из важных мест в педагогическом
процессе среди других учебных предметов и связано это с тем, что урок физкультуры
формирует у младших школьников компетентное отношение к сохранению и укреплению
здоровья и самосовершенствованию, способствует развитию волевых и моральных качеств.
В процессе физического развития у школьников младшего возраста закладывается
основа физического и духовного здоровья, которое является базой для разностороннего
развития личности. Основа физической культуры младших школьников составляют
соответствующие способы и нормы физической активности, направленные на
совершенствование их природных качеств и способностей.
Основными задачами физического воспитания младших школьников в результате
анализа педагогической и методической литературы по рассматриваемой проблеме
являются:
1. укрепление здоровья;
2. способствование физическому развитию, т.е. развитие правильной осанки,
укрепление мышц тела, правильное и своевременное развитие всех систем организма и их
функций;
3. формирование и совершенствование двигательных навыков, воспитание личностных
качеств;
4. помощь в развитии психических процессов, формирование у учащихся
положительного отношения к предмету физкультура.
Данными задачами в начальной школе занимаются учителя физической культуры,
именно им отводится важная роль в физическом воспитании здорового подрастающего
поколения. Конкретизация учителем физической культуры основных задач физического
воспитания, предполагает, во - первых, устремленность на развитие у школьников
младшего возраста интереса к физической культуре, укреплению своего здоровья, а во вторых на вовлечение учащихся в спорт. Для решения этих задач в процессе преподавания
физической культуры в начальных классах желательно использовать различные приемы,
средства, методы, формы организации учебного процесса.
Что же должен уметь учитель физической культуры? В первую очередь – это
эффективно организовать урок и грамотно формулировать цель и задачи урока тем самым
доносить их в доступной форме до школьников, а также знать терминологию и уметь
оптимально её использовать. Как бы то ни было, отношение школьников к преподавателю,
а как следствие и к учебному предмету, формируется с самых первых уроков.
Безусловно важным фактором является и то, что учитель физической культуры должен
обязательно знать о состоянии здоровья каждого учащегося, о предписанных
противопоказаниях и с учетом этого, а также с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей подбирать физические упражнения.
Одной из основных задач учителей физкультуры является развитие у детей младшего
школьного возраста положительного отношения к физической культуре. Создание
положительного эмоционального фона формируется у школьников еще до начала урока и
должно сохраняться до окончания урока. Урок физической культуры всегда должен
приносить удовлетворение и радость. Это можно достичь, разнообразив проведение урока,
следующими приемами:
1. использовать фронтальную, групповую организацию занятий;
2. включать различные новые физические упражнения;
3. менять обстановку, условия урока;
4. применять игровые и соревновательные методы.
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За все успехи, даже если они не значительные, учитель должен хвалить младших
школьников и подбадривать их при неудачах. Замечания им лучше делать в более мягкой
форме по выполнению упражнений и исправлять ошибки сразу как они случились.
Именно личный пример учителя физической культуры мотивирует школьников на
процесс их физического и спортивного самосовершенствования. Поэтому учитель
физкультуры должен иметь хорошую физическую подготовку, обязательно уметь сам
выполнять те упражнения, которые дает учащимся. А также, как можно чаще принимать
активное участие в спортивных мероприятиях тем самым собственным примером
демонстрировать школьникам важность и пользу занятий спортом.
Таким образом можно сделать вывод, что роль предмета «Физическая культура» в школе
актуальна, а собственный пример учителя, демонстрирует учащимся важность и пользу
занятий спортом, что позволяет воспитывать здоровое подрастающее поколение.
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Аннотация
Настоящая статья отражает результаты исследования в развитии внимания на занятиях
физической культуры. Показана важная роль внимания, и способов удержания внимания на
уроках физической культуры. Также приведены способы поддержания устойчивого
внимания.
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внимания.
Внимание — это направленность и сосредоточенность сознания на каком - либо
предмете, явлении, действии. Главная особенность внимания состоит в том, что оно не
существует вне какого - либо действия, само по себе. Лишь выполняя перцептивные,
умственные или двигательные (в том числе и различные комбинированные) действия,
человек включает механизмы внимания. Не случайно внимание характеризуют как
процесс, обеспечивающий «рабочее состояние сознания». [1]
В психологии выделяют три вида внимания: непроизвольное (непреднамеренное),
произвольное (преднамеренное) и послепроизвольное.
Непроизвольное внимание связано с воздействием на органы чувств различного рода
раздражителей. Легкость возникновения реакции на раздражитель зависит от его силы,
новизны и контрастности. Более сильные раздражители привлекают большее внимание,
менее сильные — меньшее; они - то и вызывают ориентировочную реакцию человека (по
И. П. Павлову, рефлекс типа «Что такое?»).
Произвольное внимание всегда возникает в результате волевых усилий человека либо
для организации направленного сосредоточения на каком - либо объекте, либо для
изменения интенсивности внимания. Послепроизвольное внимание возникает в тех
случаях, когда происходящее не сразу заинтересовало человека. Если вначале человек
использовал значительные волевые усилия, чтобы сосредоточить сознание на выполнении
этой деятельности, то, когда появился интерес, уже не требуется дополнительных волевых
усилий для дальнейшего поддержания внимания. Внимание удерживается непроизвольно
(само собой).
Важно отметить, что внимание, направленное на внешние раздражители, называют
внешним. Внимание, направленное на внутренние раздражители, — внутренним. Внешнее
внимание выражается в настороженности, бдительности, готовности к действию.
Например, такое внимание присуще тренеру, страхующему спортсмена при выполнении
гимнастического упражнения. Именно он и есть человек, находящийся в состоянии
оперативного покоя. Внутреннее внимание выражается в том, что человек сосредоточился
на собственных мыслях, ощущениях, переживаниях, движениях, его состояние отличается
углубленностью и собранностью.[2 стр.9]
Существуют различные способы поддерживать устойчивое внимание на уроках
физической культуры. Достаточно эффективна предлагаемая Е.П.Ильиным система,
обеспечивающая повышение, устойчивость произвольного внимания, которая включает
следующие мероприятия:
1. В течение всего урока поддерживать дисциплину - быстро выявляя зачинщиков
нарушения;
2. Четко определять цель и задачи урока, разбивая поурочное задание на этапы;
3. Ставя задачу, проверять, понята ли она учениками или нет.
При пояснении упражнений необходимо:
1. Показывать логическую связь между отдельными заданиями, чтобы переход от
одного к другому был как бы продолжением единого процесса;.
2. Не просто объяснять материал, а способствовать сознательному усвоению задачи,
задавая вопросы ученикам, втягивая их в этот процесс;
3. Давать объяснения бодрым голосом, не затягивая их, не превращая их в длинные
монологи.
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При выполнении учениками учебного задания:
1. Выбирать оптимальный темп работы: низкий темп расхолаживает, рассредоточивает
внимание, высокий — не дает времени сосредоточиться, может вызывать утомление, что
тоже приводит к снижению интенсивности внимания;
2. Планировать оптимальный объем работы на урок. Слишком большой объем
порождает рассеянность, приводит к неустойчивости внимания, а слишком малый объем —
неполную загрузку и появление пауз вследствие отвлечения учеников;
3. Вводить соревновательные элементы или игры в процесс урока;
4. Подчеркивать важность выполняемых действий в жизнедеятельности;
5. Постепенно раскрывать в разучиваемом упражнении новые моменты. Показывать
различные варианты выполнения данного упражнения.
6. Устранять причины отрицательного отношения учеников к разучиваемым
упражнениям, возникшим, например, из - за боязни;
7. Заранее организовать место для занятия, чтобы не терять время на поиск спортивного
инвентаря, организацию рабочего места (подготовку гимнастического снаряда и т.д.);
Развитие внимания проходит эффективнее, если объем и продолжительность
выполняемой работы, требующей внимания, постепенно увеличиваются.
Особую роль играет интерес к учебному заданию, положительное отношение учеников к
урокам физической культуры в целом. [3]
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ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Самостоятельность - многоаспектный и психологически непростой феномен,
являющийся смыслообразующей, качественной характеристикой какой - либо сферы
деятельности и личности, имеющей собственные конкретные критерии. Данная статья
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посвящена проблеме развития самостоятельности учащихся начальной школы. Раскрыт
педагогический потенциал информационно - образовательной среды начальной школы,
способствующий формированию самостоятельности младших школьников.
Ключевые слова:
Самостоятельность, информационно - образовательная среда, младший школьный
возраст.
Под влиянием новых социально - экономических и политических условий,
характеризующихся демократизацией общества и повышением требований к личностным
качествам, происходят глубокие и качественные изменения в целях и содержании учебно воспитательного процесса.
В материалах ФГОС второго поколения (начальное образование) одним из ценностных
ориентиров указано «развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности, как условия её самоактуализации» [5]. В связи с этим значимым качеством
личности младшего школьника является самостоятельность, которая основывается на
рефлексивных навыках, учитывает индивидуальные особенности учащихся и опирается на
общеучебные умения и навыки.
Формирование самостоятельности необходимо начинать уже в начальной школе,
поскольку именно там формируются у ребенка основы учебной деятельности, мотивы
учения, потребность и способность к саморазвитию, именно младший школьный возраст
является сензитивным периодом для освоения учебной деятельности во всех звеньях.
Изучением проблемы развития самостоятельности младших школьников занимались
многие ученые. Работы Л.П. Аристовой, Е.Я. Голанта, Б.П.Есипова и других ученых
посвящены проблеме анализа сформированности у детей самостоятельности, как
важнейшего показателя плодотворности учения.
Педагогические аспекты развития самостоятельности рассматриваются в работах И.Я.
Лернера, О.А. Рыдзе, М.Н. Скаткина, К.Д. Ушинского, И.Ф. Харламова, С.Т. Шацкого, Т.И.
Шамовой и др. Изучением проблемы формирования самостоятельности у младших
школьников, преимущественно в учебном процессе, посвящены работы П.И.
Пидкасистого, Е.Н. Шиянова [3].
Понятие «самостоятельность» - многоплановое и сложное. В педагогических
исследованиях самостоятельность рассматривается как способность субъекта действовать
без помощи со стороны (Л.П. Аристов), как характеристика жизнедеятельности субъекта,
способность достигать цель деятельности без помощи, без поддержки (В.И. Орлов) [3].
В психологии также существует множество определений и научных характеристик
самостоятельности, например: самостоятельность - это умение увидеть и поставить новый
вопрос, новую проблему и решить ее своими силами (Д.Б. Богоявленский и др.); показатель
активности и пытливости личности, ее способности к познавательному процессу (A.C.
Байрамов, А.И. Липкина и др.) [4, с.65].
На наш взгляд, значительные возможности в формировании самостоятельности
учащихся начальной школы содержит информационно - образовательная среда начальной
школы. Сегодня это - актуальное направление в современной мировой образовательной
системе, так как информация является одним из основных факторов, влияющих на жизнь
современного человека [1].
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Дидактические вопросы создания и использования современной информационно образовательной среды в обучении раскрываются в трудах Г.И.Кириловой, А.А.Кузнецова,
Г.В.Ившиной, O.A. Ильченко, С.Пейперта, И.В.Роберт и др.
Современная информационно - образовательная среда представляет собой системно
организованную совокупность информационного, технического, учебно - методического
обеспечения, неразрывно связанную с учащимся как субъектом образования. Эта среда
предполагает освоение обучающимися информационных и телекоммуникационных
способов деятельности и технологий, реализуемых в условиях информатизации
образования [2].
Педагогический потенциал информационно - образовательной среды начальной школы в
формировании самостоятельности младших школьников, включает в себя возможности:
повышения мотивации за счёт усиления интерактивного характера обучения, активизации
учебно - исследовательской работы учащихся, диалогического характера учебного
процесса; обеспечения индивидуального образовательного маршрута младшего школьника,
самостоятельного выбора режима учебно - исследовательской деятельности на основе
активного использования персонального компьютера и других средств ИКТ; усиления
наглядности процесса обучения средствами мультимедийного представления информации;
использования новых источников информации (информационно - справочные системы,
электронные энциклопедии, ресурсы Интернета); расширения диапазона учебных
исследований за счёт существенного увеличения привлекаемых данных в наблюдении за
протекающими процессами; включения в учебно - исследовательскую деятельность
младших школьников новых методов, основанных на использовании средств ИКТ,
осознание ими назначения компьютера как инструмента учебно - исследовательской
деятельности; приобретения первичных умений самостоятельного моделирования путём
погружения учащихся в виртуальную среду.
Правильно выстроенная ИОС приводит к достижению планируемых результатов,
эффективному освоению основной образовательной программы, личностному развитию
(росту), позволяет воспитать социально активного, мотивированного, мобильного
гражданина нового времени, который сможет анализировать свои действия, поступки и
выбрать наиболее эффективный, удобный вариант, ведь информационный век дает
возможность достичь больших успехов тем, кто самостоятелен, мобильно развит,
информирован.
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СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Аннотация. Юношеский возраст характеризуется относительно высокой физической,
половой и интеллектуальной зрелостью. При целенаправленном развитии силовых
способностей очень важно учитывать особенности возрастного становления опорно двигательного аппарата, в соответствии с врожденными наследственными программами
продолжается развитие мышечной ткани. На фоне развития костной системы и мышечной
массы, сохраняются возможности развития физических качеств, включая и качество силы.
Ключевые слова: студенты, динамика, силовые способности, возрастные особенности,
опорно - двигательный аппарат, мышечная система, выносливость.
В соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации к
молодежи граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно, то есть социально активная
часть населения, которая представляет собой наиболее перспективную часть наших
граждан, желающих обеспечить реализацию своих интересов. По многочисленным данным
литературы юношеский возраст характеризуется относительно высокой физической,
половой и интеллектуальной зрелостью. По сравнению с предыдущим подростковым
периодом, этот возраст является завершающим в половом развитии человека и
характеризуется готовностью организма к детородной функции. В современно теории
возрастной периодизации молодежь принято делить на четыре возрастные группы:
подростковый возраст (14 - 16 лет); юношеский возраст (17 - 19 лет); собственно молодежь
(20 - 24 года) и старшая молодежь (25 - 30 лет). В вузах контингент обучающихся
относится, как правило, к юношескому и молодежному возрасту [6].
Как свидетельствуют данные специальной литературы, при целенаправленном развитии
силовых способностей очень важно учитывать особенности возрастного становления
опорно - двигательного аппарата, включающего в себя скелетную и мышечную системы.
Имеющие в литературе данные показывают, что чрезмерные физические нагрузки, не
учитывающие возрастные особенности роста костей, могут вызвать определенные
нарушения в развитии скелета, привести к снижению темпа формирования костной ткани,
изменению формы осанки. В свою очередь, неправильно, с возрастной точки зрения,
организованный процесс силовой подготовки может привести к травмам мышц, связок и
сухожилий. Поэтому, многие методические рекомендации, раскрывающие особенности
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методики развития силовых способностей ориентируются на возрастные особенности
развития организма в онтогенезе [1].
Анализ литературы по этому вопросу показывает, что в юношеском возрасте скелет
достигает размеров, приближающихся к уровню взрослого человека, и завершается у
юношей в возрасте 22 - 24 лет, а у девушек на 2 - 3 года раньше. Эти особенности
физического развития, прежде всего, касаются развития позвоночного столба. Другие
отделы скелета завершают созревание несколько раньше. Так, развитие грудной клетки у
юношей и девушек достигает уровня взрослого человека к 17 - 20 годам. То же самое
касается формирования и развития костей конечностей. Средняя длина позвоночника
составляет 70 - 73 см, что соответствует 40 % длины тела [3]
Как хорошо известно, подвижность позвоночника зависит от высоты межпозвоночных
хрящевых дисков и их упругости, а также от фронтального и сагиттального размера тел
позвонков. Чем выше межпозвоночные диски, тем больше подвижность позвоночника. Как
свидетельствуют данные специальной литературы, у юношей в период от 17 до 25 лет
происходит замещения в крестцовом отделе межпозвоночных дисков костной тканью, что
отражается на подвижности скелета в поясничном отделе [1, 3].
В юношеском возрасте в соответствии с врожденными наследственными программами
продолжается развитие мышечной ткани, которое происходит не столько за счет
увеличения длины мышечных волокон, сколько за счет увеличения их поперечника. При
этом, как свидетельствуют результаты научных исследований, скелетные мышцы
составляют значительную часть общей массы тела человека. В возрасте 17 - 18 лет
мышечная масса достигает 43 - 44 % от массы тела юношей, а в последующем с учетом
хорошей физической подготовкой ее показатели могут достигать 50 % и более. Такое
развитие продолжается у юношей вплоть до 25 - 30 лет, однако не столь интенсивно как в
подростковом и раннем юношеском возрасте [1].
Как показывает анализ данных специальной литературы, на фоне продолжающегося
развития мышечных волокон, а следовательно и мышечной массе, показатели силы в
юношеском возрасте существенно увеличиваются. Так, например, силовая выносливость
юношей 17 - 18 лет при динамической работе составляет 80 - 85 % от уровня взрослого
человека, а выносливость к статистическим нагрузкам – 70 - 78 % [4].
Как отмечалось ранее возбудимость, проводимость и сократимость, являющимися
непосредственно физиологическими свойствами мышц, оказывают существенное влияние
на проявление силовых способностей человека. Так, в литературе имеются данные
свидетельствующие о том, что в возрасте 17 - 18 лет показатели этих физиологических
свойств мышц приближаются к таковым взрослого человека. Однако, процессы их
развития не завершаются, а продолжаются в среднем до 20 - 25 лет, оказывая влияние на
своеобразие возрастной динамики развития силовых способностей [2, 6].
Интегральным показателем функциональной активности мышечной системы является
физическая работоспособность, которая, согласно данным литературы, имеет относительно
высокий коэффициент с силовой выносливостью. В юношеском возрасте физическая
работоспособность еще далека от уровня взрослых людей и приближается к их нижней
границе лишь в возрасте 20 - 22 лет. Отсюда, по данным литературы, производительность
работы в единицу времени ниже, а продолжительность восстановления после работы
дольше [6].
Как свидетельствуют данные литературы, при правильно организованной физической
тренировке в юношеском возрасте можно достигать существенных приростов в
показателях основных силовых способностей [5].
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Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о том, что в юношеском
возрасте продолжается активное развитие организма под влиянием наследственных
факторов, благодаря чему сохраняются возможности развития физических качеств,
включая и качество силы. О целесообразности направленного развития этого качества
свидетельствуют данные возрастной динамики показателей опорно - двигательного
аппарата и мышечной системы, позволяющие судить о возможности существенно
повышать нагрузки силовой направленности в процессе занятий юношей физической
культурой.
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПО МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В этой статье описываются некоторые стуктурные единицы авторской системы
педагогической деятельности, созданной на основе анализа практической педагогической
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деятельности, научных исследований, изучения ретроспективы данного вопроса.
Отмечается особая эффективность предлагаемой системы в учреждениях дополнительного
образования. Определяется педагогическая платформа, опора на которую и комплексное
системное воздействие на составляющие которой, позволит обеспечить эффективный
личностный рост подростка.
Ключевые слова
Система педагогической деятельности, дополнительное образование, подростковый
возраст, музыкально - эстетическое развитие.
Потребность в изучении возможностей педагогического инструментария для музыкально
- эстетического развития подростков возникла в процессе поиска новых актуальных,
созвучных современному миру методов, условий, форм, приемов обучения детей. Наша
теоретическая и практическая деятельность была направлена на изучение влияния
музыкальных занятий в учреждениях дополнительного образования на духовный и
творческий рост детей подросткового возраста. Учреждения дополнительного образования
ориентированы на разностороннее развитие ребенка, этот процесс реализуется «через
детскую субкультуру и культуру взрослых, когда сотворчество взрослого (педагога) и детей,
их партнерство рождает особый спектр отношений» [1, с.2].
Изучение теории и практики музыкальных занятий повлекло за собой разработку
новых интегрированных направлений обучения и программ в области
дополнительного образования; поиск новых форм уроков, синтезирующих в себе
несколько искусств, использующих разные виды деятельности; создание их научно методического сопровождения; определение комплекса педагогических воздействий,
с помощью которых возможно модернизировать содержание обучения, его
реализацию и осуществить музыкально - эстетическое развитие подростка.
Большой объем изучаемого материала, сложность структуры педагогической
деятельности, целостность и взаимосвязанность ее компонентов привело нас к
мысли о создании системы педагогической деятельности преподавателя по
музыкально - эстетическому развитию подростков. Поясним сказанное.
В настоящее время в общем и творческом развитии подростков наблюдаются
индифферентное отношение к искусству, художественной деятельности, творческой
самостоятельности, отсутствие инициативности, т.е. некая интеллектуальная и
творческая ленность, нежелание «переделывать (посредством комбинации),
воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме» [2, с. 410]. Эти
особенности были отмечены еще в начале XX века отмечены педагогами соратниками А.В. Бакушинского как некое «затухание» художественно - творческой
активности, но особо заметны они в наше время.
На фоне этого, отсутствие интереса детей к привычным разновидностям урока,
рутинность и однообразие стандартных занятий (биографический, аналитический
уроки и т.д.) приводят к пассивности учащихся в учебном процессе и снижению его
эффективности. Активность ребёнка в процессе обучения является основным
педагогическим принципом. Это понятие характеризуется высоким уровнем
мотивации, осознанной потребностью в приобретении, усвоении, применении
знаний и умений, результативностью, соответствием социальным нормам.
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Но вовлеченность ребенка подросткового возраста в процесс урока является
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий,
организации педагогической среды, применяемой педагогической технологии
Огромные педагогические ресурсы учреждений дополнительного образования
позволяют создавать условия, использовать новые формы и приемы, необходимые
для эффективного музыкально - эстетического развития подростков. Выявление
педагогических возможностей и использование их с учетом современных
требований к образованию, позволит достичь активизации музыкально эстетического развития детей подросткового возраста путем вовлечения в
актуальные для них формы деятельности.
К числу основных педагогических задач, решение которых приведет к
поставленной цели – активизации музыкально - эстетического развития детей
подросткового возраста, относятся:
• развитие эстетического отношения подростка к жизни и искусству (воспитание
эстетического вкуса на основе проверенных временем классических образцов,
научение критическому подходу и оценке к опытам современного искусства, умение
видеть и различать категории эстетического не только изучая произведения
искусства, но и искать и находить их в реальной жизни);
• накопление практического опыта в процессе музыкально - эстетической
деятельности (получение большого объема теоретических и практических знаний,
применение их на практике в ходе учебного процесса, пользование ими вне стен
учебного заведения);
• формирование творческого отношения к жизни и искусству (демонстрация силы
и значимости активной творческой позиции как в учебе, так и в быту).
Привести к заданной цели и решить обозначенные задачи, позволяет
педагогическое воздействие на параметры формирующейся личности: воспитание,
образование и культуру. Равносильная направленность на каждый из этих
параметров позволяет сформировать гармонично развитую личность. Этот сплав
воспитание - образование - культура является педагогической платформой, опора на
которую и комплексное системное воздействие на составляющие которой, позволит
обеспечить эффективный личностный рост подростка, ибо «музыкальное
воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» [3,
с.62].
Список использованной литературы:
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На сегодняшний день информационные технологии занимают важное место в
общественной жизни. Особенно нужно рассмотреть роль информационных
технологий в современной системе образования. Применение информационных
технологий в данной сфере является обязательным условием для создания
эффективных подходов к обучению и улучшению качества образования.
Закономерно использование инноваций в преподавании точных наук, таких как
математика, физика, информатика. Но информационные технологии нашли свое
место и в изучении географии.
Основной целью использования информационных технологий при изучении
географии является развитие интереса к изучению этого предмета. Также
применение информационных технологий способствует улучшению знаний по
информатике. Взаимосвязь двух учебных дисциплин помогает ученику осознать
важность глубокого изучения всех школьных предметов. Необходимо знать, что с
помощью информационных технологий ученик воспринимает нужный материал и
на слуховом, зрительном, эмоциональном уровне. Кроме этого каждый ученик
может применять информационные технологии, занимаясь в домашних условиях.
Это не только улучшает качество обучения, но и даёт возможность ученику
самостоятельно получать новые знания.
Итак, можно утверждать, что информационные технологии играют значительную
роль в изучении географии. Но для улучшения качество образования учителю
нужно грамотно применять информационные средства.
Ведь учитель должен вносить инновации для того, чтобы привлекать учеников
изучению школьного предмета. Также это облегчит работу и самому
преподавателю, так как использование информационных технологий в
преподавании географии имеет множество преимуществ:
- Информационные технологии способствуют тому, чтобы преподаватель мог
быстро и без труда найти нужную информацию для своего предмета. В этом ему
могут помочь электронные энциклопедии или справочники.
- Так же информационные технологии позволяют накапливать и сохранять
педагогическую основу, решить проблему наглядности. Перед преподавателем
географии возникает проблема снабжения учебного процесса географическими
картами. Благодаря информационным технологиям любую карту можно найти с
помощью интернет ресурсов, сохранить на диск компьютера, и в дальнейшем
применять в учебном процессе.
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- Следующим новшеством в преподавании географии стало создание и использование
презентаций. Данная форма даёт возможность более наглядно и интересно проводить
уроки. Презентации могут создавать не только учителя, но и сами ученики. Тем самым,
они, с одной стороны, вырабатывают навыки по применению информационных
технологий, а с другой обучающиеся усваивают материал по заданной теме.[1]

- Применение электронных учебников стало настоящим прогрессом педагогической
практики географического образования. Обычные школьные учебники дают лишь часть
того или иного учебного материала, а электронные учебники содержат в себе большое
количество информации, благодаря чему, учебный процесс становится более эффективным
и интересным. [2]
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- Программы тестирования являются одним из наиболее важных и эффективных средств
контроля знаний. Как правило, преподаватель не тратит своё время на их разработку, и с
помощью них он легко сможет оценить знания, умения и навыки учащихся.
- Сделать учебный процесс более интересным и запоминающимся помогут такие
мультимедийные средства, как видео и аудиотехника. Например, преподаватель с
легкостью может показать географические ландшафты, обычаи и традиции разных народов
мира и многое другое.
- Участие в интерактивных конференциях и конкурсах дают возможность делиться
результатами исследований в области географии. Такой вид конференции позволяет
участникам осуществить прием и передачу информации.
- Материалы дистанционного обучения – следующее преимущество информационных
технологий. Его основной целью использования является предоставление обучающимся
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства
обучающегося, обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Информационные технологии при всех своих преимуществах не могут полностью
заменить профессионального учителя. Поэтому учителю нельзя слепо полагаться на них,
забывая о своей обязанности - обучать детей. Необходимо помнить, что информационные
технологии - это лишь одно из средств обучения, которое в руках хорошего учителя может
принести большую пользу.
Список использованной литературы
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Аннотация
Статья посвящена изучению и анализу межличностного общения в системе
профессиональной деятельности педагога. Данный вопрос является актуальным, так как
общение – один из самых важных компонентов педагогического процесса в целом, от
которого зависит, насколько эффективно он будет протекать. Более того общение педагога
с воспитанниками обуславливает степень их социализации и оказывает прямое влияние на
их личностное развитие.
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Межличностное общение является необходимым условием бытия людей, без него
невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций,
процессов, свойств человека и личности в целом, но и всего общества.
Особое место занимает общение в системе профессиональной деятельности педагога, где
оно является одним из важнейших компонентов.
Успешное педагогическое общение - основа эффективной профессиональной
деятельности педагога. Общение с воспитанниками в педагогических целях играет важную
роль в социализации учащегося, в его личностном развитии. Однако даже опытные
преподаватели сталкиваются с трудностями общения, которые осложняют педагогическую
работу, часто вызывают острое чувство неудовлетворенности, а порой и сомнения в своей
профессиональной состоятельности.
С точки зрения А.А. Леонтьева, грамотно выстроенное педагогическое общение «создает
наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого характера учебной
деятельности, для правильного формирования личности, обеспечивает благоприятный
эмоциональный климат обучения, обеспечивает управление социально - психологическими
процессами в детском коллективе и позволяет максимально использовать в учебном
процессе личностные особенности учителя» [1, с.21].
Проблеме педагогического общения посвящены труды ряда ученых: Г.Н. Андреевой,
А.А. Бодалева, И.А. Зимней, В. А. Кан - Калика, Я.Л. Коломенского, И.В. Кузьминой, А.А.
Леонтьева, Б.Ф. Ломова, Л.С. Митиной, Б.Д. Парыгина, А.А. Реана, В.А. Сонина, Е.Ф.
Тарасова и ряда других.
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Под педагогическим общением традиционно понимают специфическое межличностное
взаимодействие педагога и воспитанника (учащегося), опосредующее усвоение знаний и
становление личности в учебно - воспитательном процессе. Педагогическое общение
определяется в психологии как взаимодействие субъектов педагогического процесса,
осуществляемое знаковыми средствами и направленное на значимые изменения свойств,
состояний, поведения и личностно - смысловых образований партнеров. Общение неотъемлемый элемент педагогической деятельности; вне которого невозможно
достижение целей обучения и воспитания.
В психолого - педагогической литературе существуют разные трактовки
педагогического общения. Так, А.А. Леонтьев педагогическое общение определяет как
«профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе
обучения и воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное
(если оно полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического
климата, а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и
отношений между педагогом и учащимся внутри ученического коллектива» [1,с. 45].
И.А. Зимняя обращает внимание на то, что педагогическое общение «как форма
учебного сотрудничества есть условие оптимизации обучения и развития личности самих
учащихся» [2, с.112].
Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что процесс эффективного
педагогического взаимодействия включает в себя: умение вступать в беседу с учеником;
умение слушать его; искреннюю заинтересованность в нем; серьезное отношение к нему,
терпимость к его ошибкам и недостаткам, способность чувствовать его боль и радость,
уверенность и сомнение, непринужденность самовыражения и самое главное - потребность
и способность понять личность каждого ученика в сочетании с оптимистическим подходом
к нему.
Ориентирование педагога на гармоничные формы общения (в сочетании со знанием
своего предмета и любовью к детям) дает возможность не только получать положительные
эмоции во время учебного процесса, но и устранить основную причину конфликта
интересов: желание избежать умственных нагрузок у обучающихся. Дисгармоничные
формы общения не носят собственно деструктивного характера, но в конечном итоге
приводят к эмоциональному неприятию преподавателя. Гармонизирующие формы
общения являются своего рода средством исцеления коммуникации на том этапе, когда в
ней уже проявляются признаки болезни. Наконец, дисгармонизирующие (деструктивные)
формы общения способны разрушить уже существующие отношения между языковыми
партнерами и могут свести к нулю все цели педагогического дискурса.
Изначально взаимодействие педагога и ученика / студента аксиоматически осложнены
возникающим
между
участниками
конфликтом
интересов.
Диаметрально
противоположная направленность интересов педагога и группы обучающихся - первый
ставит своей целью научить, вторые же всеми силами стремятся избежать умственной
нагрузки - в критической точке развития неизбежно приводит к ситуации конфликта. Сам
по себе конфликт - явление экстралингвистическое, он представляет собой ситуационный
контекст дискурса, который инициирует аффективные сценарии коммуникации и
потенциально может привести к изменению форм общения, в том числе, к переходу на
дисгармонизирующие формы общения. Со стороны педагога в случае деструктивного
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конфликтного взаимодействия преобладают агрессивные либо конформные формы
взаимодействия, а со стороны обучающихся - манипулятивные либо избегающие[3, с.10].
Психологи различают конструктивные и деструктивные конфликты. Конструктивный
конфликт способствует преодолению трудностей, кризисов, улучшает психологический
климат в коллективе. Деструктивный конфликт проявляется в негативных действиях,
эмоциональной напряженности, психических травмах, нарушениях дисциплины,
приводящих нередко к разрушительным последствиям. Поэтому исследования
педагогического дискурса с точки зрения его эмоциогенности являются весьма
актуальными на сегодняшний день.
Эмоциогенность педагогического дискурса применительно к ситуации, создавшейся в
Российской сфере образования, на данный момент исследована недостаточно. Можно
отметить труды исследователей О.Я. Чебикина, А.М. Лутошкина, И.М. Гапийчук,
занимающихся особенностями эмоциональной регуляции учебной деятельности. В этих
работах сделан вывод о том, что эмоциогенные ситуации учебной деятельности с разной
силой актуализируют эмоции обучающихся, описаны типичные эмоциогенные ситуации
(соревнование, ситуация успеха - неудачи, психоролевые ситуации, музыкально психологические ситуации, колеропсихологичные ситуации, ситуации нового, переходные
эмоциогенные ситуации и др.), которые могут способствовать улучшению восприятия
учебного материала [4, с. 66].
Исследователи также выделяют эмоции, которые студенты переживают на разных
этапах учебного процесса. Следовательно, в учебной деятельности можно выделить
ситуации, которые по своим эмоциогенным эффектам связаны, во - первых, с содержанием
дидактического материала; во - вторых, с организационными условиями и
индивидуальными особенностями эмоционального реагирования тех, кто учится, и
преподавателя. Наблюдение за занятиями ведущих преподавателей, а также изучение
опыта педагогов - новаторов показывают достаточно большой арсенал методов влияния на
эмоциональную сферу тех, кто учится. Условно их можно распределить на две группы:
методы, которые направлены на оперативную коррекцию негативных эмоций студентов, а
также методы, которые усиливают эмоциогенный эффект содержания вводимого
дидактического материала [5, с.105].
Таким образом, обращаясь к воздействию конкретных эмоций на деятельность
школьников и студентов, можно сделать вывод, что положительные эмоции при умелом
управлении преподавателя во время занятия имеют конструктивное влияние,
соответственно, негативные эмоции деструктивно влияют на студентов во время занятия,
что в результате сказывается на их успеваемости.
Многие исследователи также подчеркивают ведущую роль педагогического такта в
педагогическом общении преподавателя, поскольку такт, воздействуя на эмоциональную
сферу обучающихся, вызывает их эмоциональную активность, осуществляет управление и
коррекцию их деятельности, создает условия, обеспечивающие учащимся статус субъекта
взаимодействия.
Педагогический такт является составной частью педагогической культуры, культуры
межличностного отношения, вытекает из гуманности профессионально - педагогической
деятельности. Понятие «педагогический такт» многопланово. Его нельзя определить по
классическим канонам (хотя такие попытки были: педагогический такт отождествляли
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чутьем, интуицией учителя, его тактичностью, доброжелательностью, вежливостью,
культурой педагогического общения, творческим подходом к установлению контакта с
учащимися, врожденным природным качеством учителя, его талантом и т.д. Несомненно,
перечисленные факторы отражают те или иные грани педагогического такта). Раскрыть
объем и содержание педагогического такта как научного понятия можно лишь путем
выявления и рассмотрения различных граней его проявления. Мы считаем, что
педагогический такт является пожизненно приобретаемым качеством на основе знаний
психолого - педагогической теории и практического опыта учителя [6, с. 51].
Педагогический такт прежде всего проявляется в умении учителя устанавливать с
учащимися деловой и эмоциональный контакт с минимальной затратой физических и
духовных сил, что требует, в свою очередь, умения регулировать свои действия и поступки,
придавать им соответствующую тональность, обуздать свои страсти. Человек всегда
находится в каком - либо эмоциональном состоянии: приподнятом и жизнерадостном;
грустном и печальном; мрачном и подавленном. Такое состояние нередко передается
другим людям. Поэтому для общего психолого - педагогического климата в коллективе
далеко не безразлично, какое настроение у каждого его члена, Так, на Востоке бытует
традиция, согласно которой человек не имеет право демонстрировать не только свое плохое
настроение, но и горе, печаль. Эта традиция предписывает во всех случаях сохранять
приветливое выражение лица, чтобы не обременять других людей своими заботами и
переживаниями. Учитель должен приходить в школу с хорошим настроением,
доброжелательной улыбкой, всегда помнить, что от него во многом зависит настроение
коллег и учащихся.
Педагогический такт предполагает владение учителем различными средствами влияния
на учащихся, наличие у него воли, принципиальности, наблюдательности, умения видеть
нравственную сторону своих и чужих поступков, сдерживать свои отрицательные эмоции,
быть критичным к себе и чутким к другим, умения свои суждения облекать в такие формы,
которые позволили бы ему не унижать других, не ронять своего достоинства, вовремя
исправлять свои ошибки, с достоинством отступать, если допущена в чем - то оплошность
[7, с.51]. Педагогический такт не терпит торопливости в оценках, суждениях, выводах и
решениях. Надо отметить, что учитель не гарантирован от ошибок. Но одни стыдятся своих
ошибок, анализируют их причины, стремятся не повторять их, а другие ищут всякий раз
оправдания вместо того, чтобы честно признать и вовремя исправить эту ошибку. Когда
самооправдание становится привычкой, на человека нельзя положиться, он может подвести
и в большом, и в малом. Привычка во всем оправдываться приводит к тому, что человек
становится не способным критически мыслить и оценивать свои поступки, начинает во
всем чувствовать себя правым.
Педагогический такт является обязательным условием реализации принципов гуманизма
в учебно - воспитательном процессе, в профессионально - педагогическом общении
учителя. При желании и стремлении каждый учитель может стать тактичным, так как мы
уже отмечали выше, педагогический такт - не врожденное, а приобретаемое качество
личности. Основными элементами педагогического такта являются: требовательность и
уважительность к воспитаннику; умение видеть и слышать ученика, сопереживать ему;
деловой тон общения; внимательность, чуткость педагога.
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Нередко считают, если учитель владеет своим предметом и методикой преподавания, то
педагогический такт является к нему сам собой. Однако многолетний опыт показывает, что
можно неплохо знать свой предмет, его методику, психологию школьников, добиваться их
послушания, но в то же время не обладать педагогическим тактом, т.к. в педагогической
деятельности самым сложным является умение находить тропинку к детскому сердцу.
Таким образом, педагогический такт - это чувство меры в поведении и действиях
учителя, включающее в себя высокую гуманность, уважение достоинства ученика,
справедливость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родителями,
коллегами по труду. Педагогический такт это одна из форм реализации педагогической
этики.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что педагогическое общение
является основной формой существования педагогического процесса и представляет собой
специфическую форму общения, имеющую свои особенности и в то же время
подчиняющуюся общим психологическим закономерностям, присущим общению как
форме взаимодействия человека с другими людьми, включающую коммуникативный
(обмен информацией), интерактивный (осуществление совместной деятельности) и
перцептивный компоненты (взаимное восприятие и понимание людьми друг друга).
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы физического воспитания детей в семье.
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Дети часто окружены любовью, поддержкой и вниманием родителей. И это очень
правильно – ведь у детей должно быть счастливое детство. Главным звеном воспитания
ребенка в семье служит его подготовка к школе и к жизни в обществе и представляет
особенные требования к родительской заботе и любви. Не всегда легко разгадать поведение
ребенка и понять, какие средства в эту минуту будут более подходящими, чтобы вовремя
заложить в нем необходимый опору духовного и физического развития. Статьи, журналы,
книги, кино, радио и электронная пресса дают родителям нужные советы, указывают и
предостерегают, как наиболее радостным сделать воспитание ребенка благодаря
движению. Забота о развитии моторных навыков ребенка, о приобретении нужного уровня
ловкости, силы и других качеств являются самой первой задачей родителей еще до
поступления ребенка в школу [1, с. 45].
Физические упражнения, проводимые правильно, развивают такие положительные
качества, как внимание, умение сосредоточиваться на определенных вещах,
самостоятельность, находчивость и мужество, выносливость и другие. Для здоровья
ребенка важно, когда он научится конкретным двигательным действиям, как будет их
совершать и сможет ли он правильно воспользоваться ими в повседневной жизни или в
игре. Своевременное развитие главных двигательных навыков примерно так же значимо,
как и своевременное умственное развитие ребенка.
Результативность педагогических воздействий во многом зависит от среды в семье:
ребенок более покладист воспитательным влияниям, если растет в атмосфере дружбы,
доверия, взаимных симпатий. Вызвать у детей заинтересованность к занятиям поможет
демонстрация его умений перед членами семьи или же его сверстниками. Таким образом, у
детей со временем станет развиваться уверенность в своих силах и стремление учиться
дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. Дети учатся тому, что их
окружает, поэтому семья во многом определяет отношение детей к физическим
упражнениям, их страсть к спорту, активность и инициативу. Этому помогают близкое
эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуациях. Дети очень восприимчивы к
убеждениям, положительному поведению отца, матери, укладу жизни семьи. Занятия
физкультурой, проводимые вместе, личный пример родителей, здоровый образ жизни
составляют успех в физическом воспитании семьи.
Ребятам нужна помощь родителей в приобретении спортивного инвентаря,
оборудования, в выборе мест занятий, в составлении программ тренировок, в оценке
физического развития и физической подготовленности по доступным тестам, в проведении
семейных соревнований, в организации экскурсий и туристских путешествий, обучении
плаванию [2, с. 17].
Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, сохранения и укрепления
здоровья людей. Чтобы воспитать здорового ребенка, необходимо с раннего детства учить
его вести здоровый образ жизни. Благоприятная психологическая обстановка в семье
рациональный режим, систематические физкультурные занятия, использование
эффективной системы закаливания, правильное питание – распорядок и режим дня,
необходимый для учащихся. В режиме дня всему свое время, а иначе и работа получаться
не будет, не пойдет на пользу. Если не налажена правильная смена разнообразных видов
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деятельности, если продолжительность ночного сна недостаточна, если мало даётся
времени для отдыха на открытом воздухе – все это сведёт к быстрому исчерпанию нервной
системы. Итог – низкая работоспособность учащегося. Вот почему семье, так же как и
школе, следует обратить серьезное внимание на организацию времени бодрствования и сна
учащихся. Хороший отдых, а затем выполнение распорядка дня уберегут маленького
школьника от вялости, головных болей, постоянного чувства усталости. Он снова будет
внимательным, усердным и хорошо успевающим. Чтобы правильно разработать режим дня
школьника, следует создать ему достаточный по продолжительности сон со строго
установленным временем подъема и отдыха ко сну, установить определенное время
приготовления уроков, предусмотреть регулярный прием пищи, выделить время для
отдыха на открытом воздухе, творческой деятельности, свободных занятий и помощи
семье. Бесспорно, трудно приучить ребенка соблюдать абсолютно все пункты режима, но
если проявить настойчивость, ему будет проще это делать.
Занятия спортом, физической культурой, регулярная двигательная активность
благоприятно влияют на организм ребенка, в том числе органы кровообращения.
Физические упражнения развивают двигательную мускулатуру, тем самым улучшая обмен
газов между вдыхаемым воздухом и кислородом. Орудием профилактики болезней
являются физические упражнения, в том числе сердечно - сосудистых, в развитии которых
играет роль не натренированность сердца человека, лишившего себя регулярной
двигательной активности. Здорового ребенка не следует заставлять заниматься физической
культурой – он сам нуждается в движении и с желанием делает новые задания.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ «БАЗЫ ДАННЫХ»
ПО КУРСУ «ИНФОРМАТИКА»
Аннотация
Статья посвящена проектированию содержания лабораторной работы «Создание базы
данных в СУБД Access» в рамках курса «Информатика». Выполнен анализ публикаций
посвящённых созданию методических материалов по информационным технологиям.
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Рассмотрены этапы выполнения разработанной лабораторной работы. Представлена
структура обучающей системы.
Ключевые слова
База данных, лабораторная работа, методические материалы, обучающая система,
информатика.
В настоящее время информационные технологии применяются в большинстве циклов
дисциплин различных образовательных уровней и направлений. Процессы создания
методических материалов по компьютерно - ориентированным дисциплинам, в том числе
по базам данных, описаны в ряде публикаций. Например, в работах [3, с.98 - 123], [6, с.181 185], [8, с.42 - 44], [10, с.68 - 97] описана методика создания методического обеспечения для
агроинженеров на основе комплексной информационно - образовательной базы. Научные
статьи [1, с.42 - 44], [7, с.24 - 25], [9, с.132 - 135] [11, с.15], [12, с.91 - 95] посвящены
практико - ориентированному методическому обеспечению с применением
демонстрационно - обучающих комплексов. В работах [2, с.53 - 55], [4, с.3 - 8], [5, с.37 - 40]
исследуется проблема создания методических разработок в условиях инновационного
обучения. Интересным подходом является использование в практических заданиях
математического моделиро - вания в технике и экономике [13, с.67 - 71], [14, с.251 - 254],
[15, с.80 - 83].
Рассмотрим форму и содержание лабораторной работы «Создание таблиц базы данных
(БД) в СУБД Access» разработанной автором данной статьи для курса «Информатика. В
начале обучающемуся предлагается познакомиться с базовой терминологией и изучить
методику построения и описания базы данных в СУБД MS Access. После ответов на
вопросы студент допускается к следующему этапу выполнения. Далее он должен создать
проект, базу данных, описать таблицы базы данных в соответствии со своим вариантом,
ввести данные в таблицы, подготовить отчет по результатам лабораторной работы. Этапы
пошагового выполнения работы показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Поэтапное выполнение задания по проектированию БД
Отчет по лабораторной работе должен содержать вариант задания, краткое описание
выполненной работы, окна использованных конструкторов, структуры всех таблиц с
описанием полей, изображение структуры базы данных.
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Тренинг по теоретическим и практическим вопросам, как этой лабора - торной работы,
так и других работ курса «Информатика» проводится в обучающей системе, схема которой
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Обучающая система по разделам информатики
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Изучение народного декоративно - прикладного творчества активно внедряется в
процесс современного художественного образования. Приобщение к истокам богатейшей
национальной культуры содействует духовно - нравственному воспитанию и творческому
развитию подрастающего поколения.
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Постижение художественно - выразительного языка лаковой миниатюрной живописи
помогает обучающимся старших классов детских художественных школ обогатить свои
образные представления, совершенствовать изобразительные навыки, расширить
культурный кругозор. В программу обучения лаковой миниатюрной живописи
целесообразно включать задания, связанные с интерпретированием традиционных сюжетов
и элементов.
Ключевые слова:
Образное мышление, воображение, народное декоративно - прикладное творчество,
лаковая живопись
Народное декоративно - прикладное творчество – часть богатейшего наследия нашей
национальной культуры. Приобщение к нему подрастающего поколения становится
важной составляющей духовно - нравственного воспитания и развития творческих
способностей детей. Изделия народных мастеров удивляют лаконичностью своих
художественно - выразительных средств, яркостью образов, раскрывают мировоззрение и
ценностное отношение к окружающему миру, свойственные нашим предкам.
Занятия декоративно - прикладным творчеством в учреждениях дополнительного
образования способствуют формированию у обучающихся эстетического видения,
чувственного восприятия, воображения, специальных умений и навыков. На основе
имеющихся представлений и образов народного искусства, воспроизведенных в различных
комбинациях, дети могут создавать неповторимые и оригинальные работы.
Воображение – основа образного мышления, активизирующаяся в процессе
художественной деятельности. Оно позволяет человеку постичь сущность неизведанного,
отойти от шаблонных, стереотипных решений различных жизненных и профессиональных
задач. «Воображение, фантазия – это отражение реальной действительности в новых,
неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. Если придумать даже что - то
совершенно необычайное, то при тщательном рассмотрении выяснится, что все элементы
из которых сложился вымысел взяты из жизни, почерпнуты из прошлого опыта, являются
результатами преднамеренного анализа бесчисленного множества фактов [3, с. 419].
Образное мышление художника неразрывно связано с его личностными качествами,
чувствами, эмоциями, интуицией, фантазией, которые образуют единый комплекс,
определяющий способности и дарование. Благодаря этому художник создает свои
произведения из разнообразных впечатлений, превращая жизненный материал в образы
искусства.
Благоприятные условия для формирования образного мышления создаются на занятиях
декоративно - прикладным творчеством, в ходе которых изучаются различные
художественные явления, постигается образно - выразительный язык традиционного
искусства, выявляются его композиционные средства. Особая роль в этом процессе
отводится лаковой живописи.
Методика обучения лаковой живописи темперными красками основана на освоении
технических приемов иконописи. В далеком прошлом навыки этого сложного ремесла дети
получали в семье, либо у мастера, принявшем их в ученики. Обучение было
индивидуальным и зиждилось на строгих канонах данного искусства. Длительное время
ученик наблюдал за работой мастера - иконописца, повторял его действия, копировал
образцы, что исключало какое - либо творчество. В возникших в начале ХХ века
иконописных школах обучение приобрело последовательный и систематический характер.
Это значительно повысило технический уровень учеников, однако, как и прежде, не
предоставило им свободы творческого самовыражения.
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События 1917 года привели к полному отрицанию религии и трансформации древней
иконописи в новое искусство. В Пелехе, Холуе, Мстере зародились лаковые миниатюрные
промыслы, стилистическую основу которых составили выработанные веками иконописные
традиции. Изображение пространства, вытянутые пропорции фигур, введение пейзажа –
все это стало перерабатываться и подчиняться новым законам и формам. Перед мастерами миниатюристами открылись безграничные возможности для воплощения своих творческих
замыслов в разнообразной тематике изображений. «Каждый мастер писал миниатюру
увлеченно, вкладывая в нее душу, любовь к живому миру, высокое осознание значения
своего искусства, ответственность за него» [2, с. 38].
Лаковая живопись вызывает огромный интерес и в наше время, что делает актуальным
внедрение курсов ее изучения в практику художественного образования детей. Для
обучающихся старших классов детской школы искусств нами была разработана и
апробирована дополнительная образовательная программа «Лаковая миниатюрная
живопись». Она рассчитана на учеников 12 - 15 - летнего возраста, имеющих определенную
художественную подготовку, способных применять ранее полученные знания по
академическому рисованию в построении стилизованных изображений природных форм,
организации миниатюрных композиций.
В ходе занятий обучающиеся с увлечением изучали историю промыслов Палеха, Холуя,
Мстеры, знакомились с оборудованием, специальными материалами и инструментами для
лаковой живописи, стилистическими особенностями различных центров лаковой
миниатюры, осваивали художественно - выразительные средства традиционного письма
темперными красками. Теоретические знания учеников формировались на основе
глубокого анализа произведений и изучения истории развития промыслов лаковой
живописи в процессе объяснения учебного материала или дополнительного
самостоятельного чтения литературы. Изобразительные навыки совершенствовались при
копировании образцов миниатюрной живописи, выполненных мастерами прошлого, в том
числе и канонических образцов древнерусской иконографии. В ходе выполнения
технологических операций (подготовки изделия к росписи, приготовления красок, лачения
поверхности и др.) обучающиеся приобретали необходимый практический опыт.
Структура программы построена на постепенном усложнении заданий, объединенных в
блоки, включающие не только копирование, но и творческие упражнения. В блоке
«Технология миниатюрного письма» содержатся темы, связанные с воспроизведением
отдельных элементов (пейзажа, архитектуры, образов животных, человека) с соблюдением
их стилистики и последовательности всех этапов росписи яично - эмульсионной темперой.
При выполнении таких заданий у обучающихся совершенствуются навыки «мелочного»
письма кистью, формируется понимание принципов преобразования реальных форм в
декоративные, что содействует обогащению воображения и фантазии. Несколько занятий
данного блока посвящены произвольной стилизации природных объектов (растений,
насекомых, животных и др.), в которых в полной мере проявляется творческая
индивидуальность каждого ученика.
Содержание блока «Композиция в лаковой миниатюре» нацелено на развитие образного
мышления старшеклассников посредством разработки авторских оригинальных
композиций на выбранную тему (сказочную, былинную, песенно - лирическую и др.).
Дидактические задачи занятий данного блока сконцентрированы на формировании у
обучающихся умений подчинять художественно - выразительные средства лаковой
живописи реализации своего замысла в творческом продукте. Эта работа связана с
активной художественной деятельностью, сложным процессом интерпретирования
традиционных форм и мотивов.
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Блок «Роспись изделий в технике лаковой миниатюры» предусматривает создание
обучающимися объектов, декорированных лаковой живописью. Здесь акцентируется
внимание на особенностях строения и формы предмета, его связи с декором,
содержательной нагрузке изобразительных элементов, варьировании мотивов, цветовой
гармонии композиции, соподчинении всех элементов художественного образа.
Значительная часть учебного времени отводится на приготовление красок, подготовку
изделия к росписи и его заключительную отделку.
Апробирование дополнительной образовательной программы «Лаковая миниатюрная
живопись» позволило сделать следующие выводы. В результате освоения данного курса
обучающиеся приобрели знания по истории промыслов русских художественных лаков;
ознакомились со спецификой образно - выразительных средств лаковой миниатюры, со
свойствами живописных материалов, их возможностями и эстетическими качествами;
изучили основы цветоведения и колористики, законы целостности восприятия.
Старшеклассники овладели навыками тонкого письма, грамотного подбора гармонических
цветовых сочетаний, моделирования пространства миниатюрной картинной плоскости.
Они научились находить рациональное композиционное решение, реализовывать
поставленные творческие задачи, применять знания о закономерностях построения
художественной формы и особенностях её восприятия, проводить работу по целевому
сбору, анализу, обобщению подготовительного материала, последовательно вести работу
над росписью декоративного изделия. Занятия лаковой живописью оказали значительное
воздействие на развитие образного мышления обучающихся, обогатили их творческий
опыт.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СКАЗОК

Вопросы развития связной речи младших школьников приобретают сегодня
первостепенное значение. Только развитая речь позволяет ребенку свободно и эффективно
общаться с окружающими людьми: «включает» в активный процесс коммуникации,
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позволяет точно и лаконично выразить свои мысли и чувства, позволяет понять
собеседника.
Развитие связной речи исследовали психологи Л.С. Выготский, Н. И. Жинкин, Д.Б.
Эльконин, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн; лингвисты И.Р. Гальперин, С.Н. Цейтлин,
Т.А.Ладыженская, Н.А. Ипполитова; ученые - методисты М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, А.В.
Текучев, В.И. Капинос, И.И. Политова.
Сказка является благодатным материалом для развития связной речи и детского
словотворчества. Все дети любят сказки и очень удачно можно воспользоваться этим для
сочинения сказок вместе с детьми. Учащийся младшего школьного возраста активен по
своей природе, он любит не только слушать сказки, но действовать и творить, опираясь на
них [2, с. 57].
Чтобы выявить эффективные способы развития связной речи младших школьников на
основе создания сказок мы провели опытно - экспериментальную работу. Всего
участвовали 34 учащихся 3 «Г» класса МОБУ «Национальная политехническая средняя
общеобразовательная школа №2» (с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа «Город Якутск». Первый этап работы был проведен, чтобы выявить
уровень сформированности написания изложений. На втором этапе была проведена
систематическая работа по развитию связной речи младших школьников. Третий этап
работы – контрольный.
Чтобы выявить уровень развития связной речи учащихся 3 «Г» класса, мы дали им 2
задания: первое – написать сочинение, второе – сочинить собственную сказку. Обобщив
полученные результаты, мы распределили ошибки детей по следующим критериям:
содержание, композиция, орфография и пунктуация, морфология, синтаксис, лексика.
Работу учащихся мы оценили по 5 - бальной шкале. Мы выяснили, что преобладает
средний уровень сформированности связной речи у учащихся 3 «Г» класса – 14 учеников.
Высокий уровень сформированности связной речи у 5 учеников. Также у 11 учеников
имеется низкий уровень. Очень низкий уровень сфомированности связной речи имеют 4
ученика, которые не справились с заданиями. Наибольшее количество ошибок учащиеся
допустили по орфографии и пунктуации. В работе некоторых учеников нет знаков
препинания. Часто ставят запятые неправильно, у некоторых нет точек в конце
предложения. В основном дети сделали ошибки в написании глаголов. Вместо растаяла
пишут растаила, утащила – уташела, удивилась – удевилась, подниматься – поднимаца и т.
п. Морфологические ошибки учащихся: «я спросил у её», «сильно обрадывались»,
«снежинка летаяла», «была по форме круга», «спрятали в шкаф», «о золотом руке», «ихние
родители», «не любила другия снежинок», был злым на ее» и т. д. Синтаксические ошибки:
учащиеся в основном допустили ошибки в построении предложений, также текста в целом.
Некоторые дети вместо точек или запятых все время использовали союз «и». Также у
некоторых предложения не связаны между собой. Лексические ошибки: ненужное
многословие, употребление лишних слов. Неправильное употребление слов: Благодаря
ветру, она попала в злую страну; У Снежаны было праздное настроение; Она любила
делать дома.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что учащиеся в
недостаточной степени владеют умением создавать волшебные сказки. Без
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предварительной тренировки и выполнения различного рода упражнений результаты
удовлетворительные.
Наша опытно - экспериментальная работа на данном этапе строилась по принципу
систематизирования и обобщения всех знаний, полученных из методических и
психологических трудов, упомянутых в данной работе. В своей практической деятельности
мы учитывали особенности как возрастной психологии детей, так и индивидуальные
способности детей в изучаемой группе.
На этом этапе исследования была проведено 6 уроков русского языка для развития
связной речи младших школьников на основе создания волшебных сказок.
Последний этап эксперимента – контрольный срез, по результатам которого мы
определили, насколько изменялся уровень развития связной речи учащихся 3 класса на
основе создания волшебных сказок после формирующего этапа. Здесь мы выявили
динамику уровня развития связной речи младших на основе создания волшебных сказок
после проведенного формирующего этапа. На последнем этапе мы провели все три
методики. Был проведен анализ ученических работ.
Работы учеников мы оценили по тем же критериям, по которым оценили работы
анализирующего этапа. Ниже приведена таблица, сравнивающая результаты первого и
третьего этапов.
Таблица 2.
Уровень сформированности связной речи у учащихся 3 «Г» класса
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1 - очень низкий

2 - низкий

3 - средний

4 - высокий

5 - очень высокий

1 этап

4

11

14

3

2

3 этап

0

9

15

6

4

По таблице 2 мы видим, что количество ошибок после проведения работы по развитию
связной речи младших школьников на основе создания волшебных сказок существенно
уменьшилось. Также, отметим, что на этот раз с заданием справились абсолютно все, а до
проведения работы, как мы знаем, с написанием сказки не справились 4 ученика.
Таким образом, сравнив результаты констатирующего и контрольного экспериментов
можно сделать вывод, что систематическая работа по развитию связной речи младших
школьников на основе создания сказок положительно сказывается на результаты работ
учеников, также способствует обогащению речи учащихся.
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
Актуальность
Проведение уроков с использованием информационных технологий – это мощный
стимул в обучении. Применение ЭОР на уроках предоставляют возможность использовать
больший объем информации, повышают познавательную активность учащихся и
развивают умения самостоятельно приобретать новые знания. Посредством таких уроков
активизируются психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память,
мышление; гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного
интереса. Это в свою очередь способствует развитию интеллектуальных и творческих
способностей школьников и служит средством формирования творческой личности,
владеющей важнейшими методами мыслительной деятельности.
Цель.
Дидактические достоинства уроков с использованием информационных технологий –
создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, желание
узнать и увидеть больше. Поскольку иллюстрации в учебнике малочисленны и скудны, то
необходим поиск и создание наглядных пособий для иллюстрации изучаемого материала.
Методы.
Большую помощь в решении данной проблемы оказывают цифровые ресурсы, готовые,
а также¸ создаваемые самими участниками образовательного процесса – учителями и
обучающимися.Это мультимедийные учебные издания: «Живой организм»,
«Многообразие живых организмов», «Общие закономерности» и другие очень хорошие
издания. Работу с этими образовательными комплексами можно проводить на разных
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этапах урока: проверка выполнения д / з, объяснение нового материала, закреплении
полученных знаний, а также в качестве тренажеров для подготовки к контрольным
занятиям, ОГЭ и ЕГЭ. Применение компьютера на уроках делает их более наглядными,
современными, а потому интересными.
Результат
Подготовка к любому уроку с использованием ЭОР, конечно, кропотливая, требующая
тщательной переработки разнообразного материала, но зрелищность, яркость, новизна
компьютерных элементов урока в сочетании с другими методическими приемами делают
урок необычным, увлекательным, запоминающимся, а также даёт возможность сэкономить
время и эффективным образом подготовиться к ГИА.
Ключевые слова:
Видеофрагменты, анимации,
опознания,флеш – анимации

анимационные

ролики,

презентации,

тесты

-
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОПЕДЕВТИКИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматривается пример проведения интегрированных занятий со школьниками
старших классов. Основная идея таких занятий – показать прикладную направленность
полученных знаний и возможности их применения на практике.
Ключевые слова
Интеграция, исследования в школе, пропедевтика
В настоящее время школьники, особенно ученики старших классов, работают с
большими потоками информации, зачастую не понимая практическое применение
полученных знаний. В связи с этим остро встает вопрос о проведении исследовательской
работы учащимися, как одного из способов применения полученных знаний.
В статье рассматривается пример проведения интегрированных занятий со школьниками
старших классов. Основная задача проводимого учениками исследования – попытка
установить степень влияния высоты подброса мяча и угла наклона ракетки на различные
характеристики подачи.
Опыты проводились с использованием наиболее популярной у начинающих игроков
ракетки фирмы Donic. Изменяя высоту подброса мяча и угол наклона ракетки,
экспериментальным путем получали длину отскока. Всего было проведено 150 опытов.
(Рисунок 1)
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Рисунок 1. Усредненные показатели длины отскока мяча
После группировки результатов опытов был использован Пакетом анализа MS Excel, а
именно Регрессией (линейной) [2]. В данном инструменте для получения зависимости
между показателями используется метод наименьших квадратов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты построения регрессии в MS Excel
Проанализировав выходные данные по основным показателям, была получена
математическая модель, по которой можно предсказать длину отскока мяча с точностью до
83 % .
Для удобства работы с полученной моделью была написана программа на VBA (Рисунок
3).

Рисунок 3. Диалоговые окна VBA
По работе был сделан вывод, включающий в себя оценку надежности полученных
результатов. В дальнейшем работа по заданной теме может быть продолжена, добавлены
дополнительные влияющие факторы, одним из которых может быть характеристика
накладки на ракетке.
В ходе проведения исследования школьниками были задействованы знания, полученные
по таким дисциплинам как математика, физика, информатика, физкультура. Учениками в
процессе работы были пройдены все этапы проведения исследования от постановки задачи
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до практического применения полученных результатов. Такие навыки понадобятся
будущим абитуриентам при дальнейшем обучении в вузах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ СОСТОЯНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Актуальность
В статье рассматривается пример проведения со школьниками старших классов
исследовательской работы, целью которой было изучение состояние питьевой воды в
Твери и области и влияние её качества на здоровье населения.
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Качественный и количественный анализ, исследования, питьевая вода
Проблема нехватки пресной воды на Земле, загрязнение её различными
промышленными отходами, массовое распространение заболеваний, связанных с
качеством питьевой воды в мире определили выбор темы исследовательской работы,
проводимой старшеклассниками.
В ходе исследовательской работы рассмотрено санитарное состояние водоснабжения в
Тверской области, экспериментально определены качественный и количественный состав
питьевой воды, установлена связь между качеством питьевой воды и состоянием здоровья
населения.
В результате проведенного анализа данных центра Государственного санитарно эпидемиологического надзора Тверской области [3] в регионе сложилось крайне
неблагоприятное положение с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой
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в достаточном количестве. Только 80 % жителей области получают воду из
централизованных систем водоснабжения. Количество проб, не отвечающих
гигиеническим нормативам, в области в 2,5 - 3 раза выше среднероссийских по цветности,
мутности, содержанию железа и фтора. Эти показатели стабильно держатся на протяжении
последних пяти лет. Наблюдается нехватка единых водозаборных сооружения из
подземных водоисточников, водопроводы от отдельных артезианских скважин, как
правило, по своим техническим параметрам не могут обеспечить достаточное количество
воды и напор в сетях. Это приводит к истощению водоносных горизонтов, загрязнению
водопроводной сети и подземных вод.
Качественный анализ проб на определение ионов тяжёлых металлов (железа, свинца),
хлорид и фторид - ионов в воде был выполнен по методике С.Д Бескова и О. А.
Склизковской [1] в химическом кабинете на базе МБОУ СОШ №42 г. Твери. Для
исследований были взяты пробы воды из разных мест города и области.
При проведении исследования на обнаружение катионов железа (III) использовались
такие реагенты как: тиоцианат аммония (20г NH4CNS), растворённый в дистиллированной
воде и доведённый до 100 мл, концентрированная азотная кислота и перекись водорода (w(
% ) = 5 % ). Реакция протекала в кислой среде при комнатной температуре. Наибольшее
розовое окрашивание наблюдается в 30 % пробирок, а в 14 % ещё более интенсивное
окрашивание, что говорит о высоком содержании катионов железа (III).
При проведении исследования на обнаружение катионов свинца из реагентов были
использованы 10 г хромата калия, растворённые в 90 мл Н2О. Реакция протекала в
нейтральной среде при комнатной температуре. В пробирку поместили 10 мл пробы воды и
прибавили 1 мл раствора реагента. Ни в одной пробирке изменений не наблюдалось, что
говорит о соответствии питьевой воды требованиям САнПина.
Для исследования на обнаружение хлорид - ионов понадобились: 5г нитрата серебра,
растворённые в 95мл воды и азотная кислота, взятая в отношении 1:4. Реакция протекала в
кислой среде при комнатной температуре. В 28 % проб наблюдалась опалесценция, а в 43
% (все пробы родниковые) - выпадение осадка. Это говорит о превышении содержания
хлорид - ионов, которые, очевидно, могли попасть в колодезную и родниковую воду вместе
со сточными.
При проведении исследования на обнаружение фторид - ионов были использованы
хлорид кальция (5г AgNO3 растворить в 95 мл воды). Реакция протекала в нейтральной
среде (рН=7) при комнатной температуре. В результате в 71 % пробирок превышено
содержание фтора.
Помимо качественного анализа, был проведён количественный анализ воды на
определение общей жёсткости по методике, рекомендованной Г.И. Андреевой [2].
Исследование проводилось в химической лаборатории ТвГУ. Были получены следующие
результаты: жёсткость повышена в питьевой воде в 28 % исследованных проб.
Некачественная вода оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья
жителей региона. Повышенное содержание железа воздействует на желудочно - кишечный
тракт, печень, почки, и как следствие – на кровь, может привести к развитию анемии и
онкологических заболеваний. Избыток содержания фтора в питьевой воде оказывает
неблагоприятное влияние на костную, нервную, ферментативную системы организма,
обуславливает поражения зубов (флюороз), а недостаток (менее 0,5 мг / л) влечёт кариес.
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Самый простой и доступный способ очистки воды - использование домашних фильтров
различных видов, а так же кипячение и отстаивание.
В ходе работы учениками были получены навыки проведения исследований, применен
на практике материал, полученный на уроках химии, сделаны выводы по полученным
результатам и даны практические рекомендации.
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Темп изменений современного общества, социальных, технологических, экономических
стал возрастать с огромной скоростью. В связи с этим в нашем мире сформировалась
техногенная цивилизация, которая меняет окружающий мир и общество. Переход к
техногенной цивилизации приводит к возникновению новой системы ценностей,
ценностью становится нечто новое, какая - то инновация, оригинальность. Несомненно, в
основе развития современной техногенной цивилизации лежит развитие технологий.
Проанализировав развитие техногенных цивилизаций можно увидеть несомненную роль
образования в развитии высоких технологий. Образованный человек, специалист
становится основной ценностью, ресурсом, системообразующим фактором техногенной
цивилизации. Поэтому возрастает значение как всеобщего базового образования, так
уровня подготовки специалистов с высшим образованием.
В новые ФГОС предполагают освоение основ конструкторской и проектно исследовательской деятельности. Обучающие программы по робототехнике полностью
отвечают этим требованиям. Робототехника – это прикладная наука, в рамках которой
разрабатываются автоматизированные технические системы. Опорой, при освоении
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робототехники, могут стать такие дисциплины как математика, физика, информатика,
механика, электроника, программирование.
Внедрение роботов в нашу жизнь идёт, очень активно практически в каждом доме есть
устройство подобное роботу или являющееся роботом. Многие операции и процессы
заменяются роботами. Области применения роботов весьма различны – это и медицина, и
строительство, геодезия, метеорология и многие другие.
В настоящее время все большую значимость и актуальность в рамках образовательной
программы в школе приобретает образовательная робототехника. Сейчас образовательной
робототехникой называют мероприятия, организованные в учреждениях дополнительного
образования и школах, направленные на формирование и развитие навыков технического
творчества. Они мотивируют школьников на усвоение точных наук, помогающих
определиться с выбором будущей профессии, тем самым они включают в себя раннюю
профессиональную ориентацию детей.
Занятия по робототехнике развивают у детей нестандартность мышление,
наблюдательность, смекалку, креативность, знакомят ребёнка с законами реального мира,
учат проводит анализ и применять на практике теоретические знания, полученные на
уроках.
Создание среды способствующей облегчению возможности раскрытия собственного
потенциала каждого ребёнка, является основной задачей современного образования.
Инновационная роль педагога состоит в организации и оборудовании соответствующей
образовательной среды, в побуждении ребёнка к активному познанию деятельности.
Робототехника позволяет помочь учителю в данном процессе, помимо этого она решает
следующие задачи: развитие мелкой моторики; развитие логического мышления и
творческой активности и способностей; стимулирование желания получать новые знания,
помощь в формировании творческой, нестандартной личности; углубление
межпредметных связей школьных дисциплин: поощрение к развитию высоким
технологиям, интереса к технике, конструированию и программированию; содействие к
развитию инженерных, конструкторских и вычислительных навыков; воспитание интереса
к творческой и поисковой деятельности [2].
Основной целью образовательной робототехники является овладение элементарными
навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики рук,
изучение основных понятий конструкции и её основных свойств (прочность, жесткость,
устойчивость), навык совестной работы в группе. Чаще всего в распоряжение детей
предоставляются конструкторы, оснащенные микропроцессором, и наборами датчиков.
Школьник с их помощью способен запрограммировать робота на выполнение
определенных операций. Сейчас наиболее часто используют платформы таких
производителей, как: LEGO, HUNA, ROBOTIS, FISHERTECHNIK GmbH, VEX Robotics,
RoboRobo, DST Robot, ООО «КиберТех» [1,2,3,4].
Данные конструкторы показывают учащимся взаимосвязь между различными областями
знаний. Так, на уроках информатики они решают задачи физики, математики.
Робототехнические конструкторы дают представление о работе механических систем,
движении и скорости, о силе, делают необходимым производить математические
вычисления. Данные наборы помогают изучить разные разделы школьных дисциплин на
практике.
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С учётом роста спроса на IT - специалистов образовательная робототехника приобретает
все большую популярность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. В данной статье исследован теоретический аспект проблемы языковых игр.
Предпринята попытка разработать упражнения, включающие использование языковых игр
на уроках русского языка в начальной школе.
Ключевые слова: языковая игра, русский язык, общеобразовательная школа.
ФГОС второго поколения указывает на фундаментальную роль русского языка,
обусловленную его значимостью в овладении другими дисциплинами, его функцией как
средства общения, познания действительности, приобщения к культуре [4].
Насколько у учащихся развиты коммуникативная, языковая и лингвистическая
компетенции, можно говорить о сформированности языковой личности, уровень развития
которой проявляется в способности к языковой игре.
Интерес к проблеме создания и функционирования языковой игры в лингвистике связан
с именем Людвигом Витгенштейном, который широко интерпретировал термин и понятие
«языковая игра». Языковая игра исследовалась в работах Л. Витгенштейна, В. В.
Виноградова, Е. А. Земской, Н. Д. Арутюновой, Т. А. Гридиной, В. З. Санникова, Б. Ю.
Нормана.
В работе С.В. Ильясовой к пониманию языковой игры отражены два подхода. Один из
подходов рассматривает языковую игру как феномен, конструирующий игровой стиль.
Данному подходу дала начало точка зрения, представленная Е.А. Земской, М.В.
Китайгородской, Е.Н. Ширяевым, которые первоначально рассматривали языковую игру
как словотворчество, целью которого является создание шутки [2].
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В дальнейшем авторы выходят за рамки словообразования, расширяют диапазон
языковой игры, включив, помимо шутки, остроты, каламбур, разные виды тропов
(сравнения, метафоры, перифразы). В данных исследованиях подчеркивается эстетический
характер языковой игры.
Языковая игра определяется как эстетическое воздействие, достигаемое за счет
творческого использования языковых средств. В основе другого подхода лежит отношение
к языковой игре как осознанному нарушению нормы. Второй подход позволяет
исследовать языковую игру, как в устной, так и в письменной речи, т. к. опирается на
соотношение таких понятий, как система и норма [3].
Исследование механизма образования языковых игр способствует развитию языкового
чутья учащихся, так как языковые игры демонстрируют творческий потенциал языка.
Изучение языковых игр развивает у учащихся умение обнаружить и осознать
закономерности в системе языка, что, в свою очередь, обеспечивает формирование
«этимологического, словообразовательного мышления».
В качестве примера приведем некоторые языковые игры:
1. Определите части речи выделенных слов. Какое значение имеет слово попугай в
данных предложениях. Найдите лексическое значение данных слов в словаре.
Заявил попугай попугаю:
- Я тебя, попугай, попугаю! –
И ответил ему попугай:
- Попугай, попугай, попугай
***
Сев в такси, спросила такса:
- За проезд какая такса?
А водитель: - Денег с такс
Не берём совсем, вот так - с.
***
Воду в ступе потолок,
Посмотрел на потолок.
2. Девочке очень хотелось пойти в поход с друзьями, но бабушка не отпускала. Тогда она
решила отправить телеграмму родителям в санаторий, а в ответ получила следующее:
БЫТЬ ДОМА НЕЛЬЗЯ ИДТИ В ПОХОД.
На примере образования окказиональных слов была показана вероятность реализации
словообразовательных возможностей языка в плане осуществления языковой игры.
В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой окказиональное (слово, значение,
словосочетание, звукосочетание, синтаксическое образование) определяется как ««не
узуальное», не соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся
индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» [1].
Так как образование некоторых окказиональных слов опирается на имеющиеся в языке
словообразовательные модели, поэтому, дешифровка проходила в процессе
словообразовательного разбора, включающего следующие этапы: установление
производности анализируемого слова; выявление производящей основы и аффикса, с
помощью которого образована производная основа; определение способа
словообразования; установление модели, на основе которой образовано слово.
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«Правильное членение слова на значимые части, – как указывал Н. М. Шанский, –
невозможно без последовательного выделения в нем значимых частей в соответствии с тем,
как в его строении отражен словообразовательный процесс» [7].
Знание способов словообразования и словообразовательных аффиксов позволило
сознательно подойти к изучению языка.
Рассмотрим подробнее примеры упражнений.
Раздел: Текст. Предложение. Словосочетание.
Тема: «Текст, его основная мысль».
Задача: дать понятие о теме и заголовке текста, показать связь содержания текста и его
заголовка.
Рассказ В. Бианки называется «Неслышимка». Встречалось вам такое слово раньше? Что
оно может обозначать? (Неслышимка это новое название птички.) О чем можно судить по
этому названию?
Раздел: Слово в языке и речи.
Тема: «Имя существительное»
Как по - новому могли называться профессии: дворник; посудомойка; прачка;
чистильщик обуви; пастухи т.д.
Тема: «Части речи»
1.Определите, какими частями речи являются слова в предложении, сконструированном
Л.В. Щербой. Докажите свое мнение.
«Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокренка.»
2.Попробуйте определить, какое стихотворение зашифровано (оно вам хорошо известно
с самого раннего детства). Объясните, по каким языковым признакам вы сумели
догадаться. Сделайте вывод.
Крола Фокла пренко брычет:
Ухоркила в монку гличик.
Кзене, Фоклочка, не брычъ,
Не уквычот в монке гличъ.
Тема: «Глагол»
Попробуйте, добавляя приставки и суффиксы, придумать окказиональные глаголы,
обозначающие процесс употребления напитка: кофе; кисель; кефир; коктейль; компот.
Раздел: Состав слова.
Тема: «Суффикс»
1. В русском языке суффикс - ИН выделяется в некоторых существительных,
которые называют лекарственные вещества (аспирин, эфедрин, амидопирин и т.п.).
- от бурчания в животе;
от першения в горле;
от звона в ушах;
от стучания в висках;
от скрипа в коленке.
Под ногами в листопад
2. Листья желтые летят,
А под листьями шуршат
Шурш, Шуршиха и Шуршонок –
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Папа, мама и ребенок. (В. Голяховский)
Объектами исследования в стихотворении стали слова, которые придумал автор.
Обсуждались вопросы:
1) Как образованы слова (способ образования)?
2) Что обозначают ?
3) Зависит ли значение слов от способа образования?
Окказионализмы созданы по хорошо известным детям словообразовательным моделям.
В данных новообразованиях сочетаются общие закономерности русского
словообразования с индивидуальным авторским словотворчеством.
Тема: «Приставка»
Укажи приставку, с помощью которой можно придать слову противоположное значение:
1. Нахмурься ото
2. Зажмурил вы
3. Проигрыватель по
4. Беспощадный бес
5. Пуговичный от
Тема: «Сложные слова»
Новый директор был необычным человеком, поэтому он все хотел переделать и
переиначить. Начал с расписания. Так, вместо «чтения» появилось «буквосложение»,
вместо «рисования» - «краскомазюканье». Помогите веселому директору и придумайте
новые названия для таких уроков как технология, музыка, русский язык, математика,
физкультура.
Выполняя задания, учащиеся пришли к выводу, что для окказионализмов характерна
вариативность: один и тот же предмет или процесс разными говорящими назывались по разному; окказионализмы распадались после употребления, поэтому их приходилось
создавать заново каждый раз, чтобы назвать данный предмет или явление.
Таким образом, осознанное образование окказиональных слов учащимися начальных
классов и стало показателем их способности к языковой игре, которая является одним из
показателей речевого развития ребенка (его лингвистической компетенции). Использование
различных приемов языковой игры позволит активизировать работу младших школьников
на уроках русского языка.
Библиографический список:
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М. : Советская энциклопедия,
1969. –608 с.
2. Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы
обучения. М., 1979.
3. Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и
рекламы [Текст] / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. – М.: Флинта, Наука, 2013. – 296 с.
4. Кулакова Н.В. Использование словообразовательных окказионализмов как
текстообразующего средства при написании сочинений младшими школьниками: дис.
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КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

К каждому студенту в процессе обучения предъявляются определенные требования: не
только к знаниям, умениям и навыкам при выполнении профессионально значимых задач,
но и к высокому уровню готовности освоения нового. Одной из ведущих форм усвоения
нового является самостоятельная работа. Самостоятельная работа - это многообразные
виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под
руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное
для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданиям
преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной деятельности.
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет
деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений
решать типовые и нетиповые задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо
проявить конкретные знания и умения, а значит быть компетентными.
Методическое обеспечение самостоятельной работы требует от преподавателя составить
перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи,
разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную и
научную литературу.
Основными видами самостоятельной работы являются: конспектирование,
реферирование, аннотирование книг и статей, выполнение заданий поисково исследовательского характера, проведение эксперимента, проработка конспекта лекции,
подготовка конспектов выступления на семинаре, лабораторно - практические задания,
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УИРС, контрольная работа, выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в
процессе практики.
Для наиболее эффективного изучения учебного материала студент должен
самостоятельно открыть настолько большую его часть, насколько это в данных
обстоятельствах возможно. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой
частью учебно - воспитательного процесса и одним из условий подготовки специалистов,
способных самостоятельно и творчески решать стоящие перед ними задачи.
Самостоятельная работа в системе учебного процесса рассматривается и как средство
обучения, и как способ познания, поэтому при изучении профессионального модуля по
форме ее можно разделить на аудиторную и внеаудиторную. Строится самостоятельная
работа студентов в точном соответствии с учебным планом и контролируется по двум
направлениям: административному и методическому.
Перед началом работы со студентами преподаватель проводит проверку
психологической и практической подготовленности студентов 2 курса к самостоятельной
работе. Преподаватели нашего колледжа чаще всего проводят ее в виде внеаудиторной
самостоятельной работы, которую нужно выполнить в установленный срок. Это может
быть сообщение, конспект учебного материала, при этом студенты получают основные
рекомендации по работе. По истечении срока анализируется полученный результат,
оценивается, какая часть аудитории готова работать самостоятельно, насколько группа в
целом и отдельные студенты способны четко следовать данным рекомендациям. На эти
сведения, я как преподаватель, опираюсь при дальнейшей организации самостоятельной
работы в группе.
Общий объем внеаудиторной самостоятельной работы на семестр доводится до сведения
студентов в начале семестра на первых занятиях по дисциплине, что позволяет студентам
спланировать выполнение работы в течение семестра. Помочь им в этом может и куратор
группы, и преподаватель дисциплины.
Одним из самых мощных и эффективных средств, определяющих уровень и качество
самостоятельной работы студентов, является лекция. Т.к. лекционных часов по
профессиональному модулю немного, преподаватели во время лекций предлагают
слушателям сжатое изложение учебного материала, определяя основные направления
деятельности студентов при выполнении домашнего задания, что способствует
активизации их познавательного интереса, развитию творческого мышления,
формированию чувства ответственности. Тема лекции формулируется четко, намечается
план изложения, тщательно отбирается литература по данной теме. В ходе изложения
учебного материала преподаватель, рассуждая вслух, привлекает студентов к активному
обсуждению вопросов, обращаясь не только к их разуму, но и к чувствам.
Кроме лекционного материала студенты должны самостоятельно работать с
литературой. Это умение включает в себя два взаимосвязанных элемента – умение читать и
умение законспектировать прочитанное. Организуя самостоятельную работу с книгой,
необходимо настраивает студентов на серьезный кропотливый труд, результатом которого
является сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, творческое применение в
практической деятельности. Для этого студентов еще на первом году обучения учат
пользоваться справочными изданиями, каталогами, вести поиск необходимой информации,
отрабатывать и систематизировать ее, т.е. проводят библиографическую подготовку
студентов. Конспектирование материала позволяет привести в систему знания,
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать и закрепить их, оно
ускоряет повторение материала и экономит время при повторном обращении к уже
знакомой работе. Эта форма самостоятельной работы оказывается для студентов
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достаточно сложной, т.к. нужно уметь выбрать главное, записать то, что стало понятным и
доступным, соблюдая логическую последовательность. Для облегчения этой работы
студентам предлагается предварительный перечень основных вопросов, ответы на которые
необходимо найти в литературном источнике.
Основное количество учебного времени по ПМ.04 «Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра по уходу за больными» отводится на практические занятия,
целью которых является выработка определенных умений и навыков, формирование у
студентов, под руководством преподавателя, общих и профессиональных компетенций.
Тем не менее, при подготовке к практическим занятиям большую роль играет
самостоятельная работа студентов, которая состоит в использовании методических пособий
для самоподготовки студентов, содержащих теоретический материал, практические задачи,
тестовые задания, кроссворды. Освоив все это, студент может качественно подготовиться к
занятию, работая при этом целенаправленно и осмысленно. В процессе практического
занятия преподаватель ориентирует студентов на обозначение проблемы, выделение и
обострение явных и скрытых противоречий, установление связи между ними,
нестандартные способы решения проблемы, поиск недостающей информации, умение
использовать ее, стремится активизировать работу фантазии, воображения и интуиции
студентов.
В процессе производственной практики студентами осваивается система способов
профессиональной деятельности, развивается практическое мышление, профессионально
важные личные качества, а также решается задача адаптации студентов к условиям ЛПУ.
Студенты, под руководством преподавателя, ведут и учебно - исследовательскую работу
учебного характера, которая проходит в виде факультативных и кружковых занятий, а она
невозможна без самостоятельной работы.
Таким образом, в процессе обучения, включающем самостоятельную работу, студенты
могут осознанно выбирать цели и средства деятельности, одновременно совершенствуя и
развивая свои способности, т.е. заниматься саморазвитием.
Список использованной литературы:
1.Крячко О.А. Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности
студентов // Молодой ученый. - 2013. - №5. - С. 161 - 163.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКТЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Теория и практика педагогического моделирования [1 - 9] выделяет понятие
«педагогический конструкт», успешность решений педагогических задач с которым
объективно повышается, процесс оптимизации многомерно детализирует возможности
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учёта всех составных задачи самоорганизации качества развития личности и системы
образования.
Педагогические конструкты – это способы регламентированной коррекции и
акмеверификации качества реализуемых условий и моделей педагогической деятельности
как основной категории практической педагогики, гарантирующей успешно решать задачи
развития личности и системы непрерывного образования.
Педагогические конструкты можно определить задачей построения детерминант в
широком, узком и локальном смыслах (традиционное научно - педагогическое знание), а
также унифицированном и персонифицированном смыслах (инновационное
педагогическое знание).
Уточним понятия «широкий смысл», «узкий смысл», «локальный смысл»,
«унифицированный смысл», «персонифицированный смысл».
Широкий смысл – определяет макроуровневое проецирование основ рассматриваемого
явления на призму и систему потенциально возможных решений, качество которых
является функцией самоорганизации выбора личности и общества в целостном
объединении групп и субъектов, условием самоорганизации качества является
распространяемость получаемых научно обоснованных решений на макроуровне
функционирования.
Узкий смысл – направление проективно - деятельностных решений в педагогической
науке, определяющее на мезоуровне возможность продуктивных решений
детерминируемой задачи, качество реализуемых и уточняемых моделей определяется через
конструкт педагогического процесса, особенности выявления основ функционирования
которого детализируется в моделях на описываемом уровне решений задач педагогической
деятельности.
Локальный смысл – специфически определяемый конструкт, выражающий свои
дидактические и деятельностно - смысловые возможности через микроуровневое
построение и решение задач педагогической науки.
Унифицированный смысл – ресурс самоорганизации качества научного исследования в
педагогике как науке об обучении, образовании, развитии, воспитании, самоопределения,
саморазвития, самосохранения, самоутверждения, самоактуализации и пр., гарантирующий
успешность и распространяемость научного знания в педагогике по всем направлениям и
масштабам, вне зависимости от размера и качества выявленного научного знания и способа
визуализации его успешности в выделенном ракурсе регистрации его основ, уровня
достижений и способа акмеверификации.
Персонифицированный смысл – механизм акмеверификации качества выявления и
решения задач развития, специфика и нюансы которых являются продуктами и ресурсами
научного поиска педагога, создающего оптимальные условия для развития и
функционирования непрерывного образования и личности, включённой в систему
непрерывного образования.
Выделенные конструкты детерминант и моделей определяют качество продуктивного
поиска педагога - исследователя в решении задач развития личности и оптимизации
возможностей
самоопределения,
самосовершенствования,
сотрудничества
и
самовыражения.
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Педагогические конструкты в решении задач педагогической поддержки определяют
оптимальные способы, модели, технологии, формы педагогической поддержки личности,
включенной в систему непрерывного образования.
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ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ БОКСЕРА:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕТЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: Анализирется некоторые аспекты методологии повышения выносливости
боксеров.
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Мастерство боксера во многом определяется уровнем развития специальной
выносливости, которая представляет собой интегральное качество, зависящее от
эффективности (экономичности) спортивной техники, волевых качеств спортсмена и
проявляется в борьбе с утомлением, с неприятными ощущениями, возникающими при
интенсивной работе. [5, с.105]
Тренировочный процесс в боксе предполагает совершенствование физических качеств,
что позволяет боксеру успешно решать тактические задачи. Для реализации этих целей
нужно представлять те факторы и особенности организма боксера, непосредственно
влияющие на выносливость. Необходимо знать, какими средствами и методами можно
задействовать данные факторы, активизировать их. Особенно важна выносливость в том
случае, когда боксер готовится и выходит на соревновательный поединок. [3, с.8] Здесь
большим подспорьем повышения выносливости может стать анализ соревновательной
деятельности боксера [1], с последующей проработкой тех моментов, которые
препятствуют победе и выносливости, в том числе.
Что же касается непосредственно подготовительного тренировочного процесса, по
мнению специалистов, например, упражнения в сериях должны быть одноплановыми –
выполняться одними и теми же группами мышц и быть одинаковыми (сходными) по своей
двигательной структуре. [3, с.107]
Важным моментом для боксера является тренировка выносливости ног, [4] а
выносливость, в общем и целом, хорошо поддерживает тренировка по круговой системе.
[6]
Специалисты выделяют следующие компоненты выносливости:
1) общая выносливость;
2) специальная скоростно - силовая выносливость;
3) уровень развития мышц, участвующих в ударном движении;
4) эффективность одиночных ударов сильнейшей рукой;
5) общая силовая подготовленность;
6) быстрота сенсомоторной реакции. [2, с.40]
При этом заданная направленность тренировочной нагрузки существенно влияет на
повышение показателей общей физической и специальной подготовленности боксера. [2,
с.42]
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ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Художественно - эстетическое развитие способствует обогащению чувственного опыта,
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны
действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие
является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится
художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений,
навыков, развития способностей к художественному творчеству.
Рисование - это целенаправленное действие, затрагивающим многие аспекты воспитания
и образования ребенка. Во - первых – помимо уже знакомых карандашей, дети осваивают
различные техники рисования. С помощью красок учится передаче формы и цвета
предмета. Усложнение техники рисования карандашом позволяет более детализировать
рисунки, научиться выделять части предмета.
В старшем дошкольном возрасте детей знакомят с профессиями художника,
композитора, писателя, актёра, а также жанрами искусства, такими как живопись, музыка,
архитектура, литература, цирк, театр. Дети учатся узнавать явления природы и
окружающие предметы в художественных образах литературных произведений, сказок,
музыкальных композиций.
В процессе приобщения дошкольников к живописи немаловажную роль играют знания и
личность педагога. От его знаний умений, эмоциональной отзывчивости на произведения
искусства во многом зависит интерес детей к живописи, их вхождение в мир искусства,
понимание его сути. Воспитатель должен уметь подобрать произведение в соответствии с
уровнем развития и подготовкой детей. Перед тем как он познакомит детей с
произведением живописи, педагог сам должен изучить его, определить, о чем картина,
установить связь между содержанием и средствами выразительности, цветом и
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композицией, построением и настроением картины, решает, что в произведении звучит
наиболее ярко, какова роль пейзажа.
Воспитатель должен - научить детей видеть главное в картине. Умение видеть главное это значит понять смысл картины то, что художник хотел передать зрителю: его мысли,
чувства, переживания. Художественные образы в картинах должны волновать детей,
вызывать чувства симпатии, радости, огорчения, определенное отношение к
изображенному.
Искусство развивает у детей умение видеть, понимать красоту природы, оценивать
явления действительности, стремиться, не только познать, но и изменять ее, делать жизнь
более интересной, содержательной и красивой. Степень воздействия искусства на ребенка
во многом зависит от методики, применяемой воспитателями. Поэтому необходимо с
чувством большой ответственности отнестись к выбору художественных произведений и
продумывать методику ознакомления с ними. Чтобы воспринимаемый предмет искусства
доставлял эстетическое переживание, радость, удовольствие. При подборе произведений
живописи необходимо руководствоваться следующими требованиями.
При таком творческом подходе педагога к художественно - эстетическому развитию
детей можно добиться удивительных результатов. Дети с удовольствием и интересом
экспериментируют над художественными материалами.
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность робототехники в современном
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Дети – это наше будущее, и каждый родитель знает, что лучше будет для его ребёнка,
старается всеми путями обеспечить ему успешное процветание в дальнейшем.
Большинство людей заявляют, что самый верный путь к достижению цели лежит через
познание своих умственных способностей. А в мире, где развитие современных технологий
привело общество к повседневному использованию сложных электронных устройств, это
станет неотъемлемой частью жизни человека.
Дети детсадовского возраста легко ориентируются в мобильных устройствах,
самостоятельно открывают интересующие их приложения или находят в интернете
необходимую им информацию. Поэтому у ребёнка уровень познания электронных
гаджетов останавливается лишь на базовом уровне, что не даёт никакого развития, да еще
приучает детей оставаться простыми пользователями и как не банально звучит
«потребителями» ничего тем самым не развивая. А так как с каждым годом открытия в
мире в области науки, медицины и информатики растут, то и требования к подрастающему
поколению ставятся с высокой планкой. Востребованность проявляется к грамотно техническим специалистам, которые способны выполнять непросто знакомые операции по
ранее изученным схемах, но и умением создавать, разрешать и устранять проблемы,
связанные с их деятельностью. Если вы хотите чтобы ребенок был конкурентоспособен в
современном 21 информационном веке, вам стоит обратить внимание на образовательную
робототехнику.
Давайте разберёмся почему? Как бы странно это ни звучало, но мы живём в веке
стремительно развивающихся технологий, и каждый день, включая новости, мы
наблюдаем, что ученые создали новую модель робота и сделали новые открытия в области
робототехники. И с каждым годом этот формат набирает огромную популярность. Давайте
обратимся к статистике, согласно данным сайта edurobots.ru количество детей занятых в
техническом творчестве увеличивается, и насчитывается 170 кружков и центров
образовательной робототехники на территории России. К.С. Ненашевой отмечает, что
внедрение информационных технологий в программу обучения поможет овладевать
умениями и навыками работы с современными техническими средствами: «В
непринужденной игре легко и всесторонне развивать у детей познавательный интерес,
креативность, наблюдательность, что способствует выявлению и развитию задатков
одаренности», – утверждает педагог - практик [1].
В качестве инструмента основной обучающей программы используют образовательную
робототехническую платформу LEGO Education WeDo. Выбор этой фирмы был
обусловлен тем, что он является фаворитом не только в детском сообществе, но и у
педагогического коллектива. Предложенные конструкторы LEGO соответствуют всем
стандартом качества и безопасности, ими также представлена широкая линейка продукции
для детей от 1,5 года. Эти наборы представляют возможность для творчества и вместе с тем
учат конструировать трехмерные модели, которые за тем ученики могут оживлять.
Практические занятия будут схожи с уроком труда, из рабочего материала: конструктор
LEGO, мотор, различные датчики, конструктивные элементы. Процесс разработки идет
поэтапно, сначала они собирают готовые модели, используя предоставленные инструкции,
но одной сборки недостаточно, поэтому далее детей обучают программированию. И в
дальнейшем собранного робота можно адаптировать к новым задачам, выбрав нужные
пиктограммы, ребенок достигает поставленной цели: настраивает скорость механических
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реакций, управляет частотой передвижения шестерен и контролирует вращение
двигательных оборотов.
Сегодня же во многих вузах на соответствующих направлениях можно наблюдать
современные автоматизированные лабораторные стенды на базе конструкторов LEGO, с
помощью которых студенты изучают основы динамики, термохимии и других прикладных
наук. Участвуя на разных форумах по робототехнике, удивляешься количеству юных
участников. Ведь они вовсе не вундеркинды, а простые ребята, родители которых привели
своих детей в центры робототехники.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА ВОСПИТАННИКОВ
КАДЕТСКОГО КЛАССА
На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого фактора
выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. Согласно Федеральному базисному учебному плану
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации организация занятий по
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
В настоящее время наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного
социального опыта растущего человека, его гражданского становления. Современные
подростки оказались не в лучшей ситуации: природа социальной активности, закономерно
присущая подросткам, не находит своей позитивной реализации. Психологическая
готовность действовать в социально значимом пространстве остается невостребованной.
Следствием этого становится резкое снижение интереса к другим людям, отсутствие
социально значимых умений взаимодействия, сотрудничества и партнерства.
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Любой вид внеурочной деятельности – это приобретение школьниками социального
знания, опыта, воспитания, которое позволяет ребенку входить в общественную жизнь. Без
понимания социальности ребенку очень трудно двигаться в своем социальном становлении
и развитии. Социальное знание, воспитание передается школьнику в семье от родителей, в
школе от учителя. Но не надо забывать о том, что школьнику необходимо получение опыта
переживания и позитивного отношения к тому знанию, тем базовым общественным
ценностям, а также получение собственного опыта самостоятельного общественного
действия.
Кроме того, при систематическом вовлечении подростков в социально - значимую
деятельность социальный опыт у школьников формируется успешнее.
Важнейшим результатом воспитания, как функции системы образования, является
усвоенный личностью социальный опыт, необходимый для жизни в обществе.
Основой успешного формирования социального опыта у подростков является включение
их в социально - ролевую, социально - полезную, творческую деятельности.
В современном обществе формирование положительного социального опыта растущего
человека, процесс его становления представляет особую актуальность. Социальная
активность не имеет положительной реализации. Подростки способны совершать действия
в социально значимом пространстве, но в то же время это остается невостребованным.
В связи с этим наблюдается снижение интереса к другим людям, отсутствие социально
значимых умений взаимодействия, сотрудничества и партнерства. Также было замечено,
что при комплексном вовлечении подростка в социально - значимую деятельность
социальный опыт подростков становится успешнее.
Проанализировав исследования А.Н Леонтьева по данной проблеме было определено
понятие социальный опыт как единство различных знаний и способов мышления, умений и
навыков, норм и стереотипов поведения, ценностных установок, ощущений и
переживаний, усвоенных и выработанных способов взаимодействия, самопознания,
самоопределения, самореализации.
В целях становления социального опыта подростков оказываются чрезвычайно важными
следующие условия.
Во - первых «образ мира» подростка в определенной мере несет в себе черты «образа
мира» его родителей.
Во - вторых, необходимо рассматривать семейные традиции, которые отображают
особенности и взаимоотношений членов семьи.
В - третьих, семейные ценности и установки, транслируемые в виде «родительских
напутствий». Эти образные формы отношений родной семьи глубоко запечатлеваются у
детей.
В - четвертых, особенности анализа и моделирования опыта участия подростка в
деятельности. Подросток приобретает собственный социальный опыт:
- в процессе активной и разноплановой деятельности, формирую обширный фонд
социальной информации, умений, навыков;
- в процессе реализации различных социальных ролей, изучая способы поведения;
- в процессе взаимодействия с людьми разного возраста, в рамках различных
социальных групп, увеличивая систему социальных связей и отношений, усваивая
социальные символы, установки, ценности.
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Ценностное самоопределение как педагогический феномен представляет собой процесс
обретения личностью, в данном случае у подростка смысла, целей и ресурсов собственной
жизни в пространстве и времени образования. Оно предполагает качественные изменения в
отношении личности к собственной жизни благодаря формированию у нее целостного
представления о мире и осмыслению своего места в нем. Основой самоопределения
личности в процессе собственной жизни являются ценностные ориентации.
Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с
учебным процессом это закрепления, расширения и практического использования
отдельных аспектов учебной деятельности.
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Аннотация:
В статье акцентируется внимание на проблеме вопросов духовно - нравственного
развития ценностно - смысловой сферы личности будущего специалиста; отношение к
научно - исследовательской деятельности студентов. Проведен опрос и получены
результаты, позволяющие сделать выводы об отношении студентов к научно исследовательской деятельности.
Ключевые слова:
наука, исследование, научная работа, научно - исследовательская деятельность
студентов.
Введение. Происходящие преобразования в стране, вступление России на путь
инновационного развития, увеличивающийся объём информации, наметившаяся тенденция
к расширению управленческих функций в профессиональной деятельности привели к
изменению требований, предъявляемых обществом к системе высшего профессионального
образования в вопросах подготовки будущих специалистов [2]. Научно - технический
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прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы жизни и производства требуют от
молодого специалиста не только широкого теоретического кругозора, но и творческого
подхода к решению различного рода задач. Научно - исследовательская деятельность
студентов позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности,
готовность к самореализации личности [3]. Заниматься наукой должно быть интересно,
престижно и выгодно как с материальной точки зрения, так и с точки зрения престижа в
обществе [4].
В настоящее время является актуальным изучение вопроса отношения студентов к
занятию наукой, мотивации молодежи к научно - исследовательской работе.
Цель работы:
Нужно провести исследование для того чтобы определить, насколько интересно занятие
наукой и выявить способы привлечения студентов к научно - исследовательской работе.
Исследование проведено на базе Иркутского национального исследовательского
технического университета. В сентябре 2017 года был проведен опрос в социальных сетях в
котором участвовало 255 студентов 1 - 3 курсов.
Результаты исследования.
На вопрос «Что, по вашему мнению, означает понятие «наука»?» 50,9 % опрошенных
ответили, что наука – это сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и
теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности.
Большинство респондентов ответили, что на занятие наукой они готовы уделить 1 - 2
часа в день. На вопрос «Где и какой научной работой вы занимались? примерно равное
количество опрошенных проводили эксперимент, занимались научными исследованиями,
участвовали в конференциях.
Более 39 % опрошенных имеют по результатам работы опубликованную статью в
научном журнале. В результате ответов на вопрос: «Почему Вы хотите заниматься
наукой?», 35,2 % студентов указали на потребность в творческой деятельности, стремление
к самореализации, 33,3 % - интерес к определенной науке и конкретным научным
проблемам, возможность тесного общения с высококвалифицированными специалистами,
а 31,5 % на желание принести пользу своими открытиями, научными разработками,
получить профессиональное признание среди преподавателей / друзей.
При ответе на вопрос: «Какой научной работой вы хотите заниматься в дальнейшем?»
большинство хотели бы проводить эксперименты, заниматься научными исследованиями.
Более 56 % опрошенных ответили на вопрос «Что бы Вы хотели изменить, чтобы больше
заниматься наукой?» что хотели бы снизить плату за публикацию научных статей. На
вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять преподавателю (научному
руководителю), чтобы повысить Ваш интерес к занятию наукой?»: 45,1 % студентов
ответили, чтобы повысить интерес к занятию наукой стоит проводить научные
конференции и семинары по определенным темам.
В результате ответов на вопрос: «Что, по вашему мнению, представляет собой
студенческое научное общество (СНО)?» большинство ответили, что СНО - добровольное
общественное объединение студентов, активно занимающихся научно - исследовательской
деятельностью. Более 50,9 % дали ответ на вопрос «На каких условиях Вы хотели бы
вступить в студенческое научное общество?» что если работа в СНО будет творческой и
интересной, то они бы вступили в СНО. Большинство студентов ответили, что не хотели бы
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продолжать научные традиции ВУЗа. На вопрос «Какую помощь Вы хотели бы получить
от студенческого научного общества?» примерно равное количество опрошенных
ответили, что они хотели бы получить помощь в организации конференции, возможность
обсуждения и решения главных проблем современного общества со студентами других
вузов. «Кем Вы себя видите в студенческом научном обществе?» Многие опрошенные
хотели бы быть организаторами связей между группами.
Выводы.
Более 50 % студентов научно технического вуза готовы заниматься наукой для своей
самореализации и совершенствования своих навыков и умений, но не готовы продолжать
заниматься наукой после окончания университета. Большая часть студентов хотела бы
снизить стоимость публикаций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы применения электронных образовательных
ресурсов на уроках технологии.
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XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире
электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он
должен стать координатором информационного потока. Учителю необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на
одном языке с ребёнком и не отставать от прогресса.
Главными задачами, стоящими перед учителем, являются расширение кругозора,
углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей,
развитие речи. Развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей
стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Основная часть
информатизации образования - это использование информационных технологий в
образовательных дисциплинах. Успешно учиться и учить в современной школе помогают
электронные образовательные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы - это учебные материалы, для воспроизведения
которых используются электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР относят
учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно бытового
магнитофона или CD - плеера. Наиболее современные и эффективные для образования
ЭОР воспроизводятся на компьютере.
В помощь педагогам и детям создаются электронные образовательные ресурсы,
размещенные в сети Интернет, на CD дисках. Там учебные объекты представлены
множеством различных способов: с помощью текста, графиков, фото, видео, звука и
анимации. Таким образом, используется все виды восприятия; закладывается основа
мышления и практической деятельности ребенка. Внедрение информационно коммуникационные технологии (ИКТ) в педагогический процесс повышает авторитет
учителя в школьном коллективе, так как преподавание ведется на современном, более
высоком уровне.
Уроки технологии – это разговор особый. Они должны быть яркими, эмоциональными, с
привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием аудио - и видео сопровождений. Всем этим может обеспечить компьютерная техника с ее
мультимедийными возможностями. Учитель технологии должен уметь хорошо
ориентироваться в огромном количестве Интернет - ресурсов. В значительной степени
Интернет - ресурсы облегчают работу учителя, повышают эффективность обучения,
позволяют улучшить качество преподавания.
В зависимости от задач урока выбирается методическое назначение образовательных
электронных ресурсов: обучающие, информационно - поисковые, демонстрационные,
моделирующие, тренажёры, контролирующие, учебно - игровые и т.п.
Уроки с использованием ИКТ – это один из самых важных результатов инновационной
работы в школе. На уроке технологии можно применить компьютерные технологии.
Использование информационных технологий позволяет осуществить задуманное, сделать
урок современным. Отличительная особенность информационной деятельности с
использованием современных средств ИКТ – скоростная передача любых объемов
информации, представленной в цифровом формате. Использование компьютерных
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технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности
учителя, это способствует значительному повышению качества образования, что ведёт к
решению главной задачи образовательной политики.
Анализируя опыт использования ИКТ на уроках, можно сказать, что использование
электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечить положительную мотивацию
обучения, т.е. проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка,
анимация); обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить;
усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать учебный процесс,
повысить эффективность урока; формировать навыки подлинно исследовательской
деятельности; обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам. Что касается результативности, то те
ученики, которые систематически работают с компьютерными учебными программами,
занимаются проектной деятельностью, повысили свое качество знаний. Учащиеся
проявляют устойчивый интерес к изучению предмета.
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КОМПЬЮПЕРНАЯ ОДАРЕННОСТЬ ПОДРОСТКА

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема современности - компьютерная
одаренность подростка. Называются методики выявления одаренности и особенности
личности одаренного ребенка. Называются пути решения данной проблемы.
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Под одаренностью подростка подразумевается некоторая его особенность, которая
может быть выражена повышенными умственными, либо физическими или другими
способностями.
На сегодняшний день очень важно уметь выявлять, действительно талантливых
подростков, так как именно они - будущее нашей страны. Заметить эту одаренность задача
тех, кто непосредственно находится рядом с детьми большую часть времени (родители,
воспитатели, педагоги). И после обнаружения таланта у ребенка, следующей задачей
является помощь в полном раскрытии и проявлении одаренности ребенка. Для выявления
одаренности у детей существуют следующие методики:

различные способы наблюдения за детьми;

специальные психодиагностические тренинги;

экспертное оценивание со стороны родителей, воспитателей, педагогов;

экспертное оценивание конкретных продуктов деятельности (творческой,
умственной и т.д.) детей.
Существует огромное количество видов одаренности детей: общая одаренность;
творческая;
художественная;
интеллектуальная;
академическая;
спортивная
(психомоторная); социальная (лидерская).
Рассмотрим подробнее проблему одаренности ребенка на примере компьютерной
одаренности подростка.
В наше время взаимосвязь двух слов - компьютер и подросток, у старшего поколения
вызывает только негативную реакцию. Всё сводится к тому, что подростки ничем не
увлекаются: мало читают, редко гуляют в парках и т.д. Но, если у подростка нет интереса к
компьютеру, взрослые не только не жалуются, но и даже в какой - то степени рады этому.
Однако никому и в голову не придет та мысль, что у его ребенка есть одаренность в сфере
информационных технологий. Компьютерная одаренность - не проблема, а необходимость
нашего века, когда происходит внедрение информационных технологий во все сферы
жизни общества, а само общество сейчас находится на пути развития к информационному
обществу.
Проблема обнаружения, обучения и формирования одаренности подростков является,
бесспорно, актуальной. Родителям не надо игнорировать компьютерную одаренность
своего ребенка, так как это может привести к социально неприемлемым формам
реализации имеющихся способностей (хакерство).
Исследованию особенности взаимодействия подростков с компьютером посвящено
множество работ (М.Коул, С.Пейперт, А.В.Беляева, С.Л.Новоселова и др.). Однако в
указанных исследованиях, не учитываются особенности обучения и формирования
одаренных учащихся. Не обращение внимания на эти особенности, может резко снизить
эффективность соответствующих компьютерных программ. Исследования показывают, что
обучения одаренных детей характеризуется ярко выраженной особенностью. [1]
Приведем несколько примеров проявления компьютерной одаренности у подростков:
1. Элизабет Гарби в 13 лет выступила на конференции по Linux в Австралии c докладом
«Обучение играючи». Она сообщила о том, как играючи можно обучаться серьезным
вещам.
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2. Даниил Кульченко. В 15 лет Даниил продал канадской компании ActiveState
созданный им облачный сервис для хостинга Perl - приложений. Даниил имеет 6 - летний
опыт работы с Perl. Он хорошо разбирается в Catalyst, администрирует Linux - системы и
базы данных SQL, с 11 лет подрабатывает системным администратором. [2]
Эти примеры свидетельствуют о том, что несмотря на свой совсем ещё детский возраст
подростки смогли стать известными и добиться значительных результатов. Такие дети,
действительно – дети будущего, так как они могут создать что - то новое и уникальное в
сфере информационных технологий, искусства и других аспектов жизни.
Таким образом, для решения проблемы необходимо: исследование компьютерной
одаренности как малоизвестного типа одаренности; исследование специфики
программирования и программистов; обучение одаренных подростков нравственному
поведению в «виртуальном мире»; со стороны родителей подростка предоставить ему
возможность удовлетворять пробудившееся желание к познанию. [2]
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В процессе обучения на кафедре и в Рязанском высшем воздушно - десантном
командном училище осуществляется планомерное усвоение курсантами определенных
знаний, умений и навыков на основе оперативного их повторения и использования. Этот
процесс ведет к желаемым результатам, если обучающиеся активно и сознательно идут к
достижению конкретных, заранее запланированных целей. Поэтому развитие активности
курсантов и ее поддержание в процессе обучения является одним из главных условий его
эффективности.
Важная роль в активизации познавательной деятельности обучающихся отводится
систематическому контролю их знаний, умений и навыков. Кроме того, контроль должен
служить оперативному получению объективной информации об уровне подготовки
обучающихся и, на этой основе, своевременной коррекции выявленных пробелов в
знаниях, умениях и навыках. Эти задачи в ходе учебного процесса призван решать, прежде
всего, текущий контроль успеваемости.
Текущий контроль усвоения учебной программы – это система организационных и
методических приемов получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения
знаний, привития умений и навыков на таких стадиях учебного процесса, когда возможно
полное исправление отклонений от намеченного результата, а также использование этих
данных для управления дальнейшим обучением [1].
Необходимо отметить, что в настоящее время даже при самой высокой квалификации
преподавателя и при самом рациональном построении учебного процесса существуют
определенные трудности для получения достаточно полного, объективного представления
о глубине усвоения курсантами программного материала. Причина этого в слабости
«обратной связи» в звене «обучающийся – преподаватель». Например, на групповом
занятии удается проконтролировать максимум 6 - 8 курсантов по одному - двум вопросам.
В этой связи возникает необходимость в совершенствовании текущего контроля знаний,
умений и навыков обучающихся, которое целесообразно осуществлять не только с точки
зрения организации его «формы», но и с позиции развития «содержания» данного процесса.
При этом на первое место должно быть выдвинуто требование целенаправленности
контроля, заключающееся в необходимости управления познавательной активностью
курсантов и своевременной коррекции процесса их обучения. С этой целью нами
предложена методика направленного, корректирующего контроля усвоения знаний.
В целом методика предполагает систематическое проведение контроля и оценки
успеваемости обучающихся на основании разработанной структуры этапов реализации
данного вида контроля с использованием составленного банка вопросов и заданий.
Одним из наиболее важных условий успешного проведения экспериментального
обучения явилось корректное составление контрольных тестов и заданий. Анализ вопросов
различных категорий показал, что, как правило, все их можно разделить на две группы. В
первой группе ставились вопросы о явлениях, процессах и предметах, последовательности
выполнения задач служебной деятельности, которые изучались на занятиях в процессе
учебной деятельности. Они способствовали систематизации знаний, умений и навыков,
прочному их запоминанию. Вопросы этой группы применялись для контроля усвоения
учебного материала, изложенного в ходе занятий. Применительно к дисциплине
«Управление подразделениями в мирное время» такими вопросами могут служить:
1. Система управления повседневной деятельностью подразделений, основные ее
элементы и порядок функционирования?
2. В чем заключаются управленческие функции командира подразделения?
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Вопросы второй группы содержат в себе элементы «неизвестного», спорного, неясного.
В дидактике их называют «проблемные». Для ответа на них требуется применение
имеющихся знаний, умений и навыков в неизвестной ситуации, что могло бы максимально
активизировать учебную деятельность обучающихся. В качестве таких вопросов,
позволяющих контролировать усвоение учебного материала на уровне продуктивного
воспроизведения, целесообразно ставить:
1. Изменение объема основных мероприятий, проводимых в подразделении по
различным степеням боевой готовности.
2. Особенности основных мероприятий, проводимых в подразделении при
последовательном приведении в высшие степени боевой готовности.
Вопросы этой группы следует применять для контроля усвоения учебного
материала групповых и практических занятий. Работа по анализу и оптимизации
контрольных вопросов позволила нам предложить следующую методику их
составления:
выделить в каждой теме основные положения;
определить основные знания, умения и навыки, которые должен усвоить курсант
по данной теме;
составить контрольные вопросы первого типа;
выделить область практического и теоретического применения основных
положений данной темы;
составить контрольные вопросы второго типа.
На основании этой методики для проведения экспериментального контроля были
составлены тестовые группы контрольных вопросов и заданий по каждой теме
курса, в которых были вопросы и первой и второй групп формирования
«определенные составляющие» усвоения знаний, привития умений и навыков
обучающимся на определенном уровне. Совместное применение вопросов обеих
групп способствовало более активному изучению учебной дисциплины на
продуктивном уровне.
Реализация контроля и коррекции успеваемости курсантов в процессе
эксперимента осуществлялась методом конструктивного тестового письменного
контроля, при котором обучающиеся строили свои ответы на выдаваемых им
бланках с отпечатанными вопросами и необходимыми опорными материалами.
Контроль в письменной форме был выбран потому, что требование к его
объективности играло решающую роль. Кроме того, он обладает рядом
достоинств:
затраты времени в два - три раза меньше, чем при устном контроле;
все контролируемые ставятся в одинаковые условия;
возможность разработки одинаковых по трудности вариантов контрольных
вопросов.
Направленный корректирующий контроль в процессе эксперимента проводился
на групповых и практических занятиях в соответствии с приведенной на рисунке 1
структурной схемой.
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ТЕМА 2 / 1
(лекция)

ТЕМА 2 / 2
(лекция)

КОНТРОЛЬ
ТЕМА 2 / 3
(групповое
занятие)

КОНТРОЛЬ
ТЕМА 2 / 4
(групповое
занятие)

КОНТРОЛЬ
ТЕМА 2 / 5 (практическое занятие)
Рисунок 1 - Структурная схема реализации направленного
корректирующего контроля в процессе обучения
На групповых занятиях осуществлялась проверка усвоения учебного материала,
изложенного в ходе лекции, а на практическом, в свою очередь, материала, изученного на
групповом занятии при его теоретическом обобщении.
В целом организация и проведение направленного корректирующего контроля в
процессе обучения заключалась в выдаче обучающимся подготовленных бланков с
вопросами и опорными материалами (при этом исключались случаи наличия одинаковых
вопросов у рядом сидящих курсантов), изложение обучающимися своих ответов на этих же
бланках в течение 5 - 10 мин., самоконтроль ответов обучающимися по опорным
материалам с обязательным выставлением индивидуальных оценок, организация
промежуточных этапов контроля. При необходимости обучающиеся могли получить
консультации по качеству подготовленных ими ответов.
Эффективность методики была проверена при сравнительной оценке успеваемости
групп. Сравнительная оценка успеваемости обучающихся контрольных групп проводилась
по итогам сдачи ими плановых зачетов и экзаменов. При этом объем и качество знаний,
умений и навыков курсантов оценивались несколькими показателями [2]:
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где N - количество обучающихся в группе;
Сj - оценка j - го обучающегося;
S5, S4, S3 - количество в группе оценок «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»,
соответственно.
Показатель Ку (коэффициент усвоения учебного материала) учитывает в основном
количественную сторону, а показатель Кk (коэффициент качества) - в большей мере
отражает качество успеваемости. Показатель Кр (коэффициент распределения), учитывая и
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количественную и качественную стороны успеваемости, дает распределение оценок по
шкале от 0 до 1. Полученные в результате расчетов значения коэффициентов сведены в
таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты сдачи зачетов и экзаменов контрольными и обычными группами
УЧЕБНЫЕГРУППЫ
Коэффициенты
КОНТРОЛЬНЫЕ
ОБЫЧНЫЕ
1
2
3
4
Ответы на билеты
КУ
1,0
1,0
0,9
0,9
КК
0,63
0,66
0,46
0,5
КР
0,67
0,68
0,54
0,52
Ответы на
практические
вопросы
КУ
1,0
1,0
0,86
0,9
КК
0,6
0,71
0,53
0,51
КР
0,61
0,67
0,52
0,55
На основании данных этой таблицы построены диаграммы соотношений успеваемости в
обычных и контрольных группах курсантов (рис. 2).
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а. Итоги ответов на билеты.
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б. Итоги ответов на практические вопросы.

Рисунок 2 - Соотношения успеваемости в контрольных
и обычных группах курсантов
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что направленный
корректирующий контроль дает свой положительный эффект, что выражается в
увеличении коэффициента усвоения учебного материала (Ку) и коэффициента качества (Кк)
в среднем на 15 - 16 % . Это подтверждает предположение об эффективности воздействия
корректирующего контроля на процесс обучения.
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Однако эти результаты не дают представления об изменении количественных и
качественных составляющих успеваемости курсантов экспериментальных групп в
зависимости от реализации этапов направленного корректирующего контроля в процессе
обучения. На основании рекомендаций С.И. Архангельского [3] исследована динамика
изменения успеваемости обучающихся в ходе эксперимента.
С целью графического представления вариационных рядов полученных результатов
построены графики, отражающие изменения коэффициентов усвоения Ку и качества Кк в
процессе проведения этапов контроля.
Анализ полученных зависимостей показывает, что применение направленного
корректирующего контроля в процессе обучения способствует повышению положительной
мотивации к усвоению курсантами знаний, умений и навыков, что выражается в
увеличении числа оценок «отлично» и «хорошо» и уменьшении количества
«удовлетворительных» оценок при проведении итогового контроля. Это говорит о том, что
предложенная методика направленного контроля содействует повышению творческой
активности обучающихся как во время занятий, так и при проведении самостоятельной
работы.
Таким образом, как видно на рисунке 2, коэффициент усвоения (Ку) и коэффициент
качества (Кк) курсантов контрольных групп выше, чем обычных. Однако является ли
обнаруженное расхождение в результатах обучения достаточным настолько, чтобы
говорить о наличии существенной разницы в знаниях курсантов контрольных и обычных
групп? Для ответа на этот вопрос определены некоторые показатели, характеризующие
полученные ряды распределения экзаменационных результатов обучающихся. В
частности, средняя арифметическая, которая измеряет уровень значения исследуемого
признака, характеризующего всю совокупность наблюдений в целом, определяется по
формуле [4]:
X

1 N
 X i , (4)
N i 1

где N - количество обучающихся в группах (число наблюдений);
Хi - оценка полученная на экзамене i - тым обучающимся.
В результате расчетов для контрольных групп получено X КГ  4,2 и для обычных –
X ОГ  3,53 . Сравнение этих величин показывает, что при проведении направленного
контроля уровень оценок у курсантов выше, чем в обычных группах, где текущий контроль
проводился обычным методом. При этом важно знать, как могут колебаться полученные
варианты результатов вокруг среднего уровня. Одним из наиболее важных показателей
формы распределения является дисперсия D или среднее квадратичное отклонение ,
которое показывает насколько велики отклонения рассматриваемых данных от средней
арифметической:



1
N

N

 (X
i 1

i

 X ) 2 (5)

Для результатов успеваемости курсантов контрольных групп среднее квадратичное
отклонение составило эг = 0,82, для обычных - кг = 0,8.
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Таким образом, полученные статистические показатели подтверждают вывод об
эффективности воздействия направленного корректирующего контроля на процесс
обучения курсантов.
Рассматривая эффективность методики направленного корректирующего контроля,
необходимо оценивать и взаимосвязь показателей текущей успеваемости обучающихся и
результатов сдачи ими экзаменов. Эта взаимосвязь оценивается математическими
методами путем вычисления коэффициентов корреляции. Для определения соотношения
между совокупностью оценок, полученных в ходе реализации этапов направленного
контроля, и результатов сдачи экзаменов была использована основная расчетная формула
К. Пирсона [4]:
r

N   X iYi   X i   Yi 

N   X   X   N  Y  Y  
2

i

i

2

i

, (6)

i

где Хi , Yi - множество оценок направленного контроля и результатов сдачи экзаменов
соответственно.
При этом учитывалось, что значения Хi и Yi являются случайными показателями,
зависящими от большего числа других случайных величин, каждая из которых
определяется различными факторами. Поэтому, на основании центральной предельной
теоремы можно предположить, что Хi и Yi имеют нормальный закон распределения [4].
Результаты расчета коэффициента r показали, что для выборки n = 12 (количество
курсантов в контрольных группах) его значение равно 0,73. Это свидетельствует о
довольно значительной прямой зависимости между оценками направленного контроля и
результатами сдачи экзаменов обучающимися.
Определим, насколько данная связь близка к линейной. Для этого необходимо
вычислить корреляционное отношение и его величину сравнить с коэффициентом
корреляции. Корреляционное отношение определяется как соотношение:
у 

у
, (7)
у

где  у - взвешенная сумма квадратов отклонений от общей средней арифметической
ряда Y ;
у - общее рассеяние числовых значений зависимого признака.
Показатели  у и у подсчитывались с использованием следующих выражений:
N

 у   (Yi  Y ) 2 ; (8)
i 1

N

 у   Yi 2 
i 1

2

1 N 
  Y  ; (9)
N  i 1 i 

В результате расчетов получено корреляционное отношение, равное 0,79. Близкое
значение его к числовому значению коэффициента корреляции (r = 0,73) указывает на то,
что характер данной зависимости весьма близок к линейному.
Учитывая довольно высокие значения коэффициентов корреляции и линейный характер
корреляционной зависимости, целесообразно определить уравнение, которое бы связывало
показатели Yi и Хi т.е. уравнение регрессии результатов сдачи экзаменов на текущую
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успеваемость курсантов при проведении направленного контроля. В общем виде для
одного факторного признака Хi уравнение регрессии имеет вид:
Y = b1  Х + b0 , (10)
где b1, b0 - коэффициенты уравнения регрессии.
Коэффициенты b1 и b0 определены на основании метода наименьших квадратов согласно
рекомендациям, приведенным в работах Гласса Дж. и Стенли Дж. [4]. Этот метод
заключается в том, чтобы по имеющимся данным выбрать из всего множества прямых на
плоскости такую, которой соответствуют наименьшие значения суммы квадратов
отклонений от нее до точек графика рассеивания. Для этого использованы следующие
выражения [4]:
b1 

 X  Y  ;
(11)
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b0  Y  b X ; (12)
где X и Y - средние арифметические значения оценок текущего контроля и результатов
экзаменов соответственно.
В ходе расчетов определены значения коэффициентов, которые составили: b = 0,615; b0 =
1,947. Таким образом, уравнение регрессии результатов экзаменов Yi на текущую
успеваемость при направленном контроле Хi имеет вид:


Y  0,615  X  1,947 (13)


Необходимо отметить, что прогнозируемое значение Y i не всегда будет равно реальному
Yi, то есть даже при «наилучшем» линейном уравнении регрессии будет иметь место
ошибка оценивания (ошибка оценки). Стандартная ошибка оценки е определена в
терминах стандартного отклонения у и корреляции r [4]:

 e   y 1  r 2 , (14)
и составляет е = 0,41.


По результатам исследования построен график уравнения регрессии Y i (13) и
обозначены граничные области е оценок, которые могут быть получены курсантами на
зачетах и экзаменах в зависимости от их успеваемости при направленном корректирующем
контроле. При этом, согласно принятому выше предположению о нормальном
распределении показателей Хi и Yi, около 70 % прогнозируемых оценок будут иметь
фактические значения, лежащие в пределах одной е от линии регрессии Y i, и около 95 % в пределах двух е.
Таким образом, использование полученной номограммы дает возможность заранее
прогнозировать результаты сдачи экзаменов обучающимися на основании их текущей
успеваемости при направленном корректирующем контроле. Это позволяет в случае
необходимости своевременно проводить дополнительные консультации, занятия,
тренировки с отстающими обучающимися с целью повышения уровня их подготовки в
течение семестра.
Таким образом:
разработанная методика направленного корректирующего контроля обеспечивает
наличие постоянной обратной связи об уровне и качестве усвоения обучающимися учебной
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информации, что позволяет преподавателям оперативно корректировать их обучение,
своевременно прогнозировать его конечные результаты и на этой основе проводить
дополнительные дидактические мероприятия с целью повторения и закрепления
пройденного материала;
применение данной методики контроля в ходе обучения способствует развитию
познавательной активности курсантов, их систематической работе над учебным
материалом, позволит эффективно воздействовать на успеваемость обучающихся.
Предложенная методика направленного корректирующего контроля успеваемости
может быть использована в практике обучения курсантов Рязанского высшего воздушно десантного командного училища с целью повышения их активности при подготовке по
вопросам управления парашютно - десантными (десантно - штурмовыми) подразделениями
в повседневной деятельности войск.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность. В статье представлен исторический взгляд на проблему повышения
качества знаний по иностранным языкам. Отмечается, что эволюция понятия «качество
образования» носит не случайный характер и обусловлена рядом экономических,
политических и социально - педагогических факторов. В статье доказано, что работа по
повышению качества знаний осуществлялась с учетом требований к образованию и
включала поиск оптимального содержания образования, внедрение в учебный процесс
новых форм, технологий и приемов. Цель – показать ретроспективный взгляд на проблему
повышения качества знаний по иностранным языкам.
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образования, факторы, личностный потенциал.
Вопросы, связанные с изучением иностранных языков и повышением качества знаний,
занимают центральное место в условиях социально - экономических перемен, поскольку
знание языков необходимо для укрепления торговых связей, упрочению положения России
на международной арене.
В работах ученых (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто и др.)
отмечается, что устойчивое развитие человечества напрямую зависит от действия закона
опережающего развития качеств: человека, систем и интеллекта общества. Одной из
важнейших характеристик качества образования, по мнению В. А. Сластенина, выступает
«образованность, носителем которой является личность. Образованность как
результирующая сторона качества образования должна включать в себя систему
деятельностно - освоенных родов культуры личности, а также адекватную им систему
функциональных механизмов психики и личностных типологических качеств» [1, с. 4].
Несмотря на многочисленные исследования, связанные с управлением качества
образования, неизученным остается исторический опыт повышения качества знаний по
иностранным языкам.
Уже в XI веке обозначились высокие требования к качеству знаний, что было связано со
многими факторами: социальными, экономическими, культурными. Язык рассматривался
как способ познания, средство коммуникации, хранитель и выразитель духовной культуры.
А уровень развития культуры эпохи можно рассматривать через отношение к языку как
отдельной части целостной культуры.
В XIII в. качество обучения живым языкам рассматривалось, как умение общаться с
носителями языка. В текстовой деятельности и в межличностном взаимодействии
требовалось понимание и использование норм, правил и ритуалов общения. Внутреннюю
структуру качества связывали с развитием личностных проявлений и коммуникативных
способностей в процессе изучения иностранных языков.
В рамках гимназического курса особое внимание было направлено на развитие
целостной личности – ее природных особенностей, социальных качеств и культурных
начал.
Не явился исключением в развитии проблемы качества образования XX век.
Решение проблемы повышения качества знаний в 60 - е годы потребовало
реформирования содержания образования, совершенствования форм и методов обучения
иностранным языкам. Все это было отражено в правительственном документе «Об
улучшении изучения иностранных языков» от 27 мая 1961 года [2].
В 80 - 90 - е годы повышению качества знаний способствовали: ориентация на
гуманитарное содержание образования, реализация учебно - воспитательного потенциала
предмета «Иностранный язык», индивидуализация обучения.
Таким образом, проблема повышения качества знаний по иностранным языкам во все
исторические периоды занимала центральное место, что было обусловлено различными
факторами.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ ПО КУРСУ ОБЖ В РАМКАХ
СОРЕВНОВАНИЙ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Аннотация
В статье предпринята попытка обобщения накопленного теоретико - практического
опыта, касающегося подготовки школьников к адекватным действиям по обеспечению
безопасности жизнедеятельности через систему соревнований «Школа безопасности»
Ключевые слова:
Школа безопасности, туристские дистанции, подготовка,
безопасность, учащиеся
Одним из важных направлений, обеспечивающих реализацию государственной
молодежной политики по созданию условий и возможностей для успешной и эффективной
социализации и самореализации молодежи, является деятельность по обеспечению их
комплексной безопасности жизнедеятельности.
Также как и раньше, вопросы выживания и обеспечения личной и общественной
безопасности остаются для общества актуальными и по сей день. Двадцатый век дал
огромный скачок человечеству, в результате чего сегодня появились новые угрозы и
опасности. Научные технологии, научные знания и накопившийся опыт позволяют нам
противостоять опасным явлениям. Если раньше человек учился выживать методом проб и
ошибок, то сейчас он может научиться безопасному поведению без угрозы его жизни.
В подростковом возрасте характерна смена системы нравственных ценностей,
пессимистическое восприятие жизни большинством школьников, формирования у них
духа потребительской психологии, гедонистических устремлений. Развитие кризисных
явлений в подростковой среде проявляется в нарастании скептицизма, агрессивности,
эгоизма, эмоциональной напряженности. Всё это отрицательно сказывается на
возможности молодёжи противостоять различным непредвиденно возникшим ситуациям,
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угрожающим как им самим, так и окружающим. Многие не знают круг окружающих их
опасностей, не представляют себя в роли жертвы.
В этих условиях задача «современной школы» видится в том, чтобы формировать у
подростков личностные качества, давать им специальные знания, умения и навыки
выживания в различных жизненных ситуациях, умелых действий и адекватного поведения
в условиях острых социальных конфликтов, внутренней готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности на сегодняшний день
ведется подготовки молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций, реализуемая в
образовательных
учреждениях
в
рамках
курсов
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в развитии
кружков, секций и полевых лагерей «Юный спасатель», центров «Юный пожарный»,
организации деятельности Всероссийского детско - юношеского общественного движения
«Школа безопасности», Всероссийского добровольного пожарного общества,
Всероссийского студенческого корпуса спасателей, ведется работа по развитию движения
по подготовке резервистов в городах России, в том числе и в Республике Мордовия.
Отдельные формы организации и проведения различного уровня соревнований
учащихся «Школа безопасности» в условиях открытой природной и социальной среды
начали апробироваться в работе управления по делам ГО и ЧС по Республике Мордовия
начиная с 2005 г.
С 2011 г. в Республике Мордовия начал функционировать экспериментальный учебный
городок МЧС России «Школа безопасности», нацеленный на реализацию идей подготовки
и проведения мероприятий и соревнований нацеленных на эффективную и
многопрофильную подготовку молодежи к действиям в широком спектре чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного, экологического характера, современных угроз и
опасностей социального происхождения. Значительная часть соревновательных
дисциплин, этапов и дистанций на «Школе безопасности» основывается на туристской
деятельности и технике спортивного туризма.
На сегодняшний день в соревнованиях используются следующие элементы туристского
профиля: маршрут выживания, поисково - спасательные работы, туристская полоса
препятствий, организация быта в полевых условиях. Необходимо также отметить, что сама
работа лагеря соревнований организована таким образом, что команды - участники
соревнований проживают в полевых условиях с использованием специального туристского
снаряжения: палаток, кострового оборудования, спальных принадлежностей и т. д., что
также вносит определенные коррективы в организацию всей работы соревнований и
своеобразную «романтику» в жизнь подростков.
В соревнования «Школа безопасности» входят две основные составляющие: состязания
(дистанции, задания, этапы) и конкурсы. Характеристиками соревнований являются их
масштаб и класс состязаний.
Состязания могут проводиться по одной или нескольким дистанциям и этапам:

длинные туристские дистанции (например: «Маршрут выживания», «Поисково спасательные работы»);

короткие туристские дистанции (например: «Полоса препятствий», «Спасательные
работы»);

соревнования по отдельным заданиям (этапам).
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В свою очередь конкурсы включает в себя задания теоретического, творческого и
прикладного характера.
В процессе подготовки к проведению соревнований «Школа безопасности» на
различных типах дистанций и конкурсах следует обратить внимание на ряд
организационно - содержательных моментов:

организационный этап – на основе разработанных правил, положения о
соревнованиях и условий их проведения;

разработка и рассылка положения о соревнованиях;

работа мандатной комиссия и жюри;

порядок подачи протестов и заявлений;

сбор заявок на участие в соревнованиях;

медицинское обслуживание соревнований.
В процессе подготовки и проведения соревнований в рамках движения «Школа
безопасности», особенно в части подготовки трасс туристских дистанций, особая роль
отводится комплектованию штата судейской коллегии.
Работой судейской коллегии руководит Главная судейская коллегия, в состав которой
входят:

главный судья соревнований;

заместители главного судьи: по организационным вопросам, по судейству, по
связи и информации, по безопасности, по медико - санитарному обеспечению, главные
судьи видов соревнований;

главный секретарь соревнований;

начальники дистанции.
При организации соревнований на туристских дистанциях особое внимание уделяется
регламенту их проведения, который устанавливает порядок, правила и условия действий
всех участников, а именно: порядок проведения соревнований; расписание стартов и
жеребьевки; порядок старта; порядок финиша; порядок прохождения дистанции.
При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей. Ответственность за
обеспечение безопасности возлагается на главного судью и заместителя главного судьи по
безопасности.
Результат прохождения дистанции команды определяется:

временем прохождения;

полученными штрафными (премиальными) баллами;

суммой времени и штрафных (премиальных) баллов:
В процессе работы мы определили основные виды и особенности проведения
соревнований по туристским дистанциям, а именно:
На дистанции «Поисково - спасательные работы» возможны этапы преодоления
естественных препятствий и организация подэтапов, в том числе при транспортировке
пострадавшего различными способами по различному рельефу местности и воде.
На дистанции «Маршрут выживания». Данный вид дистанции проводится в форме кросс
- похода, с выполнением заданий на маршруте.
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На короткой туристской дистанции «Полоса препятствий». Данная туристская дистанция
состоит из отдельных этапов и заданий, представляющих собой естественные и
искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них.
В целом, основные этапы и дистанции в структуре соревнований учащихся «Школа
безопасности» занимают центральное место и отличаются друг от друга по содержанию,
степени сложности, особенностям организационно - методического плана, возможности их
подготовки и судейства, являясь при этом своеобразной естественной педагогической
технологией отработки знаний, умений и навыков безопасного и целесообразного
поведения школьников в природной среде на различных рельефах местности, от горных до
водных преград.
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Аннотация.
Гиперактивность – это сочетание общего двигательного беспокойства,
неусидчивости, обилия лишних движений, недостаточной целенаправленности поступков,
повышенной аффективной возбудимости, эмоциональной лабильности, нарушений
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Большинство детей дошкольного возраста отличаются подвижностью, но при этом они
могут внимательно слушать взрослого и следовать его указания.
C гиперактивными детьми трудно наладить контакт уже потому, что они находятся в
постоянном движении, они не ходят, а бегают, не сидят, а ерзают, не стоят, а крутятся или
залезают куда - нибудь, не смеются, а хохочут, принимаются за дело или убегают, не
дослушав задание до конца.[1]
Внимание у них рассеянно, глаза блуждают, взгляд трудно поймать. Родители жалуются,
что ребенок не дает им покоя - он постоянно вмешивается в разговоры взрослых, с ним все
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время что - то происходит, и для того, чтобы добиться послушания, приходиться повышать
голос, но замечания и наказания не приносят результатов.
Во время коллективных занятий такие дети часто вскакивают со своих мест, не
понимают, чего хочет от них педагог, не могут выполнить задание до конца.
Гиперактивный ребенок получает больше замечаний, криков, «негативного внимания».
Претендуя на лидерство, эти дети не знают, как подчинить свое поведение правилам или
уступить другим и вызвают многочисленные конфликты в детской коллективе.В то же
время уровень интеллектуального развития у детей не зависит от степени гиперактивности
и может превышать показатели возрастной нормы.[2]
В основе синдрома гиперактивности лежит минимальная мозговая дисфункция, наличие
которой определяется невропатологом после проведения специальной диагностики.При
необходимости назначают лекарственную терапию. Однако подход к лечению
гиперактивного ребенка и его адаптации в коллективе должен быть комплексным.
Как отмечает профессор Ю.С.Шевченко: «Ни одна таблетка не может научить человека,
как надо себя вести. Неадекватное же поведение, возникшее в детстве, способно
зафиксироваться и привычно воспроизводиться».
Работая с гиперактивными детьми, каждый раз приходится анализировать конкретную
ситуацию, характерную для данного случая. Каждый педагог, работающий с
гиперактивным ребенком, знает, сколько хлопот и проблем он доставляет людям вокруг.
Однако это только одна сторона медали. Мы не должны забывать, что прежде всего
страдает сам ребенок. В конце концов, он не может вести себя так, как этого требуют
взрослые, и не потому, что он этого не хочет, а потому, что его физиологические
способности не позволяют ему это делать.
Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и покладистым, никому
пока не удалось, но научиться жить в мире и сотрудничать с ним - вполне выполнимая
задача.
При общении с гиперактивным ребенком взрослым необходимо помнить следующее:
чем более драматичен, экспрессивен, театрален педагог, тем легче он справляется с
проблемами гиперактивного ребенка, которого привлекает все неожиданное, новое.
Необычное поведение учителя меняет психологическое настроение ребенка, помогает
переключить его внимание на нужный предмет. Стараться не "замечать" мелкие шалости,
сдерживать раздражение и не повышать голос на ребенка, так как от шума возбуждение
усиливается. С гиперактивным ребенком нужно общаться мягко, спокойно. Желательно,
чтобы не было восторженных интонаций, эмоционального приподнятого тона. Так как
ребенок очень чувствителен и восприимчив, быстро присоединится к такому настроению.
Эмоции захлестнут ребенка и станут препятствием для дальнейших успешных действий.
Негативные методы воспитания неэффективны у этих детей.[3]
Работа с ними должна быть кропотливой и комплексной, так как выработка единой
системы требований в детском саду и семье сможет помочь адаптироваться таким детям и
быть успешными.
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Успех интерпретации учебных дисциплин и видов деятельности в соответствии с
программой образовательной области «Технология» во многом будет определяться
подходом учителя. Вот почему его методическая подготовка так важна. Молодой учитель
инстинктивно будет избегать включения в программу тех разделов, в которых он чувствует
себя недостаточно уверенно, а это заведомое обеднение обучения школьников.
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Содержание предмета «Технология» предусматривает пять основных разделов, по
каждому из которых разработан свой базовый модуль, и пять разделов (информационные
технологии; художественная обработка материалов; основы предпринимательства;
профессиональное самоопределение; основы проектирования), содержание модулей у
которых также определено, но они не имеют самостоятельного статуса. Это означает, что
при создании региональных или авторских программ вошедший в них материал и
отводимое на его изучение учебное время должны быть рассредоточены и интегрированы в
разделы, связанные с технологиями обработки материалов или пищевых продуктов,
сборкой и соединением деталей и узлов, преобразованием энергии, управлением машинами
и т.п.
Учителям предоставляется право самим определять место изучения того или иного
материала на протяжении всего периода обучения учащихся с V по IX классы и детально
распределять его по темам и фрагментам каждого раздела учебного материала. Из этого
следует, что примерный характер программы по технологии, значительная свобода в
отборе учебного материала с учетом региональных и местных особенностей,
подготовленности учителя, пожеланий учащихся и их родителей создают благоприятные
условия для дифференциации и индивидуализации обучения.
При этом нельзя забывать о таком важном ориентире как требования обязательному
уровню знаний и умений школьников. Без выполнения этого условия невозможно
сохранить единое образовательное пространство учебного предмета. Учитель технологии
при отборе учебного материала, интерпретации учебных разделов и видов деятельности
должен постоянно помнить область «Технология» входит в федеральный компонент
базисного учебного плана. Нельзя забывать и о том, что это фактически единственная
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образовательная область в учебном плане. которая формирует невербальную сферу
человека, столь же важную, как и вербальная.
Предлагаемая программа основывалась на базовой и предусматривала, что основная
часть учебного времени (не менее 70 % ) отводится на практическую деятельность
овладение общетрудовыми умениями и навыками. Переработанная программа должна в
обязательном порядке быть методическим объединением (по профилю).
Необходимо обратить внимание будущих учителей технологии на то, что по любому
направлению технического, обслуживающего или сельскохозяйственного труда
установлены четкие оценки качества подготовки школьников. В большинстве своем они
предусматривают приобретение учащимися твердых умений и навыков, призванных
оказаться полезными в быту.
При разработке своего, авторского варианта программы важно иметь в виду, что
изучение отдельных элементов должно предполагать ознакомление учащихся с
многообразием современного мира техники и развитие творческих способностей
школьников. Выбор практических работ должен учитывать региональный фактор и материальное обеспечение.
Успех интерпретации учебных дисциплин и видов деятельности в соответствии с
программой образовательной области «Технология» во многом будет определяться
подходом учителя. Вот почему его методическая подготовка так важна. Молодой учитель
инстинктивно будет избегать включения в программу тех разделов, в которых он чувствует
себя недостаточно уверенно, а это — заведомое обеднение обучения школьников.
Учителю технологии приходится проводить занятия по графике, информационным
технологиям, элементам домашней экономики и основам предпринимательства, по разделу
«Производство и окружающая среда», основам художественного конструирования и
профессиональному
самоопределению.
Поэтому
уровень
профессиональной
подготовленности будущего учителя должен быть достаточно высоким.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТВОРЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
Аннотация
При выполнении проектов трудовая и учебная деятельность рассматриваются во
взаимосвязи, так как представляют два этапа одной целостной деятельности. При этом
трудовая деятельность в процессе выполнения имеет приоритетное значение.
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Различные аспекты целенаправленного воздействия на развитие творческого потенциала
школьников давно и успешно рассматриваются психолого - педагогической наукой.
Проектная деятельность на занятиях по технологии строго подпадает под обще
психологическое понимание деятельности, раскрытое в трудах Л.С.Выготского, А.Р.Лурия,
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, В.Д.Шадрикова и др. Мы рекомендуем глубже
познакомиться с этими исследованиями — они расширят представления по теории
деятельности.
В то же время проектная деятельность отличается от обычной учебной трудовой работы
рядом факторов, которые преподавателю технологии следует принимать во внимание.
При выполнении проектов трудовая и учебная деятельность рассматриваются во
взаимосвязи, так как представляют два этапа одной целостной деятельности. При этом
трудовая деятельность в процессе выполнения имеет приоритетное значение. Причем
мотивы, направляющие эту деятельность, определяются потребностями, которые
осознаются самим подростком.
Деятельность учащихся в данном случае не может быть оценена неудовлетворительно,
как обычная учебная, поскольку процесс работы построен с целью довести каждый проект
до логического завершения. Учитель должен подводить школьника к тому, чтобы он мог
многопланово оценивать собственную работу. Отдельно оценивается качество
выполненного изделия и документация, разработанная или собранная в процессе
организационно - подготовительного или технологического этапов; анализируются знания
и умения, приобретенные при выполнении проекта. Особо должна быть проанализирована
степень рациональности предложенной и исполненной технологии. Такой прагматичный
подход, становящийся привычным, вырабатывает у учащихся активную и адекватную
жизненную позицию.
Необходимо отдавать себе отчет: при работе над проектами многие учащиеся должны
будут выйти из привычной дидактической среды, где центральной фигурой был учитель с
его пристально - надзорной деятельностью от начала до конца. Здесь есть опасность
попадания учащихся в тупиковые ситуации, движения в ошибочном направлении. Поэтому
функции деятельности учителя технологии получают несколько иное направление. Он
выступает в роли неназойливого эксперта, конструктивно рассматривающего совместно с
учеником сильные и слабые стороны того или иного варианта. По существу никто не
снимает с учителя руководящую и направляющую роль, но деятельностный подход самого
ученика должен составлять основу работы.
Наконец, психологически оправдано (что также не практикуется при обычной учебной
работе) осуществлять коллективный анализ идеи или совместный поиск выхода из
проблемной ситуации, расчет наиболее рационального варианта и т.п. Здесь, при
абсолютной свободе высказывания, отрабатывается умение школьника доказательно
убеждать других в своей правоте, уважительно относиться к чужим мнениям, подхватывать
и развивать высказываемые идеи. Так закладывается фундамент психологии общения в
коллективе, такой важный и необходимый каждому в будущей трудовой деятельности.
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Учитель технологии должен быть осведомлен о психологических барьерах,
возникающих перед любым человеком, а перед ребенком — особенно, и уметь помогать
школьникам в их преодолении.
Необходимо отметить, что очень важно формировать у школьников такие механизмы
поведения, особенно в составе поисковых групп (творческих объединений учащихся),
которые в будущем будут способствовать их адаптации в коллективах. И, естественно, в
зависимости от конкретного педагогического замысла, учитывающего индивидуальность,
требования могут быть персонифицированы, но их выбор в целом постоянен. Такой
творческий тренинг призван дать школьнику главное — интерес к жизни и труду, указать
пути, по которым можно идти и искать, узнавать, изучать, постигать новое.
Список использованной литератцры;
1. Ступницкая М.А. Творческий потенциал проектной деятельности школьников .
Развитие творческих способностей школьников и формирование различных моделей учета
индивидуальных достижений . М.: Центр "Школьная книга", 2006.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРОВ ИЗ ДЕРЕВА

Аннотация
Творчество может радовать и укреплять личность, здоровье ребенка. Педагог должен
помочь ребенку сохранить уверенность в своей значимости, в интересности своих идей, в
том, что самостоятельные пробы и поиски – это важный и достойный уважения процесс,
полезный для саморазвития личности.
Ключевые слова:
Творчество, ученики, сувениры, развитие, обучение, школа.
Художественно - творческая деятельность, включающая в себя в том числе и
изготовление поделок из разных материалов в различных техниках, является едва ли не
самым интересным видом деятельности детей младшего школьного возраста. Она
позволяет ребенку отразить в создаваемых поделках свои впечатления об окружающем
мире, выразить свое отношение к нему. Вместе с тем художественно - творческая
деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, нравственного,
трудового, умственного развития детей.
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В процессе изготовления сувениров - подарков создаются благоприятные условия для
развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые способствуют
формированию эстетического отношения к действительности. Наблюдения и выделение
свойств предметов, которые предстоит передать в изображении (формы, строения,
величины цвета, расположения в пространстве), способствуют развитию у детей чувства
формы, цвета, ритма – компонентов эстетического чувства. Чувство прекрасного может
быть сформировано лишь в том случае, когда красота предмета или явления предстанет
перед детьми (в силу их конкретного, образного мышления) в конкретном выражении.
Поэтому в процессе наблюдения с детьми и разговора с ними о том, что они видели,
учителю важно наполнить слово “красивое” конкретным содержанием. Например,
рассматривая цветок, выделить, что красиво в цветке: ярко или нежно раскрашенная
головка цветка, постепенный переход цвета лепестков от одного тона к другому, плавно
изогнутый стебель, резные листья и т.д. Необходимо также найти слова, чтобы передать
эстетическую характеристику предмета. Осознав, что значит “красиво”, ребенок начинает
сам находить красоту в других предметах и явлениях. [2]
В процессе конструирования сувениров ребенок испытывает разнообразные чувства,
радуется красивому изображению, любуется им, огорчается, если что - то не получается,
старается добиться удовлетворяющего его результата или, наоборот, теряется, опускает
руки, отказывается заниматься (в этом случае необходимо чуткое, внимательное отношение
педагога, его помощь). В работе над изображением ребёнок приобретает различные знания,
уточняются и углубляются его представления об окружающем, он овладевает новыми для
него изобразительными навыками и умениями, расширяющими его творческие
возможности, и учится осознанно их использовать. Все это весьма значимо для его
психического развития, ибо каждый ребенок, создавая изображение того или иного
предмета, передает сюжет, включает в него свои чувства, понимание того, как оно должно
выглядеть. В этом и заключается художественно - творческая деятельность ребенка
школьного возраста, проявляющееся у него не только тогда, когда он сам придумывает
тему для своего сувенира, но и тогда, когда создает изображение по заданию педагога,
определяя композицию, цветовое решение, другие выразительные средства, внося
интересные дополнения и т.п.
По мере расширения опыта создается прочная основа для творческой деятельности
детей. [1]
Предпосылками творческой деятельности являются гибкость мышления (способность
варьировать способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных
стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия.
Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному
ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить и этому способствуют занятия по
изготовлению сувениров.
Таким хорошим подарком может стать сувенир. Понятие «сувенир» определяется как
художественное изделие, какой - либо предмет, выполняющий роль напоминания о
посещении страны, города, музея, выставки и т.д. Сувенир может напоминать о той или
иной личности, например, книга или что - то другое с автографом известного писателя,
поэта, музыканта, спортсмена.
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К этому значению слова «сувенир» присоединяется и распространенное в быту понятие
сувенира как подарка и как материального воплощения сопричастности с определенным
событием. Сопричастными могут быть тот, кто дарит, тот, кому дарят, и оба эти человека.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация
Основная деятельность педагога заключается в развитии, воспитании и обучении
обучающихся и осуществляется с помощью методов и приёмов обучения. Методы
обучения — это основные виды деятельности учителя и ученика, обеспечивающие
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для решения учебно воспитательных задач.
Ключевые слова:
Активные методы, студенты, развитие, образование, учителя, образовательные
учреждения.
Современные образовательные учреждения, определяя свои основные задачи при
подготовке выпускника, в приоритет над набором необходимых знаний, умений и качеств,
ставят умения применять полученные знания в новых ситуациях в условиях
самостоятельной жизни, а также умения нестандартно мыслить, анализировать и
аргументировать свою точку зрения. Для решения поставленных задач, требуются
эффективные формы организации образовательного процесса, новые педагогические
технологии, активные методы обучения, так как традиционное репродуктивное обучение
отводит пассивную роль ребенку и не позволяет достичь поставленных целей.
Основная деятельность педагога заключается в развитии, воспитании и обучении
обучающихся и осуществляется с помощью методов и приёмов обучения.
Методы обучения — это основные виды деятельности учителя и ученика,
обеспечивающие формирование знаний, умений и навыков, необходимых для решения
учебно - воспитательных задач.
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Сущность метода заключается в организуемом способе познавательной деятельности
ученика, в его активности, развитии познавательных сил и способностей.
Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:
1. Пассивные методы;
2. Интерактивные методы.
3. Активные методы;
Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель
и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные
слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим
лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных
правах. Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль взаимодействия, то
активные методы обучения предполагают демократический стиль. Многие между
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на
общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов.
Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность
обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам
обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных
задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, вне контекстной операции с понятиями и
др.[1]
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного
процесса: 1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 2 этап – контроль знаний (закрепление),
могут быть использованы такие методы как коллективная мыслительная деятельность,
тестирование и т.д. 3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе
знаний и развитие творческих способностей, возможно использование моделированного
обучения, игровые и неигровые методы. В дидактике существуют разные подходы к
классификации методов обучения. В качестве отличительного признака используется
степень активизации слушателей или характер учебно - познавательной деятельности.
Вклад в разработку классификации активных методов обучения внесли Ю.С.Арутюнов,
М.М.Бирштейн, Н.В.Бурков, А.А.Вербицкий, С.Р.Гидрович, Р.Ф.Жуков, В.М.Ефимов,
Л.Н.Иваненко, В.Ф. Комаров, А.Л.Лившиц, В.И.Маршев, Ю.М.Порховник,
В.И.Рыбальский, Т.П.Тимофеевский и др. Наиболее часто используется классификация
методов активного обучения для СПО и Высшей школы предложенную Смолкиным А.М.,
в которой различают имитационные методы активного обучения, т.е. формы проведения
занятий, в которых учебно - познавательная деятельность построена на имитации
профессиональной деятельности. Все остальные относятся к не имитационным. Это все
способы активизации познавательной деятельности на лекционных занятиях.
Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся проведение
деловых игр, игрового проектирования и т. п., а к неигровым – анализ конкретных
ситуаций, решение ситуационных задач и другие [7 c. 30]. Применение тех или иных
методов не является самоцелью. Следует отметить, что большинство активных методов
обучения имеет многофункциональное значение в учебном процессе.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация
В школе детское воображение становится важной предпосылкой и обучения, и
эстетического воспитания. Ученик представляет себе ситуации, с которыми он не
сталкивается в собственном опыте, создает образы, не имеющие конкретного аналога в
окружающей действительности, что способствует усвоению знаний и развитию
творческого мышления.
Ключевые слова:
Творчество, ученики, развитие, образование, воспитание.
Творчество –деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся
неповторимостью, оригинальностью и общественно - исторической уникальностью.
Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца - субъекта
творческой деятельности.
Мышление – есть высший познавательный процесс, направленный на раскрытие общих
и существенных свойств, признаков предметов и явлений и имеющихся между ними
закономерных связей.
По самой сути всякое мышление всегда является творческим, продуктивным в большей
или меньшей степени. Любое мышление – есть искание и открытие нового,
самостоятельное движение к новым обобщениям.
Естественно, что творческое воображение носящее преднамеренный характер, всегда
включено в творческую деятельность.
Творчество представляет собой деятельность, в результате которой человек создает
новые, оригинальные произведения, имеющие общественное значение.
В школе детское воображение становится важной предпосылкой и обучения, и
эстетического воспитания. Ученик представляет себе ситуации, с которыми он не
сталкивается в собственном опыте, создает образы, не имеющие конкретного аналога в
окружающей действительности, что способствует усвоению знаний и развитию
творческого мышления. (45; с. 117).
В мечтах человек создает образы желаемого. Значения мечты в жизни человека огромно.
Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий, бездумное повторение
чужих мыслей (даже мудрых!) не составляет творческого элемента.
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Подлинное творчество – это продолжение многовекового развития человечества, его
духовного богатства, его нравственности.
Оно невозможно без длительного, упорного, нелегкого труда, без глубоких познаний
того, что создано мыслителями, учеными, изобретателями, строителями, воспитателями,
художниками, музыкантами, писателями прошедших веков и тысячелетий.
Передаются ли творческие способности по наследству? Долгие столетия многие ученые
и простые обыватели считали, что творческие способности – это исключительно дар
Божий, который передается по наследству. Поэтому, если ребенок родился в обычной,
ничем не примечательной семье, то ждать от него выдающихся успехов в какой – либо
деятельности вряд ли следует. Всем известны семейные династии выдающихся
композиторов (семья Бахов), художников (семья Рерихов), писателей (семья Дюма), ученых
(семья Кюри). Однако истории известны и выдающиеся творцы, которые вышли из
малообразованных или необразованных семей: М. В. Ломоносов, М. Шагал, К. Э.
Циолковский, М. Горький, Т. Г. Шевченко и другие. В связи с этим у ряда ученых возникло
мнение, что творческие способности никакого отношения к наследственности не имеют и
формируются в течение жизни человека путем саморазвития. Так где же истина? Как
обычно посередине. Несомненно, что по наследству передаются некоторые задатки к
творческой деятельности и семейные династии наглядный тому пример. Вместе с тем,
саморазвитие личности в течение всей жизни является главным условием достижения
выдающихся результатов в творческой деятельности.
Наша жизнь коротка и потеря даже нескольких лет на мало результативную, не
приносящую человеку радости деятельность очень обидно. К настоящему времени
разработано много разнообразных психологических тестов для определения способностей
детей и взрослых, но до окончательного решения проблемы еще далеко.
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Аннотация
В данной работе рассматривается история возникновения компетенции преподавания
иностранных языков для специальных целей.
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В последнее время всё большую актуальность приобретает такое направление в
изучении иностранных языков как «английский для специальных целей». Появление ESP (
English for Specific Purpores) возникло в результате ряда конвергентных тенденций. Можно
выделить три главных причины появления «языка для специальных целей».
1. Требования современного мира
Окончание Второй мировой войны в 1945 году положило начало беспрецедентному
росту научной и технической мысли, а также экономическому росту в масштабах всего
мира. Эта экспансия создала новое общество, общество, в котором доминировали две
движущие силы — технология и торговля. Их развитие происходило столь быстрыми
темпами, что уже очень скоро возник спрос на некий «интернациональный» язык. По
разным причинам (в основном это доминирующая роль США в послевоенном мире) эта
роль досталась английскому языку.
2. Революция в лингвистике
В то время как возрастала необходимость изучения языка для определенных целей,
новые идеи начали возникать и в области методики его преподавания. Традиционно целью
лингвистики было описание правил применения и использования английского языка, то
есть его грамматики. Одним из «открытий лингвистической науки» в то время стала
констатация факта, что язык устного общения и язык письменной речи имеют
значительные отличия, причем различного характера, зависящие от контекста. В методике
преподавания английского языка это отразилось в появлении новой концепции, которая
сводилась к тому, что английский язык торговли и, скажем, строительства имеют
существенные различия. Эти взгляды вполне сочетались с появлением многочисленных
курсов обучения английскому языку для специализированных групп.
3. Акцент на интересах обучаемого
Новые исследования в области педагогики и психологии тоже внесли свой вклад в
преподавание ESP. Особое значение стало придаваться личности обучаемого, его запросам,
интересам, отношению к процессу обучения. Мотивация легла в основу эффективности
учебного процесса. Все это определило методические и дидактические принципы, согласно
которым соответствие содержания обучения требованиям и интересам обучаемого имеет
наиважнейшее значение. Стандартным и простым путем достижения этого соответствия
стало использование специальных тематических текстов при обучении различных групп —
тексты по биологии для биологов, экономические для экономистов и т. д. В основе такого
подхода лежало утверждение, что изучение «специальных» текстов, с их терминологией,
повышает мотивацию обучаемого, тем самым делая процесс более эффективным [1].
В настоящее время концепция ESP, безусловно, получила свое развитие. Происходит все
большее усиление роли английского языка как средства международного общения в связи с
нарастанием процессов глобализации; огромное значение имеет и внедрение новых
технологий в преподавание иностранных языков,: оно предоставило более широкие
возможности изучения английского языка для его применения в каких угодно областях.
Возрастает прикладная составляющая в обучении английскому языку, то есть
необходимость ранней профессионализации обучаемого, что делает ESP еще более
актуальным.
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В связи с этим на современном этапе высшего образования одной из важных задач
является необходимость качественного улучшения знаний профессиональной лексики на
иностранном языке у студентов технических специальностей [2].
Программа изучения иностранного языка в техническом вузе построена по
комплексному принципу и включает аспекты аналитического и самостоятельного
ознакомительного чтения, грамматики и разговора. Изучение иностранного языка
оказывает общекультурное воздействие на процесс образования на неязыковой
специальности, знакомит с определенными фактами, событиями, традициями носителей
языка [3].
Таким образом, владение иностранным языком становится обязательным и престижным
атрибутом высшего образования.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В исследовании представлена технология, реализуемая на завершающем этапе
профессиональной подготовки бакалавров физической культуры, на основе базовой
дисциплины «Физическая культура» и вариативной дисциплины «Фитнес». Технология
отличается тем, что разработан механизм обучения фитнес программам в условиях
краткосрочного обучения, преобразовано содержание обучения.
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Актуальность. Необходимость усиления профессионального образования будущих
физкультурных кадров в области рекреации продиктована ее расширением в практике
общеобразовательной школы, среднего и высшего профессионального образования;
увеличением фитнес и досуговых центров; применением фитнес - технологий в санаторно 120

курортном направлении, индустрии туризма, дополнительном образовании и спортивной
тренировке. В настоящее время повсеместно проводятся детские досуги спортивной и
оздоровительной направленности, групповые рекреационные занятия всех возрастов;
секции по пилатесу, йоге, аквааэробике, стретчингу, восточным оздоровительным
системам; учебные занятия по физической культуре на основе оздоровительной
гимнастики и атлетической гимнастики, в том числе для обучающихся специальных
медицинских групп, однако система профессиональной подготовки будущих бакалавров
физической культуры является недостаточно эффективной [1, 3]. Она не обеспечивает
должного уровня рекреационной компетентности, недостаточно формирует знания и
умения по программам оздоровительной тренировки и технологиям управления массой
тела, а также не раскрывает пути, механизмы организации и проведения рекреационной
деятельности [1, 2, 4].
Проблемная ситуация заключается также в том, что выпускники физкультурных вузов
имеют недостаточный опыт проведения индивидуальных занятий; не составляют программ
питания, учитывая возраст, пол, уровень физической подготовленности занимающихся; не
владеют технологиями построения личностно - ориентированных оздоровительных
тренировок и моделей тренировок, уроков, досугов в условиях малого спортивного зала.
В связи с этим возникает необходимость в разработке технологий формирования
рекреационной компетентности у будущих физкультурных кадров.
Так рекреационная деятельность состоит в разработке и осуществлении множества
развлекательных, игровых, оздоровительных, досуговых программ для различных групп
населения с целью восстановления сил, затраченных в процессе труда, устранение
производственного напряжения, а также в необходимом повышении образовательного и
духовного потенциала [4]. Рекреационная деятельность в социологических и
психологических исследованиях трактуется как «деятельность человека в свободное время,
осуществляемая с целью восстановления физических сил человека, а также для его
всестороннего развития и характеризуется относительным разнообразием поведения людей
и самоценностью ее процесса» [5].
Цель исследования: разработать технологию, направленную на формирование
рекреационной компетентности будущих бакалавров по физической культуре.
Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ
ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» в котором приняло
участие 85 студентов 4 курса (2016 - 2017 гг.), разработанная нами технология реализована
в экспериментальной группе по дисциплине «Фитнес» (вариативный компонент, 72 часа) и
базовой дисциплине «Физическая культура» на основе атлетической гимнастики (72 часа).
Контрольная группа посещала другие курсы по выбору, «Физическая культура»
осуществлена на основе традиционных видов спорта.
Предложенная нами технология детализирует последовательность, содержание, способы
реализации, методы, формы обучения, направления оздоровительной гимнастики в
формировании рекреационной компетентности. Так нами создан механизм обучения
оздоровительной аэробике, атлетической гимнастике, детскому - фитнесу, «фитнес классу», в условиях краткосрочного курса обучения; разработано содержание занятий,
учитывая профиль подготовки студентов (физкультурное образование, спортивная
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тренировка, менеджмент физической культуры и спорта, физическая рекреация,
физкультурно - оздоровительные технологии и др.).
В рамках разработанной технологии будущие физкультурные кадры должны знать:
понятие рекреационная деятельность и ее компоненты; преимущества фитнеса в
управлении массой тела, регуляции психического состояния; содержание рекреационных
занятий, учитывая возрастные особенности. Уметь: провести оздоровительную
тренировку, в том числе индивидуальную, с учетом особенностей обучающихся;
регулировать и контролировать самочувствие занимающихся, применять методы
вербального и невербального общения, использовать; составить комплекс для коррекции
состояния обучающихся, применяя степ - платформу, медбол, фитбол, гантели, бодибары
(ПК – 18); построить занятие с целью управления массой тела, в условиях малого зала (ПК
– 19). Владеть: методикой проведения занятий по различным направлениям
рекреационной деятельности (досуг, анимация, оздоровительные тренировки, активный
отдых, физкультурное образование, восточные оздоровительные практики); высоким
уровнем техники выполнения упражнений, широким спектром движений при решении
определенных задач, методами контроля самочувствия; средствами коррекции
психоэмоционального состояния, выбирать средства и методы физической культуры для
совершенствования физического состояния обучающихся различного пола и возраста (ПК
– 17, 18, 19).
Результаты исследования. Проведенный педагогический эксперимент выявил
преимущество будущих бакалавров физической культуры ЭГ, по сравнению в КГ в умении
провести фитнес занятие, умении составить индивидуальную программу занятий и
питания, решении ситуационных задач по подготовке оздоровительных программ.
Полученный результат обеспечен разработанным нами механизмом обучения в условиях
краткосрочного обучения, содержания занятий, их высокой практико - и личностно ориентированной направленности. При этом практически на каждом занятии
акцентировались виды рекреационной деятельности и фитнеса в будущей
профессиональной деятельности (физкультурное образование, спортивная тренировка,
менеджмент ФК и С и др.).
Заключение. Проведенный эксперимент доказал эффективность разработанной
технологии, так межгрупповые различия результатов выявлены в умении провести фитнес
занятие, составить индивидуальную программу занятий и питания, решении ситуационных
задач по подготовке оздоровительных программ, а также в понимании значимости и
компонентов рекреационной подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В РАБОТЕ
С СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Аннотация
Наличие в образовательном учреждении ИОС предъявляет качественно новые
требования к информационной компетентности преподавателей, поэтому в системе
обучения студентов необходимо уделять большое внимание информационной подготовке.
Ключевые слова:
Информационно - образовательная среда, организация деятельности педагога,
электронный документооборот
Перспективные изменения образования в России в качестве приоритета отмечает
информатизацию образования, главной задачей которой является создание единой
информационно - образовательной среды (ЕИОС), трактующейся как одно из условий
достижения нового уровня образования.
Информационно - образовательная среда (ИОС) – это системно организованная
совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов
взаимодействия, программного, аппаратного, организационного и методического
обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в
информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" в
целях обеспечения реализации образовательных программ формируются цифровые
(электронные) библиотеки, применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии.
На начальном этапе внедрения информационно - образовательной среды в
образовательном учреждении необходимо определить структуры ИОС в соответствии с
123

целями и задачами, утвердить положение, в котором проработать права и обязанности
пользователь в соответствии с должностью и статусом.
Информационно - образовательная среда школы обязана содержать в себе компьютеры и
сетевое оборудование, электронные образовательные ресурсы, коммуникационные каналы
связи, возможности для реализации системы современных педагогических технологий
(проектор с экраном, мультимедийные доски, несколько планшетов, возможно очки
виртуальной реальности).
На «информационном рынке» предложений немало различных программных
комплексов по организации образовательной среды. К примеру, система NetSchool
появившаяся в 2002 году, собственно тогда впервые в России появились понятия
электронный журнал, электронный дневник, работающие в Интернет в режиме реального
времени. В первый раз было представлены сообщения через мобильного оператора для
родственников (опекунов). Сегодня эта система вполне работоспособна, но ограничена
рамками одного образовательного учреждения.
Эта же компания «ИРТех» в 2005 предложила систему «Сетевой Город. Образование»,
которая является развитием проекта NetSchool. Новая разработка сохранила все ранние
возможности (журнал, дневник, отчёты, учебный план, расписание, портфолио, база
данных по сотрудникам, учащимся и многое другое) и получила реализацию работы с
муниципалитетом. «Сетевой Город» интегрирован с Единым порталом государственных
услуг, с федеральной системой «Учёт контингента» и ФСПЭО (система показателей
электронной очереди). «Сетевой Город» разрешает внедрить всю систему образования
муниципалитета, региона на новый уровень. С системой «Сетевой Город. Образование»
активно работают в 25 регионах РФ, из них в 15 регионах она внедрена в полном объёме
как единая система для всех образовательных организаций региона.
В сфере программного обеспечения в последнее десятилетие очевиден рост
предложений систем электронного документооборота для образовательных учреждений.
Компания Totara, которая является корпоративным поставщиком Moodle, за период с ее
основания набрала миллион пользователей, в то время как самим Moodle пользуется 60
миллионов пользователей. И это при том, что еще девять лет назад на рынке электронного
обучения крайне скептически относились к системам с открытым кодом. Сегодня же
многие компании выбирают решения именно с открытым кодом.[1]
Как показывает рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню автоматизации
образовательной деятельности по программам общего образования многие субъекты
имеют низкий уровень региональных информационных образовательных систем.
Экспертиза проводилась в рамках проекта по разработке и сопровождению единой
информационной системы показателей качества. Был осуществлен анализ российских
региональных информационных систем в сфере общего образования. [2]
Критерии анализа включают рассмотрение условий функционирования ИОС на
региональном уровне, существование потенциала ввода установленных данных;
возможности защиты и надежности информации, формирования отчетов.
В соответствии с представленными критериями должен быть подготовлен и педагог,
разумеется, не все критерии находятся в области компетентности учителя, к примеру
«обеспечение интеграция на региональном уровне», являются сферой ответственности
администрации образовательного учреждения, и даже муниципалитета. Проводить
соответствующую подготовку оптимально на лабораторных работах по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», зарегистрировав
учебную школу на одном из предлагаемых бесплатных ресурсов, например на сайте http: //
www.ballov.net / реализована система школьных электронных журналов. Электронный
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журнал - это удобный, мощный, полностью бесплатный инструмент для создания единого
информационно - образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия
образовательного учреждения с родителями учащихся. Основные приемы работы с
журналом сходны для всех платформ это: ведение электронного журнала, публикация
расписания для каждого класса, ведение дневника учащегося, информирование об оценках,
домашних заданиях, замечаниях и объявлениях, система сообщений родитель – учитель.
Соответствующим навыкам и следует научить студентов, распределив «роли» учителей,
родителей, школьников в учебной группе.
Наличие в образовательном учреждении информационно - образовательной среды
предъявляет качественно новые требования к информационной компетентности
преподавателей. Действенное применение ИОС полагает усиление информационной
культуры и ИКТ компетентности всех сотрудников образовательного учреждения в
реализации профессиональных проблем с применением ИКТ.
Степень информационной подготовки нынешнего выпускника становится все более
существенным обстоятельством, который устанавливает его удачи в зоне своей
профессиональной области. Именно поэтому в системе обучения студентов необходимо
уделять большое внимание информационной подготовке.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Настоящая статья отражает результаты исследования в развитии двигательных качеств
студентов экономического факультета средствами физической культуры.
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Физическая подготовленность человека характеризуется степенью развития основных
физических качеств – силы, выносливости, гибкости, быстроты, ловкости и координации.
Идея комплексной подготовки физических способностей людей идет с глубокой
древности. Так лучше развиваются основные физические качества человека, не нарушается
гармония в деятельности всех систем и органов человека. Так, к примеру, развитие
скорости должно происходить в единстве с развитием силы, выносливости, ловкости.
Именно такая слаженность и приводит к овладению жизненно необходимыми навыками.
Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате физических
занятий, могут быть легко перенесены человеком в другие области его деятельности, и
способствовать быстрому приспособлению человека к изменяющимся условиям труда
быта, что очень важно в современных жизненных условиях[1].
Нами было проведено анкетирование студентов экономического факультета с целью
определения ведущих качеств. В анкетировании участвует 350 студентов.
Таблица 1
Определение у студентов экономического факультета ведущих двигательных качеств
Двигательные качества % опрашиваемых студентов
Рейтинг
№
студентов
качеств
экономического
факультета
1.
Ловкость
7
5
2.
Быстрота
13
3
3.
Сила
20
2
4.
Гибкость
6
6
5.
Выносливость
36
1
6.
Прыгучесть
3
8
7.
8.

Скорость
Равновесие

10
5

4
7

Исходя из определенных нами результатов развития двигательных качеств студентов
экономического факультета, мы можем сказать, что одними из преимущественных качеств
являются гибкость, сила и быстрота.
Из проведенного нами анкетирования были сделаны следующие выводы; Студенты
считают, что сила понимается как способность преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему с помощью напряжения мышц. Также большую роль в успешном
овладении различными двигательными действиями играет быстрота. Гибкость – это не
только умение ловко владеть своим телом. Хорошая подвижность в суставах спасает от
вывихов, разрывов, других повреждений связок. хорошая гибкость необходима для
каждого спортсмена, так как позволяет раскрыть полностью силу, быстроту, координацию.
Практическое применение данной методики на уроках физической культуры - рабочая
программа по дисциплине «Физическая культура» в СПБГАСУ разработана с учетом
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материальной базы. Комплексный подход к воспитанию физических качеств позволяет
воспитывать здоровых, всесторонне физически развитых студентов, готовых к трудовой
деятельности и службе в армии. Применяя разработанные методики, необходимо
соблюдать оптимальную дозировку повторения упражнения, с учетом подготовленности
студентов[2]. Только систематические занятия силовыми упражнениями, упражнениями,
развивающими выносливость, другие физические качества, вызывают положительные
сдвиги в организме и являются эффективным средством физического развития и
совершенствования двигательных способностей человека.
Список используемой литературы:
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К СДАЧЕ НОРМ ГТО
Аннотация
Настоящая статья отражает результаты исследования в подготовке студентов
технического вуза к сдаче норм ГТО.
Ключевые слова
Физическая подготовка для студентов, комплекс ГТО, работоспособность студентов.
Физическая подготовка студентов для сдачи ГТО.
При выполнении упражнений аэробного характера (бег в течение 5 мин. - 23 круга - 830
м) (при среднем пульсе в группе 85,1 уд. мин. до начала выполнения задания) произошли
значительные сдвиги пульса. Пульс по окончании бега составлял 141,1 уд. мин.
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(увеличение на 65,8 % от исходного). Для большинства студентов эти изменения
находились в верхней границе аэробной или нижней границе анаэробного порога .
Для выполнения норматива комплекса ГТО необходимо девушкам выполнить 10
сгибаний рук в упоре лежа на бронзовый знак, 12 - на серебряный и 14 - на золотой.
При выполнении мужчинами подтягиваний в висе на перекладине за одну минуту,
реакция пульса на данную нагрузку выглядят следующим образом: после выполнения
подтягиваний пульс увеличился на 29,5 % , на первой минуте восстановления превышал
исходный на 21 % и после трех минут отдыха - превышал исходный - на 5 % .
Количество подтягиваний в среднем составило - 7 раз. При сдаче нормативов ГТО
необходимо выполнить на бронзовый значок 9 раз, серебряный - 10 и золотой - 13 раз; т.е.
большей части студентов данный норматив пока недоступен . Выполняя прыжок в длину с
места, юноши должны прыгнуть на бронзовый знак - 215 см, на серебряный - 230 см и на
золотой - 240 см. В нашем случае средний показатель был - 214,2 см. При определенном
направленном регулярном воздействии, данный норматив большинством студентов будет
выполнен.
Комплекс ГТО.
При повсеместном внедрении комплекса ГТО в вузах, необходимо провести
предварительные исследования о функциональной подготовленности студентов для сдачи
соответствующих нормативов. Нами изучался уровень физической работоспособности и
физической подготовленности у студентов 1 курса экономического факультета СПБГАСУ
(150 человек). Для определения уровня физической работоспособности студентов,
использовался тест «Проба Руфье». Показатель уровня физической работоспособности
студентов в среднем составил 20 % . Из таблицы 1 видно, что большая часть студентов по
уровню физической работоспособности располагается в зоне «средняя» и
«удовлетворительная»[1].
Оценка физической работоспособности студентов
Оценка
Индекс
Оценка
Кол - во
работоспособности
Руфье
работоспособности студентов
в процентах
Высокая
>1
100
15
2
97
3
94
Хорошая
4
91
20
5
88
6
85
Средняя
7
82
30
8
79
9
76
Удовлетворительная
10
73
75
11
70
12
67
Плохая
13
64
10
14
61
>15
58
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Таблица 1
%
студентов
10
13,3
20
50
6,6

Пульс в покое (средний) составил 92 уд / мин, что на 31,4 % выше общепризнанной
нормы, и практически соответствует уже зоне низкой интенсивности физической нагрузки.
Выполнение пробы Руфье (30 приседаний за 45 с) определилось пульсовой стоимостью в
146 уд / мин, что соответствует значениям зоны средней интенсивности.
Исходя из определенных нами результатов физической работоспособности студентов,
мы можем сказать, что высокая работоспособность равна 10 % ; хорошая - 13,3 ; средняя 20 % ; удовлетворительная - 50 % ; плохая - 6,6. Показатели свидетельствуют об удачной
сдаче студентов , норм ГТО ,это дает нам право отметить, что физическая подготовка
прошла продуктивно и эффективно[2].
Заключение.
Исходя из анализа, мы можем сделать вывод, что текущее физическое развитие
студентов сильно дифференцированно и мы должны это учитывать для того чтобы
сохранять интерес всех учеников к предмету и их физическому развитию. Для того чтобы
улучшить результаты студентов были предложены несколько методов и конкретных
рекомендаций к проведению тренировок, которые в комплексном применении позволит
повысить уровень физической подготовленности студентов, а так же не только увеличить
количество человек сдавших нормы ГТО, но и улучшить результаты спортсменов
выступающих на соревнованиях от нашего вуза.
Список используемой литературы:
1.Миллер, Л.Л. Врачебный контроль: учебное пособие. / Л.Л. Миллер; Национальный
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2. Сафонова, О.А. Табата как направление совершенствования процесса физической
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Уфа №6(2), 2016, С 200 - 204.
© О. А. Сафонова, М.Л.Каракян, Н. Д. Сафонова

УДК37

Глухов А. В.
Ст. преподаватель физ восп., Универ Политех
г. Москва
Севостьянов Алексей Михайлович
доцент кафедры физ восп, Универ Политех
г. Москва

ПНЕВМОМАССАЖ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СИЛОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА
Аннотация
Цель. Использование аппаратов пневмомассажа для улучшения освоения техники
соревновательных и вспомогательных упражнений для студентов, занимающихся
силовыми видами спорта.
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Метод. Использование аппаратов пневмомассажа как средства для улучшения освоения
техникой выполнения упражнений в силовых видах спорта.
Результат. Сокращение времени на обучение и освоение соревновательных и
вспомогательных упражнений в силовых видах спорта.
Выводы. Повышение качества тренировочного процесса, улучшение техники
выполнения упражнений, возможность применения более интенсивных нагрузок.
Ключевые слова:
спортивно – педагогическая практика; использование пневмомассажа
При рассмотрении нами различных аспектов спортивной подготовки студентов в
технических вузах в процессе спортивно – педагогической практики были выявлены
основополагающие принципы, лежащие в основе подготовки студентов, занимающихся
силовыми видами спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, пауэрлифтинг).
При развитии силовых видов спорта в технических вузах обязательно должно
учитываться:

Состояние здоровья и общая физическая подготовленность студентов:

Стаж занятий силовыми видами спорта до поступления в вуз;

Условия для занятий силовыми видами спорта в вузе (наличие спортинвентаря);

Характер студента, его целеустремленность, волевые качества и другие
индивидуальные способности;
На начальном этапе подготовки студентов, в течение которого проводится организация
тренировочных занятий, важными моментами являются: ознакомление студентов с
упражнениями, применяемыми в силовых видах спорта; приобретение элементарных
специальных навыков, правильного обращения со спортивными снарядами (штанга, гири,
тренажеры); воспитание дисциплинированности, трудолюбия, любви к данному виду
спорта; постепенноевтягивание вфизическую нагрузку. Основнымисредствами
здесьявляются – показ; объяснение; обучение; опробование спортивных снарядов.
Впервые месяцы занятий со студентами больше внимания отводится общей физической
подготовке. Для этого применяются различные средства и методы воспитания физических
качеств. Значительная доля тренировки отводится упражнениям с отягощениями. Для
лучшего освоения техникой соревновательных упражнений все специально –
вспомогательные и общеразвивающие упражнения, впервые месяцы занятий
целесообразно выполнять после соревновательных (классических) упражнений. Занятия с
большим объемом тренировочной нагрузки должны чередоваться с занятиями с малым и
средним объемом. Это повышает функциональные возможности организма, способствует
росту результатов. Частое применение больших нагрузок в течение нескольких тренировок
подряд может привести к переутомлению.
Очень важно на этом этапе для преподавателя найти у студентов неиспользованные
резервы физических, силовых, технических и морально – волевых качеств. Изыскание
таких резервов и повышение специальной выносливости становится главным
направлением в тренировочном процессе для преподавателя физического воспитания.
Тренировка студентов начинается с изучения специально – вспомогательных и
соревновательных упражнений.
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В техническом вузе на первоначальном этапе, как правило, на это уходит от двух до пяти
месяцев в зависимости от способностей и индивидуальных физических качеств студентов
(силы мышц рук, ног, спины, гибкости, координированности).
В процессе спортивно – педагогической практики, проводя реабилитацию студентам,
занимающимся силовыми видами спорта, (сауна, массаж, пневмомассаж, мануальная
терапия и др.), было замечено, что особенно после пневмомассажа наблюдается не только
улучшение мышечного тонуса и повышения работоспособности, но и значительное
улучшение координации в выполнении соревновательных и вспомогательных
упражнениях. Это натолкнуло на мысль использования аппаратов пневмомассажа для
улучшения развития координации.
Работа проводилась на двух пневмоаппаратах – локально - импульсном
декомпрессионном аппарате (ЛИДА) иаппарате пневмокомпрессии (АПКУ - 5).
Аппарат (ЛИДА) работает аналогично воздействию медицинских банок. С помощью
специального насоса происходит наполнения аппарата воздухом, а затем его отсасывание.
Специальное устройство, снабженное манометром и вакуумметром, регулирует количество
нагнетаемого и отсасываемого воздуха. Насадки, накладываемые на массируемую
поверхность, имеют разную форму, зависящую от того, для какой части тела они
предназначены. Присоединяются насадки к аппарату с помощью специальных трубок.
Данный аппарат в основном применялся на плечевых, локтевых и коленных суставах, а
также мышцах спины.
Аппарат (АПКУ - 5) состоит из программируемого блока управления, в котором
находится нагнетающий насос и манжет потипу «сапога» для ног и «рукава» для рук.
Манжеты являются многосекционными. Для ног - 8 секций, для рук - 6 секций. Секции
манжет соединены с блоком управления отдельными трубками и за счет последовательного
заполнения секций в проксимальном направлении сжатым воздухом реализуется эффект
пневмомассажа. Реализуется два режима работы: «НАРАСТАЮЩАЯ ВОЛНА» и
«СДВОЕННАЯ БЕГУЩАЯ ВОЛНА». В результате происходит последовательный,
циркулярный компрессионный массаж тканей конечностей. Пневматическое давление и
время воздействия манжет регулируется программируемым блоком управления. Данный
аппарат применялся в основном для мышц рук и ног.
Пневмомассаж улучшает кровообращение, увеличивает количество функционирующих
капилляров, улучшает трофику тканей, повышает мышечный тонус. Также пневмомассаж
оказывает глубокое релаксирующее воздействие, по окончании сеанса ощущается
расслабленность и легкость во всем теле. Положительные результаты заметны уже после
первой процедуры. Сеансы баночного и циркулярно - компрессионного пневмомассажа
проводились как перед тренировкой, так и после. В результате исследования была выявлена
тенденция, что сеансы пневмомассажа, проводимые перед тренировкой, хорошо влияют на
улучшение таких качеств, как скорость и координация движения, что хорошо сказывается
на оттачивании техники выполнения упражнений. Сеансы пневмомассажа, проводимые
после тренировок, оказывали в основном релаксирующий эффект.
В результате применения пневмомассажа в тренировках студентов, занимающихся
силовыми видами спорта заметно стало проявляться улучшение координации выполнения
соревновательных и вспомогательных упражнений, что способствовало более ускоренной
подготовки студентов. Это сократило сроки освоения техникой соревновательных
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упражнений почти в два раза. Для студентов технических вузов, занимающихся силовыми
видами спорта, которые начали свои занятия только после поступления в вуз, а также
тренеру для формирования сборной команды этого вуза данный метод имеет большое
значение. Также пневмомассаж оказывает релаксирующий и тонизирующий эффект, в
следствии чего перед новичками можно ставить более сложные задачи – закрепление
техники выполнения упражнений, увеличение объемов и интенсивности нагрузки.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ
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ПРОФИЛЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
Аннотация
В статье раскрываются психолого - педагогические рекомендации для преподавателей по
осуществлению педагогического сопровождения адаптации студентов - первокурсников к
условиям многоуровневой образовательной организации технического профиля.
Ключевые слова
Адаптация, студенты, многоуровневая образовательная организация технического
профиля, психолого - педагогические рекомендации.
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Адаптация студентов первого года обучения в многоуровневой образовательной
организации, включающей в себя уровни среднего профессионального и высшего
образования, относится группе педагогических проблем, требующих организации
целенаправленной деятельности по осуществлению педагогического сопровождения.
Необходимость решения поставленной задачи интенсифицируется характером
профессиональной подготовки в образовательной организации технического профиля. В
этой связи считаем целесообразным сформулировать ряд рекомендаций для педагогов,
профессорско - педагогического состава, классных руководителей и кураторов
студенческих групп по организации и осуществлению педагогического сопровождения
адаптации студентов первого года обучения к образовательному процессу многоуровневой
организации технического профиля с целью организации профилактики дезадаптации
обучающихся.
1. Разработка и внедрение комплекса мероприятий по усилению преемственности
между уровнями общего, среднего профессионального и высшего образования: создание
базовой школы для детей, ориентированных на дальнейшее обучение в образовательной
организации технического профиля; разработка концепции взаимодействия базовой школы
с многоуровневой организации на основе принципов непрерывности, преемственности и
интеграции; осуществление научно - методической подготовки педагогических кадров для
её практической реализации и проведение совместной пропедевтической работы со
школьниками; внедрение «договора - соглашения» между родителями обучающихся и
администрацией многоуровневой образовательной организации на обеспечение
индивидуального сопровождения адаптации слушателей подготовительных курсов и др.
2. Деятельность классных руководителей (уровень СПО) и кураторов студенческих
групп (уровень ВО) по формированию коллектива как первичной среды, определяющей
успешность социально - психологической адаптации: определение уровня и стадии его
сформированности; диагностика психологического климата в студенческом коллективе;
планирование организации группообразующей деятельности на основе данных
диагностики; организация разноплановой деятельности студентов, включая, помимо
учебной и научно - исследовательской деятельности, коммуникативную и досуговую;
осуществление взаимодействия между студенческими группами и факультетами;
совершенствование у студентов умений и навыков бесконфликтного поведения и
разрешения конфликтных ситуаций; проведение классных часов и часов куратора по
адаптационной проблематике; участие студенческой группы под руководством классного
руководителя и куратора, проводимых в образовательной организации воспитательных
мероприятиях.
3. Работа педагогов профессионального обучения и профессорско преподавательского состава по профилактике учебной дезадаптации студентов
первого года обучения: взаимодействие с обучающимися на основе личностно ориентированного подхода; стимулирование и мотивация студентов к учебной
деятельности и самообразованию; их ознакомление с особенностями организации
учебного процесса в вузе как многоуровневой образовательной организации;
руководство самостоятельной работой студентов по учебной дисциплине;
применение методов активного и интерактивного обучения; введение учебного
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пропедевтического курса для ознакомления с технологиями обучения в
образовательных организациях профессионального образования.
4. Внедрение в практику систематически действующего методического
семинара для классных руководителей, кураторов, педагогов профессионального
обучения и преподавателей, работающих со студентами первого года обучения.
Тематика семинара может носить вариативный характер и меняться в зависимости
от состава слушателей, а также актуальной образовательной ситуации (например,
«Успешная адаптация студентов - первокурсников с позиции личностно ориентированного подхода», «Успешная адаптация студентов первого курса как
условие организации эффективной профилактической работы в вузе» и др.).
5. Проведение учебным управлением образовательной организации серии
мероприятий по совершенствованию образовательного процесса, направленного на
оптимизацию профессиональной адаптации студентов: повышение качества
профессионального образования через обеспечение соответствия его содержания
требованиям к подготовке инженерно - технических кадров; поддержка инициатив
по внедрению инновационных технологий; включение субъектов учебной
деятельности в разработку и реализацию программ по совершенствованию учебного
процесса на основе использования инновационных технологий обучения студентов
и др.
6. Совершенствование информационной среды образовательной организации
как условия развития информационно - адаптивной личности: повышение
информационной компетентности педагогов профессионального обучения и
профессорско - преподавательского состава; развитие информационной культуры у
студентов в соответствии с требованиями ФГОС; доступность образовательных
интернет - ресурсов для субъектов образовательного процесса; активное
использование технологий дистанционного обучения; создание автоматизированной
системы обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и др.
7. Создание системы социальной работы по оказанию помощи студенту в
процессе социальной адаптации: формирование банка данных о каждом студенте
образовательной
организации;
взаимодействие
с
государственными
и
общественными структурами в процессе реализации совместных программ по
социальной защите студенчества; включение обучающихся в социально полезную
деятельность; оказание помощи в разрешении студенческих конфликтов, получении
материальной помощи и проведении досуга.
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СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ М. МОНТЕССОРИ
Аннотация
В данной статье раскрыта особенность педагогической системы Монтессори, которые
определяют её актуальность в современных ДОО. Дано описание педагогической системы,
основные идеи гумманизации педагогического процесса, принципы построения
развивающего обучения.
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Мария Монтессори, система воспитания, принцип свободы, педагогика, развитие.
Системa Мaрии Монтессори, итальянского педaгога (1870 - 1952) уже давно пользуется
всемирным признанием, и приобрела наиболее широкое рaспространение. Педaгогика
М.Монтессори – превосходный пример результaтивной прaктической реализaции идей
свободного воспитания. Она открылa некоторые зaконы детского рaзвития и создaлa новый
метод обучения детей. На дaнной основе основaла собственные школы, которые были
приспособлены для детей, соответствовали потребностям детского рaзвития и отвечали
возможностям детского восприятия, что сделало их более эффективными. Нaрaстающий в
наши время большой интерес к идеям и опыту М. Монтессори глубоко символичен, так как
это связaно с такими особенностями российской педагогической традиции, как гумaнность,
интерес к индивидуальности детей, а кроме того с необходимостью обучения и воспитания
подрастающего поколения, способного успешно действовать в граждaнском обществе, в
постоянно меняющемся мире.
Главное различие методa Монтессори и традиционных детских сaдов – это отношение к
детям как неповторимой, уникaльной личности, со своим собственным развитием, своими
способaми постижения окружaющего мирa.[3,с.133]. Основнaя идея методa Монтессори
заключается в стимулировании детей к развитию, поместив его в специaльно
подготовленную среду, которaя имеет конкретную, четкую логику построения и
соответствует психологическим потребностям детей. Зaдaчей воспитaтеля, или педaгога,
является помощь детям в организации своей деятельности в этой среде, пойти своими
собственными, уникaльными путями, воплощать свои творческие возможности. Феномен
педагогики Монтессори состоит в ее безграничной вере в природу ребенкa, в ее желание
устрaнить какое - либо aвторитарное влияние на формирующегося человека, кроме того, в
ориентaции на свободную, сaмостоятельную, aктивную личность.
В нaстоящее время педагогика Марии Монтессори является одной из наиболее
востребованных методик развития детей, где совмещено, казалось бы, несовместимое:
свободa и дисциплинa, зaнимательные игры и ответственная работa.
Дисциплину Монтессори объясняла как активную деятельность, которая контролируется
и регулируется самими детьми и подразумевает действия, определяемые ими лично, а
никак не налагаемые извне педагогом. Внутренняя дисциплина становится
"противоположной стороной свободы". Весь смысл ключевых идей Монтессори состоит в
том, чтобы заинтересовать и стимулировать детей к самовоспитанию, самообучению,
саморазвитию.
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Принцип свободы у М. Монтессори сочетaется с идеей воспитaния
дисциплинировaнности у детей, потому что свободу она понимает не как бесконечное,
порывистое поведение детей, не кaк действие по капризу или минутному влечению, а
свободу упорядоченную, воспитанную и огрaниченную интересaми окружающих[2,с.87].
М. Монтессори считaла, что любaя жизнь это существование свободной деятельности,
значит развивающиеся дети обладaют врожденной потребностью в свободе и
сaмопроизвольности[1, с. 61].
Рассмотрим несколько основных моментов системы М.Монтессори и примеры
благоприятных изменений в детях.
1. Свобода выбора. Как считает М. Монтессори, необходимо давать возможность детям
самостоятельно выбрать деятельность.
2. Наличие особого комплекта дидактического материала Монтессори. Дидактическая
среда должна быть представлена в полном объеме и обеспечивать удовлетворение
потребностей детей выбранной возрастной категории. Материалы должны находиться в
свободном доступе для детей, иметь четкую логику построения.
3. Контроль ошибок. В материалах заложен контроль ошибок, что дает возможность
детям самостоятельно увидеть ошибку и исправить её без помощи взрослых.
4.Наличие определённых правил в Монтессори – среде. Соблюдение правил тренирует
адаптационные навыки детей (в какой степени готов принимать правила общества),
способствует формированию внутренней дисциплины.
5.Разновозрастность. Необходимо присутствие в среде детей различных возрастных
категорий. Включать детей в общую деятельность, где помощь вместо взрослого человека
может оказать ребенок – давать ему эту возможность.
Важно выделить то, что рассмотренная тема очень актуальна в настоящее время.
Педагогика Марии Монтессори переживает пик популярности во всем мире. Многие
педагоги, признают педагогическую систему Монтессори уникальной и считая необычайно
эффективной, работая по её педагогическим принципам.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОНСТРУКТОРСКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена анализу конструкторско - технологических программ на предмет их
использования в учебном процессе. Рассмотрены комплексы двумерного, трёхмерного
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моделирования и технологический комплекс. Представлены образовательные уровни, на
которых реализуются данные комплексы.
Ключевые слова
Образовательные уровни, проектирование, моделирование, технология, методическое
обеспечение.
В настоящее время в лабораторных практикумах средних и высших учебных заведений
широко применяются информационные технологии. Их автономное или комплексное
использование предполагает разработку методико - теоретического и методико практического материала. В данном компьютерно - ориентированном направлении
опубликовано ряд научных статей. Методические аспекты применения информационных
технологий, в том числе систем автоматизированного проектирования (САПР) описаны в
ряде публикаций. Например, в работах [3, с.98 - 123], [6, с.181 - 185], [8, с.42 - 44], [10, с.68 97] представлена методика создания методического обеспечения для агроинженеров на
основе комплексной информационно - образовательной базы. Научные статьи [1, с.42 - 44],
[7, с.24 - 25], [9, с.132 - 135] [11, с.15], [12, с.91 - 95] посвящены практико ориентированному методическому обеспечению с применением демонстрационно обучающих комплексов. В работах [2, с.53 - 55], [4, с.3 - 8], [5, с.37 - 40] исследуется
проблема создания методических разработок в условиях инновационного обучения.
Интересным подходом является использование в практических заданиях моделирования и
проектирования технических и экономических процессов [13, с.67 - 71], [14, с.251 - 254],
[15, с.80 - 83].
В зависимости от профиля подготовки в учебном процессе можно использовать
машиностроительные САПР (MCAD или Mechanical CAD), радиоэлектронные САПР
(ECAD - Electronic CAD или EDA - Electronic Design Automation), архитектурно строительные САПР (Architecture CAD), функциональные САПР (САЕ - Computer Aided
Engineering), конструкторские САПР (CAD - системы), технологические САПР (САМ Computer Aided Manufacturing). Для большинства систем разработаны программно методические комплексы (ПМК) САПР, например, комплекс анализа прочности механических изделий в соответствии с методом конечных элементов (МКЭ) или комплекс анализа
электронных схем; системы ПМК; системы с уникальными архитектурами не только
программного (software), но и технического (hardware) обеспечений.
В ряде предметов общетехнического и специального циклов, а также при дипломном
проектировании, в основном применяются CAD - системы двухмерного (2D) и
трехмерного (3D) проектирования. К функциям 2D относятся черчение, оформление
конструкторской документации; к функциям 3D — получение трехмерных моделей,
метрические расчеты, реалистичная визуализация, взаимное преобразование (2D и 3D)
моделей.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что применение систем
автоматизированного проектирования в учебном процессе, позволяет сформировать
базовые конструкторско - технологические компетенции.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация.
В статье авторы подчеркивают важность использования презентации в учебном
процессе. Авторами указываются положительные моменты в расширении рамок урока и
актуализации знаний по различным предметам, а также подчеркиваются и негативные
моменты при излишней загруженности урока презентациями. Использование презентаций
в учебном процессе является весьма актуальной и важной на уроке. Авторы дают
рекомендации и студентам и преподавателям по составлению и использованию
презентации.
Annotation .
In the article the authors underline the importance of using presentations in the process of
studying .The authors points out the positive moments in widening the frames of the lesson and
updating knowledge in different subjects and also underline the negative sides of the problem
connected with excessive groundst at the lesson by presentations. The usage of presentations in the
process of studying is very actual and important at the lesson. The authors give recommendations
to teachers and students how to make and use presentations. Using presentations
Ключевые слова.
Презентация, познавательная деятельность, структура урока, этапы деятельности,
мультимедийные средства.
Key words.
Pesentation, learning activity ,the structure of the lesson, stages of activity, multimedia means.
Преподаватели фактически всегда использовали «мультимедийные средства» в своей
практике. Это было время не только классной доски и мела. Учителя рисовали диаграммы и
таблицы, использовали различные макеты и модели, а позже стали снимать фильмы, или
делать из них клипы и слайды, прослушивали аудиозаписи.
Во второй половины ХХ века в корне изменила подход наглядности в процессе
обучения. Теперь технологические инновации обеспечивают весь класс и отдельных
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учеников скоростным интернетом, компьюторами, ноутбуками и другим современным
оборудованием.
Рассмотрим использование презентации в современном учебном процессе.
Презентацией активно пользуются преподаватели и студенты в ходе урока. Если учителя
владеют технологией составления и использования презентации на уроке, то многие
студенты только знакомятся с принципами ее построения.
При составлении преподавателем инструкций для презентации следует иметь в виду:
 любое мультимедийное средство должно повышать уровень интереса у студентов,
причем они должны оценить разнообразность этих средств;
 повысить уровень понимания: богатые и разнообразные средства помогают
студентам быстрее освоить сложные темы и понять отдельные темы лучше;
 благодаря использованию мультимедийных средств улучшается память, а
наглядность и доступность мультимедийных средств помогает студентам лучше запомнить
изучаемый материал.
Чтобы сделать качественную презентацию, преподавателю необходимо заранее
выяснить: есть ли в классе работающий компьютер или какое - либо другое аналогичное
оборудование для демонстрации слайдов и аудиоматериалов. Кроме того, следует
придерживаться следующих рекомендаций:
 если вы хотите, чтобы ваши ученики успешно подготовили презентацию нужно не
только дать соответствующие инструкции, но и подготовить аналогичную презентацию
самому или найти из своего архива наиболее подходящую;
 прежде, чем предложить ученикам сделать презентацию, нужно поинтересоваться:
есть ли у них дома компьютер и умеют ли они на нем работать, если нет - выработайте
стратегию для составления публичных презентаций;
 начинайте всегда с примитивных презентаций. Например: составить небольшую
презентацию о себе или членах своей семьи;
 проанализируйте полученные презентации: если ваши студенты справились с
поставленной задачей, то можете продолжать. В противном случае лучше остановиться и
еще поработать на этом этапе;
 пусть ваши ученики добавят что - нибудь интересное в только что изложенный
материал в виде презентации;
 поработайте сами с презентациями вашего класса, создайте отдельные контенты или
папки с этими презентациями;
 опробуйте презентацию в классе, а затем сделайте это явления более публичным.
Пусть студенты пригласят своих родителей, друзей на «Вечер презентаций» или «Круглый
стол» с последующей дискуссией. Следует иметь ввиду, что успешное представление
презентации поможет вашим ученикам и в будущем;
 желательно включать в презентацию видеоклипы, музыкальное сопровождение к
слайдам или анимацию, но этого нужно придерживаться на более продвинутом этапе.
Прежде, чем самому учителю создать презентацию, необходимо помнить, что ее можно
вставить на различных этапах обучения. Если вы хотите вставить презентацию при чтении
лекции, то лучше не использовать большой объем текста на каждом слайде. В этом случае
рассказ или детальное изложение текста более полезно. Презентации должны быть четко
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продуманы и оформлены. В конце лекции необходимо оставить время для вопросов и
общения.
Кроме того, необходимо помнить о четких требованиях, предъявляемых к слайдам,
которые необходимо соблюдать при составлении презентации и учителю и студенту:
Первый слайд должен содержать название, дату и имя составителя.
Второй слайд должен привлечь внимание аудитории и может содержать лозунг или
мнение известного человека по поводу темы презентации.
Третий слайд должен раскрыть структуру презентации и содержать ключевые моменты
всего материала.
В случае, если излагаемый материал состоит из нескольких тем ,то каждая тема должна
сопровождаться не более, чем тремя слайдами.
Слайд может содержать 25 - 30 слов, если нет иллюстраций, причем каждый слайд
должен иметь четкую структуру и содержание. Содержание каждого слайда может
комментироваться и уточняться автором. Сам автор не должен сидеть где - нибудь в углу,
монотонно бормоча готовые фразы, а стоять перед аудиторией и всем своим видом
показывая заинтересованность в представляемой презентации.
Использование картинок, иллюстраций и анимаций может как отвлечь внимание
аудитории, так и стоить тысячи слов.
Последний слайд должен подвести итоги всей презентации и может содержать ваш e mail , блог или сайт вашей организации.
Презентация помогает учителю расширить рамки своего урока и обратить внимание на
наглядность и доступность излагаемого материала. Например: ученики могут
познакомиться с достопримечательностями городов и стран, увидеть редкое животное и
многое другое. Освоение новой темы в точных науках невозможно представить без схем,
диаграмм, графиков и других наглядных чертежей, которые помогут получить более
обширные знания при их объемном восприятии. Часто презентации опираются на
жизненные ситуации и помогают лучше разобраться в возникших сложностях.
Чрезмерное увлечение презентациями, как и любыми другими мультимедийными
средствами имеет и свои негативные стороны. Очень часто у студентов ослабляется
внимание из - за излишней информации. Роль учителя в данной ситуации очень велика: он
должен знать уровень подготовки своих студентов и составить новый материал так, чтобы
процесс усвоения новых знаний не был студентам в тягость, а сам процесс
совершенствовался.
При чтении лекции презентации могут быть следующего вида:
 Традиционный вид – конспект содержит основные визуальные составляющие:
название, план, ключевые понятия, учебный материал, вопросы для самопроверки и т.д. В
данном случае иллюстративный материал не столь актуален, так как он основан на базовом
учебнике.
 В виде слайд - шоу, при этом полностью отсутствует текст и делается акцент на
яркие, крупные изображения или коллажи. Они могу демонстрироваться в начале, в конце,
или середине занятий, ставя своей целью создание определенного эмоционального
настроения на лекции, причем допускается и музыкальное сопровождение.
 Презентация - текст расширяет вышеописанный вид, но в данном случае
дидактический эффект достигается за счет смены типов используемых шрифтов, их
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размеров и цветовой гаммы. Данный метод является наиболее эффективным при
дистанционном обучении, когда лекция - презентация не сопровождается комментариями
преподавателя .
 Презентация - таблица. Заполнение данной таблицы происходит после изложения
нового материала поэтапно, причем в процессе лекции осуществляется обратная связь с
аудиторией. Основной элемент, который применяется при конструировании данной
презентации – анимация.
Исходя из разнообразных форм организации познавательной деятельности презентация
может быть: фронтальной, групповой и индивидуальной. Данные этапы можно применять
как в ходе самого урока, так и при определении видов домашнего задания. Если
презентацию показывают на экране компьютера, то ее длительность составляет: 1 - ый
класс – 10 минут, 2 - 5 - ый класс - 15 минут, 6 – 7 - ой класс – 20 минут, 8 – 9 - ый класс – 26
минут, 10 – 11 - ый - 30 минут.
Презентации успешно применяются не только при изложении нового материала, но и на
других этапах урока, а именно: на организационном, при проверке домашнего задания, при
применении знании и формировании умений, а также контроле и учете знаний.
Соблюдение такой триединой дидактической цели урока:образовательная, развивающая и
воспитательная.
При проверке домашнего задания, а также при закреплении пройденного материала
можно пользоваться уже имеющимися слайдами и вопросами, которыми пользовались при
изложении нового материала. При закреплении материала можно предложить уже
имеющиеся слайды ,которыми пользовались при изложении нового материала. Что же
полученных знаний то при этом могут использовать «домашние заготовки» или оживить
урок, создавая анимации, графики, схемы и т.п. на самом уроке.
Очень актуален процесс контроля или самоконтроля с помощью слайдов или картинок,
но он может занять больще времени, чем групповое тестирование. При контроле усвоенных
знаний учащимся предлагаются различные виды тестов, результаты которых фиксируются
на различных таблицах, бланках или просто в тетрадях. При использовании контрольных
сладов можно ограничить их в определенном временном режиме «слайд шоу».
Работа с презентацией, её публичное представление и защита положительно влияет на
развитие у детей навыков общения, развивает личность ученика, расширяет творческий
потенциал как учащихся, так и самого учителя. При создании своих презентаций и
ознакомлении с другими презентациями у учащихся повышается интерес к предмету,
благодаря использованию современных компьютерных технологий, и сам процесс
обучения становится более доступным и ведет к формированию таких навыков как:
обобщение, сравнение, анализ, выделение главной информации из всего учебного
материала, при этом формируются умения и навыки способные осуществлять
исследовательскую работу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
В связи с изменением социально - экономической ситуации в стране обществу нужен
человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной
деятельности, а основным источником познания является книга. К сожалению, из года в год
снижается интерес детей к чтению классической детской литературы. Одна из причин —
усиление влияния средств массовой информации. Чтение книг заменяется многочасовым
просмотром телепередач, а место семейных библиотек занимают теперь видеотеки и
компьютерные игровые залы. В связи с этим вопрос формирования читательской
компетентности школьников остается весьма актуальным. Особое внимание решению
данной проблемы должно быть уделено в начальной школе, т. к. она является основой
развития устойчивого интереса к литературе [1].
Н. Н. Светловская считает, что «читательская компетентность — это личностное
свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно обращаться в мир
книг за недостающим опытом и с минимальными затратами времени и сил находить в этом
мире и «присваивать» на максимально доступном уровне нужный опыт или устанавливать,
что интересующий его опыт пока в книгах не описан» [3].
Объективным показателем того, что читательская компетентность сформирована,
следует считать устойчивую потребность и способность читать книги по осознанному
выбору, применяя в процессе чтения все знания, умения и навыки, которыми читатель
располагает к моменту деятельности с книгой [4]. Надо научить ребенка «видеть
невидимое». Человек только во время чтения может мысленно перемещаться из реального
мира в мир книг [2].
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Исследование проводилось в г. Якутске, МОБУ НПСОШ №2. В эксперименте
участвовали учащиеся 2 «Г», всего в классе 34 учащихся. Анкетирование, проведенное в
классе, показало, что высокий уровень читательской самостоятельности имеют 29,8 %
учащихся. Уровень выше среднего и средний у 70,2 % учащихся. Детей с низким уровнем
читательской самостоятельности в классе не обнаружено. Но вместе с этим было выявлено,
что только третья часть семей практикует семейное чтение. Поэтому для дальнейшего
формирования читательской компетентности было проведено родительское собрание на
тему «Формирование грамотного читателя» и вместе с родителями принято решение о
совместном прочтении книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Все читали
эту сказку, составляли вопросы, рисовали рисунки. Кто не смог взять эту книгу в
библиотеке, купили ее. Было приятно слышать, как вечерами собирались всей семьей для
чтения книги, читали по очереди главу за главой, забывали даже про киносериалы, еще
больше сдружились, занимались общим делом. Итогом проведенной работы стала
совместная с родителями игра «Звездный час» и чтение всей серии книг А. М. Волкова.
Со следующей книгой, которая заинтересовала моих учеников, они познакомились на
одном из уроков внеклассного чтения. Это книга А. Гайдара «Тимур и его команда». Ребята
захотели больше узнать об этом авторе и о его книгах. В результате возникла идея создания
проекта «А. Гайдар — жизнь и творчество». Дети нашли и прочитали необходимый
материал, сделали иллюстрации к произведениям, которые больше всего понравились. В
классе развернулась активная деятельность, в процессе которой мои ученики читали книги,
узнавали много об истории нашей Родины и загорелись идеей тимуровского движения.
Работа по формированию читательской самостоятельности способствует литературному
развитию школьников, устойчивой потребности и способности читать книги по
осознанному выбору, стремлению к самообразованию и саморазвитию.
Формирование читательской компетентности осуществляется посредством семейного
чтения. Есть чудесная семейная традиция совместного чтения и обсуждения книг. Любовь
к одним героям и ненависть к другим, общая взволнованность при чтении и обсуждении
книг очень помогает воспитанию, установлению дружеских связей между родителями и
детьми. Очень хорошо всей семьей объединяться для чтения вслух одной, для всех
интересной, книги. Стоит только один - два раза устроить такое домашнее чтение, и ребята
будут ждать его как праздника. Только совместными усилиями школы и семьи, проводя
систематическую, целенаправленную и правильно организованную работу по
формированию школьника - читателя, можно добиться того, чтобы дети полюбили книгу.
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ОБЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье определено, что проблема, связанная с поиском психолого - педагогических
условий доверительного общения между родителями и детьми актуальна на данный
момент времени. Доверительное общение рассматривается как одно из условий развития
полноценной и самодостаточной личности. В данной статье рассматриваются условия
построения доверительного общения между родителями и детьми.
Ключевые слова:
Семья, общение, доверие, психолого - педагогические условия доверительного общения
родителей и детей
Проблема взаимодействия родителей и детей можно назвать постоянно разбираемым
вопросом, так как каждое последующее поколение родителей и детей сталкивается с
новыми трудностями. С прогрессом видоизменяется взаимодействие родителей и детей,
что приводит к новым видам общения, а также к новым проблемам свойственным каждому
поколению, но индивидуальными в плане влияния социальной среды.
Общение служит значимым процессом в каждой сфере современного мира. Данные
понятие рассматривается многими учеными через призму собственной профессиональной
и научной направленности. Общение в педагогике рассматривается многоуровневым
процессом налаживания и расширения контактов между людьми, движимый надобностью
во взаимной деятельности и совмещающий в себе три процесса: коммуникацию,
интеракцию и социальную перцепцию.
В.С. Кукушин рассматривает общение как процесс взаимоотношений, который основан
на рациональном понимании и целенаправленной передаче знаний, мыслей и
эмоциональных переживаний подходящих под социальные нормы и условия
производимой деятельности [5, с. 31].
Существует также множество иных определений понятия «общение», если обобщить все
определения, то общение выступает сложным и многоплановым процессом
взаимодействия людей, и фактором их развития [9, 6].
Общение является одним из немногих процессов, к сопровождающим нашу
деятельность с самого рождения и до конца жизни. С рождения ребенок взаимодействует с
родителями через невербальное общение. Ориентируясь на исследования таких педагогов
как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и многих других, а также современных
ученых - психологов и педагогов общение общепризнанно важнейшим условием
оптимального развития детей с первых лет жизни. Верно построенное общение с ребенком
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формирует его отношение к миру, к людям, его эмоциональное состояние, систему
ценностных ориентаций, т.е. все то, что будет влиять на развитие ребенка [8, с.72]. Таким
образом, общение ребенка с родителями можно выделить в качестве первого социального
опыта.
Общение в процессе взросления модифицирует свои формы. С развитием ребенка идет
развитие, трансформирование цели и способов общения. В течение развития ребенок
совершенствует формы общения от внеситуативно - познавательной до внеситуативно личностной. Каждая форма требует свои формы общения с ребенком. Исходя из этого
можно сделать выводы, что общение с ребенком в дошкольном возрасте на определенном
возрастном промежутке имеет свои особенности, а также потребности и цели. Из - за
постоянного развития ребенка, его кругозора, возможностей, высших психических
функций однотипную модель общения с ним использовать не получается, т.к. потребности
ребенка меняются и совершенствуются. Необходима большая акцентуализация в
дошкольном возрасте из - за быстрой перестройки одной формы в другую, а также из - за
значимости общения ребенка, как дальнейшего развития фундаментальных нравственных и
личностных характеристик и установок ребенка - будущего взрослого.
Но эффективные (положительные) детско - родительские отношения построить
достаточно сложно. Основная цель подавляющего большинства родителей – это развитие
ребенка как личности, но достижение этой цели иногда осуществляется посредством
неправильно поставленных задач, которые ведут к нарушению взаимодействия детей и
родителей, а также качество самой цели. Данная ситуация исходит из - за педагогической
некомпетентности родителей.
Грамотно построенными отношениями родителей и детей считаются отношения,
выстроенные на доверительной основе. В.Н. Куницина выделяет в доверительном общении
такие характеристики как: общая психологическая близость партнеров; эмоциональная
близость; социальная близость [6, с. 401]. Социальная близость характеризуется наличием
ощущения ролей при взаимодействии – взрослый и ребенок, тд. Эмоциональная близость –
это обостренное ощущение другого человека, его состояния и отношения. Общая
психологическая близость выражается в психологическом комфорте посредством
взаимоуважения и взаимопонимания.
Доверительное общение в семье выполняет следующие функции, как: социальная,
психологическая, психотерапевтическая, педагогическая [10, с. 9]. Социальная функция
связана с установлением оптимизированной дистанции и стабильной обратной связи.
Установление доверительных отношений и удовлетворение потребности ребенка в
признании и принятии его родителями – результат психологической функции.
Психологическая близость родителей и детей является целью психотерапевтической
функции. Педагогическая функция выражается в воспитании ребенка, его развитии и
самореализации в условиях благоприятной семейной среды общения.
Развитие ребенка в дошкольном возрасте происходит в первую очередь на творческом
уровне, т.е. игра, развитие способностей и т.д. Доверительное общение с ребенком
дошкольного возраста ориентировано на внутренний мир каждого. Ребенок должен на
эмоциональном уровне: ощущать, внимательны ли родители к его вопросам, ответят ли на
них, поддержат ли, почувствуют ли его переживания, т.е. почувствуют и прочувствуют ли
родители своего ребенка и смогут ли дать ему ответную поддержку или положительную
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реакцию. Родители должны быть подготовлены к формированию доверительного общения
с детьми.
Исходя из этого, комплекс педагогических условий продуктивного развития готовности
к доверительному общения с детьми должен включать в себя следующие категории:
целенаправленное формирование межличностного пространства в семье; оценка поступков
и поведения ребенка в семье через осознание его мотивов; развитие у родителей
рефлексивных умений с целью поддержания с детьми необходимого уровня
психологической близости.
Посредством
доверительного
общения
можно
сформировать
постоянно
совершенствующуюся личность, которая будет способна к продуктивному
коммуникативному взаимодействию (ребенок будет спокойно первым обращаться к
взрослым с вопросами, исключатся сложности в общении со сверстниками, а также страх
перед выражением своих мыслей и мнений), обладать умением эмпатически относиться к
другой личности, при этом сохраняя чужую автономность и уважая личность любого
другого человека [2, 6].
При всех положительных аспектах доверительного общения его организация –
трудоемкий, ювелирный и длительный процесс, в котором ошибки могут привести к потере
«доверия» как основной категории доверительного общения.
М.Ю. Арутюнян выделил связь типов семей и степень доверительных отношений в
таких семьях:
- традиционная семья (низкая степень доверительности исходящая из главенства
старших над младшими членами);
- детоцентрическая (высока вероятность конфликтов детей с социальным окружением,
самооценка завышенная, низкая лабильность)
- демократическая (основой является диалог родителей и детей, доверие, а также
принятие aвтономности, т.е. высокая вероятность осознанного доверительного общения) [1,
7].
А.Н. Елизарова в работе «К проблеме поиска основного интегрирующего фактора
семьи» сформулировала психолого - педагогические условия, которые способствуют
развитию доверительного общения в семье при условии их правильной реализации:
«…порождение и воспитание детей; сохранение, развитие и передача последующим
поколениям ценностей и традиций общества; удовлетворение потребностей членов семьи в
психологическом комфорте и эмоциональной поддержке друг друга, чувстве безопасности,
ощущении ценности и значимости своего «Я», эмоциональном тепле и любви; создание
условий для развития личности всех членов семьи…». Также она выделяет такие условия
как: создание крепких эмоциональных связей с родными; удовлетворение индивидуальны;
социальный контроль за поведением отдельных членов семьи; а также создание
здоровьесберегающих условий» [3, с. 45].
Доверительное общение базируется на соразмеренном отображении образа ребенка и
выстраивание бесконфликтных отношений в семье. Процесс выстраивания доверительного
общения родителей с ребенком приведет не только к положительным детско родительским отношениям, но также с дошкольного возраста научит ребенка строить такие
отношения с новыми людьми и привнесет этот навык во взрослую жизнь. Родители
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должны быть готовы учится строить доверительное общение, т.к. этот процесс требует
множество усилий, а также постоянного контроля за собой.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дошкольное детство – очень короткий период в жизни человека, в этот период
интенсивно идёт развитие познавательной деятельности. Но не только, как процесс
усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение
знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого.
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Природа удивительно мудро все расставила по своим местам; ученые нашли, доказали и
обосновали, но мы все равно не перестаем удивляться тому, почему тяжелые корабли не
тонут и как огромным самолетам удается отрываться от земли; как получается, что белый
луч, преломляясь через капельку дождя, «превращается» в семицветную радугу и земное
притяжение заставит предмет упасть, как бы высоко мы его не подкидывали. Мир полон
загадок и тайн. И чтобы объяснить все это и многое другое детям существуют интересные
опыты. Целью такой деятельности является научить детей: решать, думать,
экспериментировать. Представим фрагмент одного из таких занятий.
Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая активность –
естественное состояние ребенка, он настроен на познание окружающего мира, он хочет
его познавать: рвет бумагу и смотрит, что получится; наблюдает за рыбками в аквариуме,
изучает поведение синицы за окном, проводит опыты с разными предметами; разбирает
игрушки, изучая их устройство. Все это – объекты исследования. Исследовательское
поведение для дошкольника – главный источник получения представлений о мире.
Ребенок познает мир опытным путем. Поэтому расширение его опыта взаимодействия с
окружающим его миром – одна из образовательных задач. Получение личного опыта в
совокупности с доступным рассказом, показом, объяснением поможет ребенку расширять
образовательную сферу, находить взаимосвязи между предметами и явлениями
окружающего мира.
Развитие наблюдательности ребенка, внимательного отношения к окружающему миру
во многом определит линию его нравственного развития.
Способность создавать продукт, доводить начатое дело до логического заключения
способствует осмысленному восприятию сведений о мире и станет начальным звеном в
развитии учебной самостоятельности.
Фрагмент занятия по опытно - экспериментальной деятельности
«Воздух»
Дети, вы уже научились проводить исследования, как настоящие взрослые ученые! В
лаборатории всегда должно быть чисто и стерильно. Чтобы все опыты получились
правильно, и была чистота эксперимента, мы с вами наденем фартуки. Давайте пройдём в
лабораторию и займем свои рабочие места.
Тему сегодняшнего исследования нам подскажет загадка:
Он – прозрачный невидимка,
Легкий и бесцветный газ,
Невесомою косынкой
Он окутывает нас…
Мы его не замечаем,
Мы о нем не говорим.
Просто мы его вдыхаем –
Он ведь нам необходим!
Конечно, речь идет о воздухе. Юные исследователи, наша задача сегодня получить как
можно больше сведений о воздухе. Нужно вспомнить, что мы уже знаем о воздухе?
(Ответы детей)
1. Пустой стакан?
Оборудование: стакан, банка с водой.
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Ход опыта:
Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить внимание
детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается? Попадает ли вода в
стакан? Почему нет?
Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.
Таким образом, опытно - экспериментальная деятельность способствует развитию
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию
и размышлению у детей дошкольного возраста.
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Аннотация
Статья посвящена формированию лексики у младших дошкольников, имеющих общее
недоразвитие речи. Так же подробно рассматривается процесс коррекционно логопедического воздействия.
Ключевые слова:
Логопедическая работа, младшие дошкольники с ОНР, формирование лексики,
коррекционно - логопедическое воздействие, взаимодействие логопеда.
Слово – это основная структурно - семантическая единица языка, без которой
невозможна речевая деятельность. Слово является строительным материалом, с помощью
которого речь приобретает возможность выполнять коммуникативную роль. Развитие
лексики в онтогенезе осуществляется в направлении расширения объема словаря и
уточнения значений слов. В процессе развития ребенка обогащается его словарь, «значение
слова развивается, меняет свою структуру»[1, с. 57].
У младших дошкольников с общим недоразвитием речи развитие лексики не происходит
самопроизвольно, поэтому большое значение имеет коррекционно - развивающая
логопедическая работа, которая направленная на формирование эмоционального пласта
лексики.
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В системе коррекционно - воспитательных мер по развитию речи у таких детей
первоочередная задача – обогащение словарного запаса, базирующегося на усвоении
предметного мира. Без овладения словарем невозможно овладеть речью как средством
общения и орудием мышления. Ранний дошкольный возраст наиболее восприимчивый и
чувствительный в отношении развития речи в особенности. Вследствие этого
формирование лексики у дошкольников требует пристального внимания. В общем плане ее
отражение имеется в исследованиях Л. С. Волковой, В. П. Ермакова, З. Г. Ермолович, С. Л.
Жильцовой, Н. С. Костючек, А. Г. Литвака, А. Л. Лукошевичине, Л. И. Плаксиной, Т. П.
Свиридюк,и Л. И. Солнцевой и др.
Исходя из имеющихся у дошкольников с ОНР нарушений, была определена цель
экспериментальной работы, заключающаяся в разработке содержания научно
обоснованной модели обучения, направленной на формирование эмотивной лексики у
дошкольников с общим недоразвитием речи. Экспериментальная работа осуществлялась на
базе логопедической группы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 65» г.
Саранска.
Экспериментальное обучение осуществлялось с соблюдением общедидактических и
специальных принципов.
1. Принцип деятельностного подхода.
2. Принцип индивидуализации обучения.
3. Принцип коммуникативного подхода.
4. Принцип последовательности и систематичности
5. Принцип концентричности работы.
Общий алгоритм экспериментальной работы включал следующие этапы:
I. Диагностика (констатирующий эксперимент).
II. Обучение:
– развитие номинативного, предикативного, атрибутивного словарей;
– обогащение словарного запаса;
– уточнение значения слов.
III. Диагностика (контрольно - оценочный эксперимент).
Цель нашего исследования – изучение активного словаря у детей младшего дошкольного
возраста с ОНР. Исходя из цели нами были подобраны следующие методики:
- «Определение активного словарного запас»
- «Исследования активного словаря».
Проведя анализ полученных данных по методике «Определение активного словарного
запаса», было выявлено, что высокий уровень у 20 % испытуемых, 70 % – активный
словарный запас находится на среднем уровне развития, а у 10 % – на низком.
Результаты, полученные по методике «Исследования активного словаря», показали, что
всего лишь 20 % испытуемых имеют высокий уровень развития активного словаря, 30 %
обследуемых находятся на среднем уровне, а большинство испытуемых (50 % ) имеют
низкий уровень развития активного словаря.
По завершению эксперимента можно сделать следующие выводы:
1. Общее недоразвитие речи, бесспорно, пагубно влияет на развитие словаря ребенка.
2. Дети с ОНР затрудняются перечислить и определить последовательность времен года,
назвать их наиболее характерные признаки. Многие смешивают понятия «время года» и
«месяц».
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4. Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов,
обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), а также транспортных средств
(вертолет, моторная лодка), детенышей животных (ежата, лисенок) и др.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МБОУ СОШ №8 ЩМР МО
Аннотация
Современные требования к педагогу ставят высокую планку профессиональных
навыков. В профессиональном стандарте учителя указано, что педагог направляет своего
ученика в его любые образовательных проявлениях. Результат совместной работы учителя
информатики и его учеников в научно - исследовательской деятельности позволяет не
только развить новые знания, навыки и умения, а также повысить информационную и
коммуникационную компетентности.
Ключевые слова:
Информатика, педагогика, научное исследование, ученик, педагог.
Согласно профессиональному стандарту учителя [3], современный педагог должен
содействовать подготовке учеников к участию в математических олимпиадах, конкурсах,
исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и
ученических конференциях.
Одно из направлений учебной деятельности, которая набирает популярность среди
учеников, является научное ученическое общество. В свою очередь, исследовательская
деятельность школьников – форма организации воспитательно - образовательного
процесса, при которой учащиеся самостоятельно овладевают понятиями и подходами к
решению проблем в процессе познания организованного учителем, решают творческие
задания с неизвестным заранее результатом [5].
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Исследование может проводиться в двух направлениях:
 Учебное исследование – процесс поисковой познавательной деятельности (изучение,
выявление, установление чего - либо и т.д.) [1];
 Научное исследование - процесс изучения, эксперимента, концептуализации и
проверки теории, связанной с получением научных знаний [4].
При работе над исследованием в МБОУ СОШ №8 ЩМР МО соблюдается следующая
последовательность действий:
1. Выявление детей, предрасположенных к исследовательской работе;
2. Определение темы, ее актуальность, цели, постановка задач, проблемы, выдвижение
гипотезы;
3. Выполнение работы;
4. Защита работы (выступление на научном ученическом конкурсе, участие в
дистанционных конкурсах по теме, подведение итогов).
Исследовательская деятельности может быть организована в учебной деятельности
(творческое задание, уроки - исследования, проект по теме урока, изучение модуля по
определенной теме), так и во внеурочной деятельности (участие в различных конкурсах, в
предметных неделях, групповые занятия, кружки, исследовательская и творческая работы,
посещение конференций и семинаров).
Участие учеников в научном ученическом обществе Щёлковского муниципального
района с каждым годом увеличивается. Этому способствует несколько факторов:
1. Повышение компетентности учителей как профессионалов в своей сфере
деятельности;
2. Популяризация престижности научного ученического общества среди учеников
образовательных организаций;
3. Заинтересованность учеников в приобретении знаний, развитии новых навыков и
умений для дальнейшего практического применения в жизненных ситуациях;
4. Использование современных информационных и компьютерных технологий для
апробации эксперимента и подведения результатов.
Одним из основных аспектов федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования по учебной дисциплине «Информатика» является
умение практически применять полученные знания, умения и навыки в образовательной
организации. В МБОУ СОШ №8 ЩМР МО ежегодно ученики принимают участие в
различных конкурсах с научно - исследовательскими работами технической
направленности. При подготовке работы вместе с учениками учитель информатики
выступает в качестве эксперта в своей области, ведущего, координатора и консультанта.
В 2016 - 2017 учебном году была разработана научно - практическая работа по теме
«Проектирование пришкольного участка МБОУ СОШ №8 ЩМР МО». Структура работы
была четко определена согласно требованиям к научной работе:
1. Введение.
Во введении ученики поставили перед собой проблему, выдвинули гипотезу, определили
объект исследования, цель, задачи и методы исследования. На этом этапе учитель только
направляет учеников в нужном направлении.
2. Глава 1. Исследование научно - практической темы.
Ученики провели социологический опрос учащихся 8 - 11 класс на тему актуальности
планируемых преобразований на территории школы (рис. 1).
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Рис. 1. Сводная диаграмма с итогами опроса учеников 8 - 11 классов МБОУ СОШ №8
На основе социологического опроса учащиеся сделали несколько выводов:
 Ученики и учителя школы не против изменений, проводимых на территории школы;
 Самыми актуальными объектами, которых не хватает на пришкольном участке,
являются спортивные сооружения, а так же обновление зеленых насаждений на
территории;
 Учителя - предметники (ОБЖ, биология и природоведение, физическая культура)
полностью поддерживают планируемые изменения, непосредственно касающиеся их
предметов.
3. Глава 2. 3 - D модель пришкольного участка, согласно санитарным правилам и
нормам.
Учащиеся проанализировали санитарные правила и нормы, на основании которых были
разработаны чертежи, которые легли в основу информационной 3D - (рис. 2, 3 и 4) и
натурной модели (рис. 5 и 6). Работа была показана администрации, учителям и ученикам
МБОУ СОШ №8 ЩМР МО, где было получено одобрение планируемых преобразований и
поддержку появления планируемых объектов на участке школы.

Рис. 2. Информационные модели отдельных объектов, созданных в программе AutoCAD
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Рис. 3. Чертеж МБОУ СОШ №8 ЩМР МО, созданный в программе AutoCAD

Рис. 4. Информационная модель МБОУ СОШ №8 ЩМР МО,
созданных в программе AutoCAD
4. Заключение;
5. Приложения к работе.
В свою очередь исследовательская работа учит:
 Постановке проблемы;
 Определению целей планируемой работы и определению деятельности
обучающегося;
 Самоанализу и рефлексии;
 Защиты результатов своей деятельности с готовым продуктом проектирования и
хода выполнения самого проекта;
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 Поиску и отбору актуальной информации по проблематике исследования;
 Применению полученных знаний в образовательной организации на практике в
различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;
 Выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта
проектирования;
 Проведению исследования в целом [2].
После награждения проводится кропотливая работа педагога с учениками,
принимавшими участие в конкурсе, по разбору ошибок и создании дальнейшей ситуаций
успешности. Таким образом, самоанализ и рефлексия направлена на повышение качества
научно - исследовательских работ.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: В данной статье ракрывается компетентностный подход в преподавании
дисциплины «Теоретическая механика». Компетентностный подход обосновывается как
метод цели моделирования виду результатов всех обучения мира и их представления,
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меру,,…и как норм качества роли высшего рода образования силу (система этом
обеспечения всех качества) в техническом ВУЗе.
Ключевые
слова:
Компетенции,актуализация,гуманизация,мобильность,
педагогическая практика, способность субъекта.
В настоящее опыт время себя тема компетентностного опыт подхода этой в системе
полю высшего выше технического если образования себя становится этом принципиально
роли важной есть и активно прав обсуждаемой. Это связано быть с тем, что она включает
роли новую рода образовательную форм парадигму, вектор меру которой опыт направлен
ясно в сторону себе гуманизации. Целый есть ряд факторов ясно обуславливают деле
актуализацию быть компетентностного виду подхода прав в образовании. Сюда можно
опыт отнести мире проблемы форм окружающей меру среды свою в связи пока с
переходом круг к постиндустриальному этом обществу, динамизм форм жизненных если
процессов, колоссальное рода увеличение быть информационных всех потоков. Активнее
опыт задействованы цели рыночные мира механизмы этой в обществе, возросла мире
профессиональная виду мобильность, появились прав новые цели профессии, изменились
мира требования мире к ним – они стали свои более себя интегрированными, менее мире
специальными. В силу этих обстоятельств себя появилась прав необходимость виду
формирования цели личности, умеющей прав жить в новых есть условиях. Становится есть
ясным, что для успешной всех профессиональной иной деятельности ясно уже
недостаточно мира получить рода высшее ясно образование опыт и на том остановиться
выше - возникает круг потребность жить пополнять свои свои знания, добавлять, возможно,
информацией если совсем себя из другой виду области.
Компетентностный себе подход трех – это метод цели моделирования виду результатов
всех обучения мира и их представления меру как норм качества роли высшего рода
образования силу (система этом обеспечения всех качества). Под результатами себе
понимаются форм наборы свои компетенций, включающие жить знания, понимание быть и
навыки виде обучаемого, которые цели определяются пока как для каждого модуля виде
программы, так и для программы рода в целом. Понятие виде компетентность силу
трактуется всех шире понятия цели знания, или умения, или навыка, оно включает прав их
в себя, и полагает, прежде круг всего, способность, опыт и право полю быть ответственным.
В целом ясно понятие себе «компетенция» ближе этом к понятийному виде полю «знаю
как», чем к полю «знаю что».
Считается, что одним всех из первых опыт компетентностный иной подход свои
предложил выше шотландский трех исследователь себя Дж. Равен рода [2, с.9].
В интернет - энциклопедии Wikipedia.org, competency трактуется жить как компетенция
цели в узком ясно смысле, а competence - как общая этой компетенция, т.е. компетентность.
В русскоязычной цели версии опыт этой энциклопедии трех даются свою следующие рода
определения мира терминов шире компетентность себя и компетенция:
«Компетентность деле (от англ. competence) – cовокупность компетенций; наличие виду
знаний всех и опыта, необходимых быть для эффективной цели деятельности ясно в
заданной этой предметной есть области. Компетенция, общая ясно – это способность цели
применять если знания, умения, успешно цели действовать виде на основе всех
практического цели опыта цели при решении пока задач виде общего этой рода, также, в
определенной себе широкой этой области. Компетенция, профессиональная силу —
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способность выше успешно силу действовать опыт на основе всех практического этой
опыта, умения быть и знаний всех при решении есть задач роли профессионального виде
рода деятельности [4].
В России этом с начала полю нового форм столетия быть проблемами этом
компетентностного рода подхода опыт в образовании норм занимаются если многие опыт
специалисты. Они представляют если различные круг точки пока зрения, создают пока
разные рода терминологические иной аппараты цели и пока не выработали виде единой
себя теоретической себе концепции этом компетентностного виду подхода меру в
образовании, что затрудняет пока педагогическую всей практику.
По определению быть теоретика опыт компетентностного иной подхода себя А.В.
Хуторского: «Компетенция свои это - готовность форм человека этом к мобилизации цели
знаний, умений рода и внешних опыт ресурсов иной для эффективной свои деятельности
опыт в конкретной опыт жизненной силу ситуации».пыт [3, с. 42]. Внедрение цели
компетентностного мира подхода этом направлено деле на преодоление себя
распространенного ясно в вузах мире негативного круг явления, когда есть изучение роли
реальности себя подменяется себе усвоением меру готовых прав знаний, а точнее,
информации жить о ней, что позволит быть на деле реализовать ясно личностно деятельностный виде подход рода в образовании. В отличие роли от ЗУНов рода (знания умения - навыки), предполагающих виду действие рода по аналогии мира с образцом,
компетентность быть предполагает рода опыт самостоятельной рода деятельности быть на
основе этой универсальных виде знаний. Существенно, что компетентность цели
определяется рода так же, как способность пока применять быть универсальные свою
методы себе деятельности.
Одним себя из перспективных опыт с педагогической рода точки выше зрения трех
выступает жить «ресурсный» смысл форм категории пока компетентность, означающий
свою способность этом субъекта роли к мобилизации всей и соорганизации рода своих
мира внутренних мира и внешних мира ресурсов полю для достижения себя определенной
мира цели.
Понятие полю компетентности деле кроме круг аспекта этом способностей силу
(умений, возможностей) полагает себя ещё и осознанную мира меру личной пока
ответственности. В этом смысле трех выделяются полю правовой себе и этический полю
моменты себя феномена мире компетентности. Оба эти момента цели отражают норм
понимание роли компетентности этом как осознание опыт субъектом полю неких если
границ мира своей рода деятельности. И если первый силу представляет свою
компетентность свою как сферу есть полномочий виде специалиста, то второй деле
подчеркивает норм аспект этом самоограничений, осознание свои профессиональных цели
прав и обязанностей. В образовательной ясно практике форм понятие полю
компетентности норм выступает себе в качестве рода центрального, своего меру рода
«узлового» понятия, поскольку виду оно, во - первых, объединяет всех в себе
интеллектуальную полю и «навыковую» составляющую норм образования; во - вторых, в
понятии мире компетентности себя заложена рода идеология рода интерпретации силу
содержания ясно образования, формируемого полю «от результата» («стандарт трех на
выходе»).
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Профессиональная форм компетентность мире инженера трех складывается пока путем
свою последовательной круг интерпретации иной смысловых быть пересечений быть трёх
родовых мира понятий виде – «культура есть инженерного мире мышления», «научно производственная если деятельность» и «личность». Исходной трех и общеродовой виду
категорией роли понимания опыт феномена виде компетентности этом выступает всей
понятие быть «культура есть инженерного трех мышления». Данной роли сферой меру
очерчивается есть круг действия если запечатлённых в культуре виду общества деле
инженерных выше ценностей, знаний, образцов рода новаторско - созидательных свою
технических опыт решений, что полагает этом владение быть глубокими меру
фундаментальными мире инженерными деле знаниями.
Можно утверждать, что культура мире инженерного полю мышления форм на уровне
иной личности этом образует цели такую опыт качественную выше характеристику есть
как техническо - изобретательская мире направленность, так как она выражается есть в
совокупности ясно устойчивых цели мотивов ясно и потребностей быть в техническом
виде творчестве, стремлении виде к изобретательству, в системном есть мировоззрении,
мышлении, в инновационно - творческой быть позиции, убеждениях мира и ценностях.
В личностном опыт плане мире данная ясно направленность виде выражается быть в
готовности цели воспринимать, представлять если мир техники жить и действовать круг в
нём созидательным если способом, но для формирования деле компетентного полю
специалиста если этого форм качества рода оказывается виде недостаточно, поскольку
быть важен роли и обязателен свои фактор этом включения себе личности рода в
непосредственную опыт деятельность. Соединение всех культуры рода инженерного есть
мышления жить с научно - производственной деле деятельностью роли образует полю
собственно меру опыт инженерной виде деятельности, который этом на уровне роли
личности быть составляет силу основу меру компетентности. Действительно,
компетентный роли человек рода – это человек, проверенный шире опытом деле и
имеющий норм опыт, что даёт ему определенные себя полномочия этой действовать этой
самостоятельно, право прав вести себя конкретную опыт деятельность. Компетентный рода
или опытный цели человек этой означает, что он уже в определенной пока степени круг
сложился, состоялся, реализовался свою в какой - то деятельности.
Реальность мире осуществления свои научно - производственной если деятельности свои
на уровне быть личности свои полагает трех человека шире в качестве опыт субъекта деле
научно - производственной свои деятельности, и не всегда опыт может есть выступать цели
как собственно цели инженерная рода (может виду носить силу сугубо себя хозяйственный,
экономический виде характер круг и т.п.). Личность этом реализует свою инженерный мира
смысл цели своей жить деятельности силу в мире техники мира в русле рода инженерной
полю культуры, то есть когда виде у личности свои складывается есть техническо изобретательская всех направленность, тогда деле реализация норм ею себя в качестве себя
субъекта деле научно - производственной полю деятельности полю составляет себя основу
полю формирования всех её как компетентного деле специалиста.
В качестве трех связующего себе фактора цели обеспечения если единства опыт трех
реальностей опыт – культуры есть инженерного рода мышления, личности быть и научно производственной этом деятельности полю выступает опыт сфера круг инженерного рода
образования. Пространство рода этого быть образования этом должно норм выстраиваться
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прав таким опыт образом, чтобы мира соединять рода в своём содержании, методике,
процессе иной обучения рода три эти реальности. Отсюда, ведущими быть функциями ясно
инженерного этом образования виду выступают виде следующие: во - первых, оно должно
полю служить полю проводником полю культуры трех инженерного виде мышления ясно
по своему себя содержанию; во - вторых, быть личностно - развивающим если по методике
рода и технологии жить обучения; в - третьих, оно должно полю включать цели обучаемого
есть в сферу себя научно - производственной роли деятельности прав в организационном
мира и практическом рода планах.
Компетентностный пока подход мира в образовании есть развивается себя как
альтернатива виду ЗУНов этом (знаний, умений этой и навыков), ограничивающих цели
цели обучения этом и воспитания цели узким этой предметным этой образованием быть и
недостаточно быть учитывающих ясно сущность виду компетентности цели современного
себя человека виде в условиях есть конкуренции опыт свободного если рынка. В
компетентностном этом подходе круг определяются выше компетенции жить специалиста
этой в соответствии себя с запросами прав работодателей, требованиями трех со стороны
свои академического пока сообщества рода и широкого себя общественного опыт
обсуждения роли на основе опыт серьезных себя социологических себя исследований.
Овладение цели различного прав рода компетенциями прав становится себя основной мира
целью полю процесса полю обучения.
Компетентностный опыт подход быть включает форм в себя следующие свою принципы
жить [1, с. 13 - 15]:
1. Принцип рода ценностного, личностно - смыслового прав включения прав
обучающегося быть в учебную свою деятельность. В системе этой образования норм
необходимо всей создавать рода условия опыт для развития этом личности пока
обучающегося, его индивидуальности роли и творческих есть способностей, для
самоопределения выше и самореализации виде как в профессии, так и в жизни мира за
пределами опыт рабочего опыт места.
2. Принцип этой моделирования шире в рамках силу учебного быть процесса полю
содержания, методов шире и форм, условий цели и ситуаций, характерных быть для
профессиональной деле деятельности. Имеется роли в виду воспроизводство быть не
только цели объективно - предметного быть содержания, но и социальных мире условий
есть профессиональной иной деятельности. При этом обеспечиваются свою системность
цели содержания свою учебного трех процесса, его включенность есть в
междисциплинарное рода взаимодействие
3. Принцип всех проблемности в обучении. Современный свою образ форм жизни виду
характеризуется опыт множественностью быть аспектов рода и быстрыми этой
изменениями, поэтому этой от специалиста есть требуются опыт компетенции рода
исследовательского этом характера. В учебном мира процессе рода недостаточно рода
включения этой исследовательских этом методов свои в образовательную круг практику.
Необходимо всех формирование выше и развитие свои у студентов есть культуры мира
исследовательской быть деятельности, способности рода к ее осуществлению всей на
протяжении норм всей жизни. Развитие быть способности жить к самостоятельному трех
исследованию трех лежит всех в основе опыт профессиональных опыт качеств, нацеливает
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себе на непрерывное есть самообразование, обеспечивающее виде повышение норм
профессионального рода уровня норм и адаптации есть к изменениям.
4. Принцип свои соответствия полю форм организации полю учебной всех
деятельности цели целям цели и содержанию себя образования.
5. Принцип рода ведущей этой роли диалогического есть общения опыт в процессе
цели учебной ясно деятельности.
Компетенции иной и компетентностный рода подход быть занимают если центральное
есть место виду в системе быть управления норм качеством есть образования. По существу,
управление мира качеством свои образования свою начинается рода с определения шире
состава всех тех компетенций, которые всей должны всей быть освоены виде в учебном
жить процессе форм как образовательные рода результаты. Тогда силу система если
управления роли качеством виде всех ступеней рода образования опыт строится круг таким
есть образом, чтобы иной на выходе свои каждый опыт студент этой в той или иной
степени круг владел опыт бы требуемыми этой компетенциями.
Компетенции форм специалиста рода в области себя теоретической всей механики
Изучение мира данной мире дисциплины есть способствует пока формирования шире у
студентов мира следующих виде компетенций, предусмотренных есть ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению цели подготовки мира 23.05.06 "Строительство есть железных себя
дорог, мостов норм и транспортных ясно тоннелей" с квалификацией мире инженер иной
путей ясно сообщения.
Общекультурные силу компетенции прав (ОК):
 способностью мира использовать трех базовые всей ценности трех мировой этом
культуры ясно для формирования цели мировоззренческой этом позиции этой и
готовностью всех опираться цели на них в своем виде личностном норм и общекультурном
мире развитии, владением этом культурой всех мышления, способностью мира к
обобщению, анализу, восприятию мире информации, постановке опыт цели и выбору виду
путей свои ее достижения виду (ОК - 1);
 способностью цели логически быть верно, аргументировано быть и ясно строить
этом устную себя и письменную рода речь, создавать этом тексты виде профессионального
мире назначения, отстаивать если свою точку форм зрения, не разрушая пока отношений
цели (ОК - 2).
Общепрофессиональные быть компетенции рода (ОПК):
 способностью мира применять ясно методы рода математического мире анализа рода
и моделирования, теоретического роли и экспериментального этом исследования пока
(ОПК - 1);
 способностью мира использовать себе знания свои о современной роли физической
норм картине трех мира и эволюции если Вселенной, пространственно - временных роли
закономерностях, строении этом вещества меру для понимания пока окружающего виде
мира и явлений опыт природы виде (ОПК - 2);
 способностью если приобретать этом новые рода математические если и
естественнонаучные рода знания, используя этом современные деле образовательные деле
и информационные цели технологии ясно (ОПК - 3).
На основании полю всего трех выше сказанного, можно виде сделать цели следующие
всей выводы.
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Компетентностный полю подход цели является мира императивом мира в ФГОС ВО и
концептуальным если стержнем виду образовательной мира политики, выражается мире в
представлении рода результатов пока обучения себе не в виде требований опыт к уровню
быть подготовленности рода по отдельным мира циклам если дисциплин полю в формате
опыт «знаний, умений, навыков», а в виде компетенций выше как способностей есть
выполнять норм профессиональную деле деятельность свою в соответствии себя с
заданными прав требованиями.
Таким быть образом, в феноменологическо - генетическом мира плане ясно
профессиональная мира компетентность есть инженера себе есть такое мира качественное
полю образование форм и состояние мире личности, которое круг возникает быть и
формируется полю на основе круг развития круг техническо - изобретательской есть
направленности жить личности себя в непосредственном опыт сопряжении быть с опытом
опыт инженерной виде деятельности форм в качестве этом субъекта этом научно производственной себя деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВАРИАНТНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ
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Аннотация
Общей целью подготовки студентов педвузов в области использования средств ИКТ в
профессиональной деятельности является формирование у студентов педвузов системы
знаний, умений и навыков, мотивации в области использования средств ИКТ в сфере
образования, готовности к осуществлению профессиональной деятельности в условиях
информатизации образования.
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программные средства
Для реализации подготовки студентов педвузов в области информатизации образования
необходимо следующее аппаратное и программное обеспечение.
Аппаратные средства:
- комплект учебной вычислительной техники (КУВТ) – набор рабочих мест
преподавателя и учащихся, объединенных в локальную вычислительную сеть, имеющий
характеристики, удовлетворяющие психолого - педагогическим, эргономическим,
техническим требованиям и требованиям СанПиН.
- локальные сети с возможностью организации выхода в Интернет;
- устройства ввода - вывода информации (клавиатура, мышь или другие устройства
аналогичного назначения, графический планшет, музыкальная клавиатура, сканер,
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, принтер, мультимедиа - проектор и др.);
- средства архивного хранения больших объемов информации;
Программные средства:
- операционные системы (сетевые);
- офисные программы: текстовые процессоры, графические процессоры (векторные и
растровые), средства обработки электронных таблиц, системы управления базами данных,
системы разработки презентаций и др.;
- инструментальные средства разработки программных средств учебного назначения, в
том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий;
- электронные средства образовательного назначения по предметам, в том числе
реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий (ЭСОН, базы данных,
базы знаний и др.);
- программно - методические комплексы по предметам;
- информационно - коммуникационные предметные среды;
- программные средства автоматизации процессов информационно - методического
обеспечения и организационного управления;
- программные средства компьютерной психолого - педагогической диагностики (в том
числе инструментальные);
- программные средства управления учебным заведением и др
.
Тематическое планирование дисциплины
«Использование средств ИКТ в деятельности учителя»
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
286
5,6
Аудиторные занятия
126
Лекции
36
Практические занятия (семинары)
8
Лабораторные работы
82
Самостоятельная работа
160
Курсовые работы / рефераты
Вид итогового контроля: зачет, экзамен
зачет, экзамен
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РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
Практич
еские
Лаборат
№п
Разделы дисциплины
Лекции занятия, орные
/п
семинар работы
ы
1
Теоретические основы
информатизации
4
4
–
образования
2
Психолого
педагогические
основы
6
2
8
информатизации образования
3
Разработка и проектирование электронных
6
–
22
средств образовательного назначения (ЭСОН)
4
Информационное взаимодействие в условиях
6
–
18
функционирования локальных и глобальной
компьютерных
сетей,
потенциал
распределенного информационного ресурса
5
Информационно - коммуникационная среда
6
–
16
учебного заведения
6
Автоматизация
информационно
4
–
12
методического
обеспечения
учебно
воспитательного
процесса
и
организационного
управления
учебным
заведением на базе средств ИКТ
8
Информационная деятельность учителя
4
2
6
Список используемой литературы:
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. − М.: ИОШ
РАО, 2014.
2. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика
третьего тысячелетия). – М.: МПСИ, 2012.
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема управления самостоятельной работой студентов и поиска
оптимальных для сегодняшней информационно - образовательной среды средств
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управления ею. Проанализированы отношение студентов к организации самостоятельной
работы в вузе, их самоорганизация и мотивированность.
Ключевые слова:
Управление деятельностью, самостоятельная деятельность студентов, электронное
обучение.
В современных условиях формирование внутренней потребности к самообучению
становится требованием времени. Решение задач современного образования невозможно
без повышения роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом,
повышения ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы,
за формирование и развитие профессиональных (предметных) компетенций студентов,
воспитание их творческой активности.
П.И. Пидкасистый считает, что самостоятельная работа выступает «… в качестве
специфического педагогического средства организации и управления самостоятельной
деятельностью учащегося в учебном процессе, которая должна включать метод учебного
или научного познания» [1]. Одна из основных задач преподавателя - помочь студентам в
организации их самостоятельной работы. В педагогической литературе выделяют два
уровня самостоятельной работы: самостоятельная работа студентов, управляемая
преподавателем, и совсем самостоятельная работа без внешнего пробуждения. Первый
уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие конкретных методических указаний
преподавателя, следуя которым студент приобретает и совершенствует знания, умения и
навыки, накапливает опыт практической деятельности.
С целью определения отношения студентов к самостоятельной работе в различных
учебных дисциплинах, к качеству ее организации в институте и мотивации
самостоятельной деятельности был проведен опрос среди студентов 2 - 3 курсов физико технического института, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки (физика и информатика)». Результаты
анкетирования студентов показали, что большая часть студентов теряются в выборе
приемов организации самостоятельной работы: больше половины студентов признают, что
не умеют правильно организовать самостоятельную работу; и почти каждый студент
признается, что вообще не умеет распределить свое время. Студенты отмечают, что
осмысление, переработка и фиксирование необходимой учебной информации вызывает у
них затруднение. Так же были перечислены студентами следующие трудности, которые
возникают в ходе выполнения самостоятельной работы: «не хватает времени на
самостоятельную работу»; «не получается связывать теоретические знания с практикой»;
«трудно восстановить в памяти объем информации, загруженный научными терминами». А
вот стимулируют студентов к самостоятельной деятельности «интересные и творческие
задания», «связь с практическим использованием в профессиональной деятельности»,
«публичное одобрение и похвала».
Анализ методической литературы выявил следующие условия, обеспечивающие
успешное выполнение СРС: мотивированность учебного задания; постановка
познавательных задач; алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее
выполнения; четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков
ее представления; определение видов консультационной помощи; критерии оценки,
отчетности и т.д. Становится очевидной необходимость внедрения компьютерных
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технологий с использованием возможностей и средств электронного обучения при
организации самостоятельной работы студентов. Такая необходимость становится все
более явной и в управлении преподавателем самостоятельной деятельностью студентов.
Применение электронного обучения в целом в вузе продолжает расти, и соответственно,
требуется выработка стратегии по организации поддержки и внедрения электронного
обучения.
Для эффективного сопровождения и управления самостоятельной деятельностью
студентов необходима программная среда по изучаемой дисциплине, являющаяся
логическим дополнением аудиторных занятий. Один из способов решения проблемы - это
создание электронных курсов в системе Moodle. Обучающая платформа Moodle
предназначена для обеспечения педагогов, администраторов и учащихся единой надежной,
безопасной и интегрированной системой для создания учебных сред. Возможности
виртуальной обучающей среды Moodle обладают следующими основными
преимуществами: структуризация и наглядное представление учебного материала;
составление индивидуальной траектории обучения, выбор темпа, времени и места
внеаудиторной работы; проверка знаний и контроля успеваемости студентов; хранение
портфолио выполненных работ студентов; возможность обратной связи; ведение
посещаемости и активности студентов; и др.
С учетом возможностей системы проектировалась модель управления самостоятельной
деятельностью студентов по дисциплинам «Программирование» и «Практикум
программирования физических задач» с использованием средств электронного обучения.
Разработанная модель представляет собой комплекс теоретических, практических,
контролирующих материалов для студентов на различных этапах их самостоятельной
деятельности. Данная модель основана на технологии называемой в педагогической
практике как «перевернутый класс» - педагогическая модель, в которой типичная подача
лекций и организация самостоятельной работы представлены наоборот. Так, новая тема
курса начинается с самостоятельного ознакомления студентами с учебным материалом в
системе Moodle (просмотр видео - лекций или электронного конспекта предстоявшей
лекции). Студент выполняет самостоятельно небольшие практические задания и / или
оффлайн - опросы для проверки усвоения пройденного материала. В системе Moodle есть
возможность обсуждения студентами новой темы в режиме форума и возможность
повторного просмотра лекций, которые помогут прояснить непонятные моменты. Затем на
аудиторном занятии наступает этап актуализации знаний, где преподаватель подчеркивает
ключевые моменты темы, направляет студента на решение проблем и применение знаний и
умений в новой ситуации (решение задач, написание алгоритмов программ и др.).
Достоинство и привлекательность такой модели организации самостоятельной
деятельности выражено в возможности использовать учебное время для таких занятий, где
студенты могут обсудить содержание лекции, проверить свои знания и взаимодействовать
друг с другом в практической деятельности. Во время учебных занятий преподаватель
выступает тренером или консультантом, поощряя студентов на самостоятельные действия
и совместную работу. Таким образом, средства электронного обучения позволяют
существенным образом расширить возможности образовательного процесса в целом,
организовать самостоятельную деятельность студентов, сделать его содержательнее и
интереснее.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ УРОКОВ
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В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
Автор статьи анализирует понятие интеграции, говорит об интеграции различных
предметов школьного курса, на примере изучения пейзажной лирики показывает
интеграцию уроков литературного чтения и изобразительного искусства в начальной
школе.
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Современное обучение в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом направлено на формирование у учащихся целостного видения
мира, создание разнообразия организационных форм и учёт индивидуальных особенностей
каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности [1]. Одним из путей решения названных задач может служить
интеграция.
На данный момент интеграция имеет широкое распространение и является эффективным
способом обучения на разных образовательных этапах. Интеграция в образовании – это
процесс установления связей между структурными компонентами содержания образования
с целью формирования целостного представления о мире, духовно - нравственного
развития, саморазвития личности детей, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества, социализации.
Интегрируются различные предметы школьного курса, наиболее эффективна работа по
интеграции литературного чтения и изобразительного искусства, особенно при изучении
пейзажной лирики, суть которой – в соединении литературного рода – лирики и такого
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жанра изобразительного искусства, как пейзаж. Этот жанр лирики, показывающий
отношение автора к природе, нашёл своё воплощение в таких видах искусства как
литература, живопись и музыка. В музыке она раскрывается в произведениях М.И. Глинки,
Н.А. Римского - Корсакова, П.И. Чайковского, В.С. Калинникова, Г.В. Свиридова, С.И.
Танеева. В живописи пейзажная лирика представлена лирическими пейзажами И.И.
Шишкина, Ж. Коро, И.И. Левитана, А.К. Саврасова и многих других художников. Среди
представителей литературы она была воспета А.С. Пушкиным, Ф.И. Тютчевым, А.А.
Фетом, С.А. Есениным, А.В. Кольцовым и другими.
Пейзаж представляет собой вид, изображение какой - либо местности; в живописи и
графике жанр (и отдельное произведение), в котором основной предмет изображения –
природа. К пейзажному жанру обращались представители различных художественных
направлений: кубисты, сюрреалисты, абстракционисты и многие другие.
В словаре Т.Ф. Ефремовой понятие лирика имеет несколько значений: первое – один из
трёх основных родов художественной литературы (наряду с эпосом и драмой), в котором
действительность отражается путём передачи глубоких душевных переживаний, мыслей и
чувств автора, обычно в стихотворной форме; второе – род музыки с преобладанием
эмоционально - субъективных элементов. Она воспроизводит состояние, настроение
автора, при котором эмоциональные элементы преобладают над рассудочными.
Стихотворение, ода, послание, элегия – жанры искусства, относящиеся к лирике [2, с. 268].
Особенности интеграции литературного чтения и изобразительного искусства можно
рассмотреть на конкретном примере. Изучая стихотворение Сергея Есенина «Берёзка»,
учитель выразительно читает его или включает аудиозапись, чтобы вызвать у учащихся
эмоциональный отклик. После прослушивания произведения педагог беседует с
учащимися, чтобы выяснить, какие впечатления и чувства оно произвело на них. На
последнем этапе изучения стихотворения младшие школьники читают его самостоятельно,
выделяя непонятные им слова и коллективно обсуждая их. Педагог предлагает учащимся
изобразить берёзу такой, какой они её увидели, прочитав произведение великого поэта.
Дети рассказывают, что они изобразили на своём рисунке, используя строки из
стихотворения. Дополнительными приемами на уроке может стать ознакомление
школьников с репродукциями картин художников, на которых изображена берёза:
«Берёзовая роща» И.И. Левитана, «Берёзовая роща» И.И. Шишкина. Анализ лирического
произведения помогает развивать эмоциональную сферу учащихся (видеть прекрасное),
способствует пониманию стихотворения и развивает воображение.
Интегрирование уроков литературного чтения и изобразительного искусства поможет
младшим школьникам развивать творческое воображение, внимание, обогащать словарный
запас, формировать своё отношение к героям, их переживаниям, чувствам и настроениям. У
ребят расширяются представления об окружающем мире и внутреннем мире людей,
человеческих отношениях, эстетических и нравственных ценностях, воспитывается
культура восприятия художественных произведений.
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В данной статье поднят вопрос о профессиональном саморазвитии будущих учителей
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Дети – отражение взрослых, именно поэтому важно то, как ведут себя люди вокруг. Всех
больше ответственности лежит на семье и образовательных учреждениях, ведь именно они
в большей степени влияют на ребёнка. Деятельность учителей состоит не только в передаче
знаний, но и в раскрытии и развитии личности школьника. Особенно велика роль учителя
начальных классов, ведь в младшем школьном возрасте его влияние достаточно велико,
именно он закладывает в детях тягу к знаниям и умение учиться. Но всё это может делать
только тот педагог, который развивая и обучая других, не забывает совершенствоваться
сам.
О необходимости саморазвития учителей говорят уже давно. К.Д. Ушинский указывал
на то, что помочь формирующейся личности в самоопределении может только тот учитель,
труд которого является сознательным выбором, осуществляемым в процессе серьёзной
духовной работы к самопознанию и саморазвитию. Чтобы этого достичь, необходимо
формировать мировоззрение будущих учителей в педагогических вузах. Под
профессиональным становлением личности понимается целостный, динамически
развёртывающийся во времени процесс от формирования профессиональных намерений до
полной реализации себя в творческой педагогической деятельности [1, с. 66].
Саморазвитие будущего учителя должно происходить не только в стенах учебного
заведения, но и за его пределами. Посещение театров, музеев, путешествия, чтение научной
и классической литературы, наблюдение за окружающим миром, даже занятия спортом,
способствуют саморазвитию и самосовершенствованию студентов педагогических
направлений. Важной частью жизни будущего и практикующего педагога является научная
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деятельность, но необходимо не только самому воспринимать информацию и использовать
её, но и делиться опытом и знаниями с коллегами и родителями. Профессиональный рост
должен идти и в творческой деятельности, которая является неотъемлемой частью
педагогического процесса, особенно в начальной школе. Также важным является
физическое здоровье педагога, его психическое состояние, благодаря которому человек
может справиться с трудностями, продуктивно и плодотворно работать.
С целью выявления отношения студентов педагогического направления к саморазвитию
педагогов, нами был проведён опрос, состоящий из 5 вопросов: 1) Должен ли
саморазвиваться будущий учитель? 2) Считаете ли Вы, что учителю необходимо
постоянное саморазвитие? 3) Какие способы саморазвития Вы можете предложить
учителю? 4) Занимаетесь ли Вы собственным саморазвитием? 5) Что Вы делаете для своего
саморазвития?
В опросе приняли участие 48 человек – студенты Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, профилю
«начальное образование». Данные опроса представлены в диаграмме.
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Рисунок 1. Данные опроса
«Отношения студентов педагогического направления к саморазвитию»
Полученные данные говорят о том, что 96 % респондентов, т.е. 46 человек считают, что
будущий учитель должен саморазвиваться и 4 % (2 студента) думают, что он может
заниматься этим по - своему желанию, возможно, данные результаты вызваны тем, что не
все студенты, обучающиеся на педагогическом направлении, планируют работать в
профессии учителя. При этом 100 % студентов (все участники опроса) указывают на то, что
учителю необходимо постоянное саморазвитие и предлагают способы его осуществления:
решение головоломок, изучение иностранных языков, географии; посещение различных
курсов и тренингов, участие в вебинарах; изучение литературы, СМИ, периодических
изданий, активное участие в обсуждении различных вопросов в интернет сообществах;
изучать психологию, применять эти знания при работе с учащимися и их родителями.
Согласно мнению респондентов это делает учителя интересным, повышает его
профессиональный уровень и авторитет. Все студенты педагогического направления (100
% ) ответили, что занимаются собственным саморазвитием: читают различную литературу,
участвуют в вебинарах, смотрят лекции и мастер - классы или посещают их, смотрят
фильмы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, пытаются узнать себя с
другой стороны с помощью новых хобби, занимаются спортом.
Таким образом, значение профессионального саморазвития будущих учителей
начальной школы велико, ведь совершенствуясь и развиваясь сам, педагог осуществляет
своё призвание – учит совершенствоваться и духовно расти окружающих его людей. Для
этого он должен быть всесторонне развитой личностью, специалистом во многих областях.
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Аннтоция
В этой статье ставится задача рассмотрения и внедрения информационных технологий в
начальную школу. Она раскрывает ряд проблем в виде условий, которые выдвигают новые
требования к современному школьнику. Рассмотрены положительные свойства ИТ в
младших классов.
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В конце XX века человечество вступило в стадию развития, которая получила название
постиндустриального или информационного. Возможности информационных технологий
для человека становятся безграничными, способствуют эффективному решению
профессиональных, экономических, а также многих других проблем. Грамотно,
профессионально распорядиться сегодняшними техническими и информационными
возможностями способны те, кто обладает необходимыми знаниями, позволяющими
сориентироваться в новом информационном пространстве.
В нашу жизнь стремительно ворвались информационные образовательные технологии.
Наибольшую актуальность вопрос о роли современных информационных технологий
получил в связи с внедрением в практику учебно - воспитательного процесса компьютеров,
объединенных как в локальные сети, так и имеющих выход в глобальную сеть.
Применение информационных технологий в процессе обучения в начальной школе дает
возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся.
Современные социально - экономические условия выдвигают новые требования к
выпускнику школы. Для их достижения необходимо новое качество обучения, которое во
многом связано с использованием информационных технологий (далее — ИТ). Они могут
подготовить ученика к жизни в информационном обществе и сделать более
эффективной учебно - педагогическую деятельность.
Несмотря на медицинские и социальные опасения, начальной школе не стоит
отказываться от огромных информационно - коммуникативных возможностей ИТ.
Но они должны занимать свое место, не принижая роли учителя и не пытаясь
заменить другие технологии и практическую деятельность детей. Это относится ко
всем школьникам, особенно к младшим: они только начинают овладевать учебной
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деятельностью и могут это сделать лишь под руководством взрослого; практическая
деятельность руками играет огромную роль в развитии детей; первые шаги в
овладении ИТ ограничивают их широкое самостоятельное использование.
Традиционно считается, что грамотность ребенок получает в начальной школе,
где его учат писать, читать и считать. Это, несомненно, так. Но современному
обществу нужны новые способы деятельности, что требует развития у человека
целого комплекса умений и навыков — поиска необходимой информации, ее
обработки, предоставления другим людям, моделирования новых объектов и
процессов, самостоятельного планирования и выстраивания своих действий. Наряду
с обучением навыкам чтения, письма и счета важно учить детей использованию
цифровой техники в качестве рабочего инструмента в учебе и повседневной жизни,
начиная с первого класса.
Компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию,
развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение
и фантазию. Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание
мультимедийных презентаций. Мультимедийные презентации - это удобный и
эффектный способ представления информации с помощью компьютерных
программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное
воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют
достичь гораздо большего эффекта. Методическая сила мультимедиа как раз и
состоит в том, что ученика легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает
согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается
не только информационное, но и эмоциональное воздействие. Более того,
презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный
материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета, что
позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
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ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Отсутствие целостной концепции формирования информационной культуры индивида, а
также глобальность задачи подготовки молодого поколения к жизни в информационном
обществе придают этой проблеме общегосударственное значение.
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В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает
формирование информационной культуры личности, перед которой открываются широкие
перспективы эффективного использования накопленных человечеством информационных
ресурсов. Все более типичными атрибутами не только профессиональной, но и домашней
сферы, становится персональный компьютер и Интернет.
Отсутствие целостной концепции формирования информационной культуры индивида, а
также глобальность задачи подготовки молодого поколения к жизни в информационном
обществе придают этой проблеме общегосударственное значение. И в решении
поставленной проблемы особое место, безусловно, должны занять общеобразовательные
учреждения.
Учитывая, что школа — это уменьшенная модель ВУЗа, на школьные библиотеки также
возлагается обязанность оправдать ожидания вузовских библиотек в том, что современный
учащийся — пользователь будущего — будет готов к эффективному потреблению
предоставляемых ему информационных ресурсов. А понятие “пользователь”, как вы
понимаете, гораздо шире понятия “читатель” и включает в себя не только чтение как
процесс восприятия информации из печатного текста, но и обращение к другим видам
информации.
Проблема формирования у детей, подростков, юношества информационной культуры
имеет не только богатую историю развития, но и характеризуется множественностью
подходов к ее теоретическому осмыслению и практическому решению. Создавались
научно обоснованные программы “ББЗ школьникам”, которые с годами видоизменялись и
дополнялись с учетом требований времени. Понимая необходимость пропаганды таких
знаний, многие школьные библиотеки пытаются создавать свои варианты программ. К
нашей радости появились методические пособия (в 2 - х книгах), разработанные ГНПБ им.
Ушинского, которые можно очень хорошо использовать в своей работе.
Мы убеждены в том, что формирование информационной культуры личности
неразрывно связано с деятельностью образовательных учреждений. Именно они, в
соответствии с существующим законодательством в данной сфере, способной оказывать
влияние на каждого учащегося, в отличие от многих других причастных к решению этой
задачи организаций, которые в принципе лишены такой возможности.
Под информационной культурой мы понимаем: систематизированную совокупность
знаний, умений, навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление индивидуальной
информационной деятельности, направленной на удовлетворение информационных
потребностей учащихся, возникающих в ходе учебной, научно - познавательной и иных
видов деятельности.
Современная система образования призвана формировать умение учиться,
ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В этих условиях особое
значение приобретает организация информационного образования и повышение
информационной культуры учащихся.
Организация преемственности перехода школьника в библиотеку более высокого уровня
с точки зрения предоставления ему более сложной научной, специальной и иной
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информации имеет большое значение. Этот вопрос стоит остро и требует основательного
решения.
Эффективность процесса формирования информационной культуры учащихся
обуславливается реализацией таких ведущих дидактических принципов, как научность,
связь теории с практикой, систематичность, последовательность, наглядность, доступность,
дифференцированный подход.
Только образовательные учреждения в ряду других социальных институтов, в
соответствии с существующим законодательством в образовательной сфере, способны
оказывать ежедневное влияние на каждого учащегося, обеспечивая систематическую
работу по его информационной подготовке.
В общеобразовательной школе информационную подготовку учащихся призваны
осуществлять все учителя в рамках преподаваемых учебных дисциплин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В данной статье затрагивается актуальная проблема использования современных
информационных технологий (ИТ) в школах. Выявлены причины сложного внедрения ИТ
в образование, а также их положительные и отрицательные свойства.
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Современный период развития общества характеризуется значимым влиянием на него
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности,
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное
информационное пространство.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества
является информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования
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методологией и практикой разработки и оптимального использования современных или,
как их принято называть, новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на
реализацию психолого - педагогических целей обучения, воспитания.
За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось
примерно в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут
ускоряться независимо от школьного образования. Однако, как выявлено во многих
исследованиях, дети используют компьютерную технику в основном для развлечения. При
этом познавательные, в частности образовательные, мотивы работы с компьютерными
технологиями стоят далеко не на первом месте. Таким образом, для решения
познавательных и учебных задач компьютер практически не используется.
Одна из причин такого положения связана с тем, что компьютерные технологии в школе
не нашли еще своего должного применения. В школах же, где ведется обучение детей на
компьютере, не все его возможности применяются в достаточной мере. Большинство
учителей даже не знакомы с компьютерными технологиями и не имеют представления о
способах их использования в обучении. Уроки с применением компьютера в практически
всегда ведут учителя информатики, в силу специфики своей подготовки, слабо
представляющие условия, которые необходимо соблюдать при использовании
компьютерных технологий при обучении конкретным предметам.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в
последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической
науке.
На сегодняшний день невозможно представить учебный процесс в школе без
использования информационных технологий и средств обучения. Именно современные
информационные технологии сделали возможным доступ каждого ученика к огромному
количеству различных видов информации. Но, чтобы доступ к информационно компьютерным ресурсам превратился на владение ими, ученики должны овладеть такими
знаниями, умениями и навыками в области информационных технологий, которые стали
гарантом полной реализации способностей личности и профессионально - значимых
качеств, подготовки будущего специалиста к жизнедеятельности в открытом
информационном обществе.
Информационные технологии, как это становится очевидным, выступают уже не столько
инструментами, дополняющими систему образования и функционирование научно образовательного знания, но императивом установления нового порядка знания и его
школьных структур. Выделяют несколько ключевых эпистемологических трендов,
являющихся частью теории виртуального пространства и виртуальной коммуникации,
которая дестабилизирует распределение статусов и социальную структуру в целом.
К положительным свойствам внедрения компьютера в образование можно отнести
усиление интеллекта студента за счет вовлечения его в решение более сложных задач,
развитие логического и оперативного мышления, повышение самооценки ученика, его
уверенность в способности решать сложные профессиональные задачи. Все это приводит к
формированию позитивных личностных черт, таких, например, как деловая
направленность, точность, аккуратность, уверенность в себе, которые переносятся и в
другие области жизнедеятельности.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
В этой статье социальные сети рассматриваются как особое интерактивное глобальное и
национальное средство коммуникации, как новую социальную среду, расширяющую наше
понимание взаимодействий человека в информационном обществе. Описываются
основные характеристики интернета как средства массовой коммуникации.
Ключевые слова:
Интернет, социальная сеть, коммуникация.
С момента появления Интернета на российских просторах различные ученые, в том
числе и социологи, изучают Интернет как особую, специфическую реальность. В
современных условиях Интернет является основополагающим фактором развития
информационного общества. Интернет является как глобальным, так и национальным
средством коммуникации, источником и распространителем новых идей, взглядов,
интерпретаций и, несомненно, новой социальной средой, расширяющей наше понимание
взаимодействий человека в информационном обществе.
Современный интернет - это не просто средство общения людей или средство получения
информации, это интерактивное пространство взаимодействия множества людей по всему
миру совместно творящих информационную среду. Наиболее распространёнными
ресурсами общения в интернет - среде являются социальные сети. Социальные сети
направленны в первую очередь на поиск и поддержание контактов и обеспечение
взаимосвязи между пользователями. При этом в социальных сетях существует множество
проектов, которые могут объединять как реально знакомых людей, так и совершенно
незнакомых между собой людей связанным в интернет - сообщество по интересам
специалистов в какой - либо области.
Социальные сети, с одной стороны, средство коммуникации, способствующее процессу
глобализации, с другой стороны, компьютеризация повседневной жизни вводит в обиход
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виртуальную реальность в качестве компьютерных симуляций реальных вещей, поступков,
социальных взаимодействий. Но считать социальные сети преимущественно средством или
средой, или методом коммуникации означает ограничить понимание его роли. Вероятно,
интернет следует считать продолжением среды обитания человека, где человек имеет
возможность удовлетворить свои социальные потребности, в том числе
коммуникационные. Важно отметить, что особенности роли социальных сетей в обществе
как средства коммуникации во многом определяются присущими ему важными
свойствами: горизонтальностью связей и интерактивностью, в большой степени
способствующими внедрению в массовые коммуникации диалогической модели
взаимоотношений. Таким образом, огромный выбор информации и коммуникаций,
который предоставляет интернет конкретному пользователю, содействует процессу
индивидуализации социальной среды. Кроме того, на основе эффективной обратной связи
социальные сети позволяют переходить к новым способам взаимодействия и освоения
прогрессивных достижений всего человечества, что приводит, в том числе, к
возникновению новых видов общественных отношений и организационных структур
(сетевые организации, онлайновые сообщества). Согласимся с Т. Ж. Бальжировой, что роль
социальных сетей будет расти пропорционально росту количества пользователей, что, в
свою очередь, будет требовать более значительных исследований в этой области.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ

Аннотация
Интерактивная доска – это одно из самых новых и эффективных средств ИКТ, которое
все шире используется в российских школах. Рассматриваются основные аспекты
использования интерактивной доски и ее программно - аппаратных средств в учебном
процессе.
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В последнее время в школах стали закупать интерактивные доски, образовательный
потенциал которых пока не известен широкому кругу педагогической общественности.
Работа с интерактивной доской позволяет учителю использовать уже существующие
программные продукты для образования совершенствовать их за счет новых
возможностей, достаточно быстро создавать педагогические приложения различного
назначения.
Интерактивная доска — это поверхность, на которую можно проецировать экран
монитора с помощью проектора, причем это чувствительная поверхность, которая
позволяет использовать ручку (или даже палец), чтобы рисовать, писать на самой доске и
управлять работой компьютера, подключенного к интерактив ной доске, так же как
мышью. Существует два основных типа интерактивных досок: твердые и мягкие. Твердые
интерактивные доски имеют твердую намагниченную поверхность За Экраном и
предполагают использование специальных ручек. Мягкие интерактивные доски имеют
упругую мембрану, по поверхности которой тоже можно рисовать или писать пальцем
либо специальной ручкой. Все, что можно показать на мониторе компьютера, может быть
спроецировано на интерактивную доску. Изменения, которые вносит пользователь в ходе
работы с доской (рисование, надписи, перенос картинок и др.), пересылаются на компьютер
и могут быть сохранены и использованы на последующих уроках. Применение технологии
мультимедиа при работе с интерактивной доской достигается за счет подключения к
компьютеру колонок DVD - видеопроигрывателя, все эти средства мультимедиа могут
быть объединены в одно целое. Если интерактивная доска подключена к Интернету, то
учитель в ходе урока может представлять, а доске Web - сайты, работать с
распределенными образовательными ресурсами в режиме реального времени.
Специальные программные средства и инструменты (компьютер, проектор, специальные
цветные ручки для рисования, аудиоколонки, клавиатура, мышь и устройства для
голосования), которые прилагаются к большинству интерактивных досок, создают
разнообразные возможности для совершенствования методики проведения занятий.
Интерактивная доска - незаменимое средство усиления наглядности изложения учебного
материала. Она позволяет сделать урок «живым» и увлекательным, собирать и
представлять информацию из самых различных источников (многооконный режим),
моделировать различные явления и процессы в Динамике их развития. Представленные на
доске объекты и текст можно перемешать, а нужные области выделять цветом (например,
текст, диаграммы, картинки). Кроме того, части текста, картинки и диаграммы можно
маскировать (скрывать), а затем открывать их в нужный момент во время урока. Когда эта
возможность использована учителем или учеником перед всем классом, все внимание
фокусируется на данном материале.
С помощью интерактивной доски можно демонстрировать компьютерные модели,
разнообразные явления и процессы. Такая разновидность компьютерного моделирования
осуществляется посредством анимации и иногда называется физическим моделированием.
Проведение занятий с использованием средств компьютерного моделирования позволяет
визуализировать разного рода явления и процессы, которые не поддаются
непосредственному наблюдению.
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Всю информацию, которую позволяет воспроизводить компьютер, можно показать на
интерактивной доске, включая графики, диаграммы, анимацию, звук и видео. Разнообразие
материалов позволит учителю расширить потенциал используемых методик обучения,
направленных на улучшение образовательного процесса. Специальные устройства для
голосования, которыми может быть укомплектована интерактивная доска, позволяют
проводить быстрые опросы. Программное обеспечение интерактивной доски позволяет
также использовать распределенные информационные ресурсы Интернета, тематические
Web - сайты.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ,
ПОДГОТАВЛИВАЕМОЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ
Аннотация
Формирование профессиональных качеств поколения, которое завтра составит основу
трудоспособного населения страны, становится важной национальной задачей.
Ключевые слова:
Личность, самостоятельность, система, образование, метод.
Во многих развитых странах на производства перспективным признано направление
усилий не на увеличения контрольного аппарата, а на недопущение дефектов на каждом
рабочем месте. Проще говоря, создается новый тип культурно - производственных
отношений, который характеризуется ростом ответственности за качество работы всех
занятых на производстве. Если в американской системе «Ноль дефектов» ставится задач"
строжайшего соблюдения стандартов, то японские кружки качества (создаваемые только на
добровольной основе) нацеливаются на повышение качества в большей степени, чем это
предусмотрено стандартами.
Между тем «родительница» этих методов — саратовская система бездефектного
выпуска продукции — впервые была разработана в нашей стране. И как жаль, что сегодня о
ней приходите говорить в прошедшем времени.
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Какими же представляются те профессионально значимые качества личности, которые
должны быть сформированы у будущих; членов общества еще в школе?
Прежде всего стремление к труду с его разнообразными притягательными факторами.
Это и предвкушение удовольствия от осуществленного замысла, и ожидание ощутимого
материального результата, и сознание исполненного долга, и чувство ответственности за
выполнение необходимой работы, и, наконец, желание внести в трудовой процесс что - то
свое, новое. Необходимо предостеречь молодых педагогов от одного распространенного
заблуждения. Видя, как дети любят двигаться, играть, как энергия у них буквально бьет
через край, не следует думать, что это есть стремление к труду. Трудолюбие как сложный
комплекс склонностей и свойств человеческой личности является венцом, а не начальной
стадией процесса трудового развития. Поэтому нет и не может быть любви к труду до тех
пор, пока не развито сознание, не выработаны трудовые умения и навыки, не приобретена
необходимая сноровка и выносливость. Интерес к труду и чувство удовлетворения от труда
приобретаются и развиваются.
Важным качественным свойством любого работника является безусловное соблюдение
технологической дисциплины. Прозаик Лев Лондон, много писавший о строителях, в
повести «Странный отпуск», между прочим, пояснил, чем вызвана печально известная
звукопроницаемость панельных домов. Оказывается, на потолок квартиры сверху
положено насыпать слой песка толщиной 12 см, а на него укладывать пол. Тогда звуки
двигающихся будут поглощаться этим слоем. А между квартирами должна
устанавливаться не одна, а две стены - панели, но на расстоянии друг от друга, чтобы
воздушная прослойка гасила звуки.
Прочитав эти строки из художественного произведения, очень захотелось заглянуть под
паркет соседей сверху. Увы, песка не было, как и паркета. Был тонкий линолеум, просто
положенный на пол, который является потолком для нижних жильцов.
Строжайшая технологическая дисциплина на производствах промышленно развитых
стран позволяет приобретать выпускаемой продукции стойкую славу качественной,
надежной, долговечной. Все это обеспечивает устойчивый сбыт, даже если изделие и немного дороже аналогичного. «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» — эта
поговорка отражает стремление к престижной продукции.
На каждое рабочее место поставить контролера невозможно, все этапы технологической
цепочки проследить сложно. Только сформированная ответственность за порученное дело,
выполняемое строго «как должно быть», является гарантом качества.
Чувство хозяина, подзабытое за десятилетия, когда все вокруг было «общественным», —
очень сильный человеческий фактор. Настоящий хозяин никогда не выпускает продукцию
«любой ценой», отравляя свою землю, свою реку, бездумно срубая леса, не думая об
экологических последствиях для своих потомков. Настоящий производитель, заботящийся
о чести своего имени, не выпустит уродливое изделие.
Таким образом, формирование профессиональных качеств поколения, которое завтра
составит основу трудоспособного населения страны, становится важной национальной
задачей.
Список использованной литературы:
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
Аннотация
В российском образовании, некогда имевшим богатом традиции обучения риторике,
внимание к вопросам коммуникации возникло сравнительно недавно. Коммуникативное
обучение и образование постепенно приобретают в России собственный статус.
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Коммуникативная компетенция является одной из приоритетных, ведь язык – это
средство общения, социализации и адаптации, учащихся в современном мире. Роль
владения своей речью трудно переоценить. Профессиональные, деловые контакты,
межличностные взаимодействия требуют от современного человека универсальной
способности к умению построить множество разнообразных высказываний как в устной,
так и в письменной форме. Обучение учащихся устному и письменному речевому
общению приобретает особую значимость в современной ситуации, когда неуклонно
снижается уровень национальной языковой культуры в целом: в средствах массовой
информации, в художественной литературе, в публицистике и в повседневном общении.
Мы всё чаще сталкиваемся в обыденной жизни с небрежным обращением с родным
языком. Вероятно, именно поэтому 2007 год был объявлен в нашей стране годом русского
языка. Коммуникативная направленность в его изучении не только служит практической
цели – формированию навыков общения и речи школьников, но и развивает общую
образовательную культуру личности через «великий, могучий и прекрасный русский
язык». Основное умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции, – это
умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Для этого надо
знать основные понятия лингвистической речи: стили, типы речи, их композицию, способы
связи предложений в тексте, владеть умениями и навыками анализа текста. В настоящее
время основными задачами формирования речетворчества являются построение
свободных, корректных и успешных устных высказываний, а также умение создавать
письменные тексты разнообразных стилей и жанров.
Несмотря на широкий научный интерес к проблеме формирования коммуникативной
компетентности нет и однозначного определения данного феномена социальной
психологии. Так Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как
«умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
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осмысленному изменению собственного речевого поведения». М.К. Кабардов связывает
этот феномен с удовлетворительным владением нормами общения, усвоением этно и
социально - психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение
«техникой» общения, формированием способности устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми. По мнению К.И. Фальковской,
коммуникативная компетентность заключается в достижении коммуникативного,
интерактивного и перцептивного уровней адекватности партнеров «она складывается из
способностей: давать социально - психологический прогноз коммуникативной ситуации,
социально - психологически программировать процесс общения и осуществлять социально
- психологическое управление коммуникативной ситуацией».
В российском образовании, некогда имевшим богатом традиции обучения риторике,
внимание к вопросам коммуникации возникло сравнительно недавно. Коммуникативное
обучение и образование постепенно приобретают в России собственный статус. В 2000 г.
Министерством образования Российской Федерации был утвержден новый
Государственный образовательный стандарт по специальности «Лингвистика и
межкультурная коммуникация», что стимулировало появление в вузах новой
специализации. Во многих университетах появились отделения и факультеты
коммуникации и коммуникативистики. Расширяютя исследовательские программы,
связанные с изучением особенностей общения в производственной, политической,
образовательной медицинских и других социальных сферах. Теоретическим стержнем,
вокруг которого группируются дисциплины данного профиля, является теория
коммуникации. [1]
Список использованной литературы:
1. Анисимов В. М. Методика и технология обучения как дидактические понятия / В. М.
Анисимов // На великом, могучем. : (избр. тр. по методике обучения рус. яз. в нац. шк.,
дидактике и соц. - пед. вопросам). — Якутск : Сахаполиграфиздат, 2004. С. 51 - 52.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В настоящее время образовательная область «Технология» формируется как наука,
предметом которой является содержание, формы и методы обучения, учащихся средствам
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преобразования материалов, сырья, энергии и информации в нужный человеку продукт.
Развитие коммуникативных компетенций является немаловажным фактором в
образовании.
Ключевые слова:
Школа, технология, коммуникативность, компетентность, образование.
Процесс трудового обучения сложен и многогранен. Особенно сегодня, когда
поставлена задача формирования у школьников комплексных технических,
технологических и экологических представлений о производстве, непросто осуществить
выбор рациональных методов преподавания.
Проблема методов в методике трудового обучения до сих пор не получила однозначного
разрешения. Принципиальное значение имеет даже то обстоятельство, что отдельные
методисты формулируют ee не как «методы обучения на уроках труда (или Технологии)», a
как «методы трудового обучения». Разница в формулировках демонстрирует существенные
различия в концептуальных взглядах на учебный предмет «технология». В последнем
варианте подразумевается собственная система методов, характерных именно для данного
учебного предмета и отличающая его от всех остальных. В этом случае вопрос в
значительной степени решается по аналогии с системой профессионально - технического
обучения, в которой, действительно, методы обучения имеют своеобразный вид.
Например, одним из специфических методов «трудового обучения до сих пор считается
так называемый инструктаж, который подразделяют на устный (словесный),
демонстрационный и письменно - графический. инструктаж обычно подразумевает
указания об используемых материалах инструментах, объяснение порядка работы
демонстрацию приемов ее выполнения, предупреждение возможных ошибок и прочие.
К словесным методам обучения младших школьников относят рассказ, объяснение и
беседу.
Рассказ – это повествовательная форма изложения учебного материала учителем.
Рассказ, как правило, используется для подачи нового материала и сопровождается
демонстрацией наглядных пособий: например, при ознакомлении младших школьников с
историей или особенностями произведений народного, декоративно - прикладного
искусства. Рассказ применяться при сообщении учащимся о традициях класса и школы,
правилах поведения на уроке, техники безопасности при работе с инструментами.
Объяснение – это последовательное разъяснение учащимся содержания задания,
значения определенных понятий, устройства образцов, правил и приемов выполнения
определенных трудовых операций. Объяснение обычно сопровождается учебной
демонстрацией наглядных пособий (таблиц, плакатов, чертежей, схем, технологических
карт образцов изделий, выполненных учителем или учениками, и д.) или этапов
выполнения работы.
Одним из самых эффективных методов словесного изложения учебного материала
является беседа.
Беседа – это диалог учителя с учениками, в котором учитель непременно опирается на
уже имеющиеся у учащихся знания и практический опыт. Беседа может использоваться
при изложении нового материала, при закреплении и проверке, при обобщении изученного
материала. Готовясь к беседе, учитель подбирает вопросы, которые должны быть понятны
учащимся и отражать суть изучаемого материала. [17]
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Наглядные методы обучения – демонстрация и иллюстрация младших классах
используются особенно широко, так как у детей этого возраста преобладают наглядно образные формы познания и недостаточен запас чувственных представлений, а потому они
еще не готовы к восприятию обобщенных сведений, излагаемых учителем в словесной
форме.
Практические методы на уроках технологии являются наиболее важными, так как
усвоить необходимые знания, умения и навыки можно только в процессе практического
выполнения конкретных учебных заданий. К этой группе методов можно отнести все
упражнения, опыты, эксперименты, а также работу с учебником и другими
дидактическими материалами.
Отдельные, самостоятельные упражнения на уроках трудового обучения в начальных
классах проводятся сравнительно редко, но в процессе выполнения практических работ
младшие школьники все - таки "упражняются много и постепенно осваивают приемы
пользования простейшими ручными инструментами, способы обработки различных
материалов. То же самое следует сказать об опытах и экспериментах. На практике,
непосредственно в процессе работы над изделиями, школьники.
Список использованной литературы:
1. Батарашев А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить
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САМООБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА
Аннотация
В основе непрерывного самообразования лежит процесс самообучения,
обеспечивающий не только овладение способами приобретения необходимых знаний, но и
формирование самостоятельности как профессионально значимого качества личности.
Поэтому одной из важнейших задач высшей школы сегодня становится формирование
готовности будущих специалистов к самообучению и проявлению творческой активности.
Ключевые слова:
Самообразование, развитие, творчество, образование, студент.
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Сегодня в структуру жизненно важных ценностей студентов – будущих специалистов
можно назвать: потребность в здоровье, престижной профессии, высокооплачиваемой
работе, семье, самоуважении и признании. В качестве ценностей как цели жизни они
называют (Т.И. Барышникова): чувство собственного достоинства, нормальную семейную
жизнь, счастье, дружбу, целеустремленность, стремление к реализации своих способностей,
саморазвитие [1]. Среди личностных ценностей, как стимуляторов достижения жизненных
целей, преобладает ответственность, самоконтроль, чувство долга, оптимизм,
коммуникабельность, трудоспособность. Однако социальные позиции и нравственные
принципы, которыми руководствуются студенты в своей жизни, оставляют желать
лучшего. Современных студентов в основном интересует то, что им может обеспечить в
дальнейшем жизненный успех. Прежде всего, они мечтают работать за границей с целью
более высокого материального благополучия. Это характеризуется интенсивным развитием
произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для
запоминания. Студенты становятся более организованными, все больше проявляется их
преднамеренный характер, формируется способность к самообразованию, самостоятельно
мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения,
развивается способность к абстрактному мышлению, к сложному аналитико синтетическому восприятию окружающего мира .
Таким образом, актуальность обозначенной проблемы связана с тем, что творческий
потенциал, основанный на создании благоприятных условий для развития потребностей
студентов в самообразовании, требует новых научно - методических и практических
разработок. Потребность в самоутверждении, всеобщем признании окружающей средой
считается фундаментальной человеческой принадлежностью. Удовлетворение такой
потребности является необходимым условием и следствием нормального развития
студента – будущего работника со сформированными компетенциями. В ходе
самообразования формируется положительный «Я» образ, появляется чувство
собственного достоинства – внутренней мотивации нравственного самоутверждения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой
проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей
общей проблемы [2]. Проблемы самореализации личности в различных аспектах психолого
- педагогической деятельности отражены в исследованиях: Б.Г. Ананьева, В.Г. Бочаровой,
Ю.В. Васильковой, Г.П. Ивановой, В.А. Мудрика, Л.В. Мардахаева, Р.В. Овчаровой, В.С.
Торохтий, В.Д. Шадрикова. Особое внимание Б.Г. Ананьев обращал на внутренний мир
человека и степень напряженности его деятельности, являющиеся, по мнению ученого,
показателями богатства индивидуальности. Подчас человек не властен во внезапных,
непредвиденных перемещениях «своего внутреннего мира, в особенности глубинных
установок, к которым относятся и жизненные смысловые предписания. Его убеждения,
представления, вкусы, действия не являются полным результатом самостоятельной
«выделки» в соответствии с конкретной, сознательно избираемой моделью, они
сформировались и укрепились в процессе длительного предшествующего жизненного
опыта, уже до определенного возраста, в котором личность, собственно, обычно и начинает
творить свой жизненный путь и его смысл целенаправленно и сознательно» .
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОБЖ ШКОЛЬНИКАМ

Аннотация
В статье рассмотрены современные средства и методы подготовки школьников к
безопасному поведению в условиях современных вызовов окружающей среды в рамках
школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме того выявлены
особенности применения в учебно - воспитательном процессе интерактивных методов
обучения.
Ключевые слова:
интерактивные методы, ОБЖ, риск, безопасность, подготовка учащихся, школьники,
учебно - воспитательный процесс.
Подготовка школьников к безопасному и адекватному поведению в условиях
современных угроз и рисков на сегодняшний день в образовательных учреждениях
осуществляется в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Одной из главных задач курса ОБЖ заключается в том, чтобы сформировать у учащихся
необходимые качества по обеспечению безопасной жизнедеятельности, дать им
специальные знания, умения и навыки выживания в различных ситуациях, умелых
действий в случае природных, техногенных катастроф, адекватного поведения в условиях
острых социальных, социально - политических и военных конфликтов, внутренней
готовности к деятельности в экстремальных условиях.
В этой связи, перед молодым педагогом, на начальном этапе работы встает проблема
выявления отношения учащихся к курсу ОБЖ, которое складывается из понимания целей и
задач курса, понимания необходимости владеть теми или иными знаниями и прикладными
умениями и навыками.
Таким образом, приобрела актуальность проблема поиска наиболее эффективных
методов, приемов, форм обучения.
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Убежденность в том, что какой бы объем жизненно важного материала не представлялся
школьнику для освоения, он не будет достаточным для обеспечения безопасности жизни и
здоровья, изменяет приоритеты, характерные для традиционного учебного процесса.
Исходя из этого, активное участие учащегося в выборе материала, знаний и умений,
подлежащих первоочередному освоению, демократизация отношений между ним и
преподавателем становятся необходимыми.
На наш взгляд, в учебно - воспитательном процессе по курсу ОБЖ должны
использоваться как традиционные методы обучения, так и инновационные, т. н. –
интерактивные методы обучения, которые базируются на «самовозбуждении», на
творческом интересе к выполняемой деятельности (метод анализа конкретных ситуаций
(изучение, разбор и обсуждение поведения реальных героев в опасных ситуациях, которые
способствуют осмыслению опыта предвидения, предупреждения и преодоления таких
ситуаций), опорные схемы, ситуационные задачи,. инструктирование, анализ, оценка и
представление собственных вариантов действий после просмотра видеоматериала,
составление планов действий на конкретные опасные для человека ситуации,
психологические тренинги и тренинги общения, анкетирование).
Понятие «интерактивный метод» в педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой
определяется как: «организация совместной деятельности учащихся, выработка тактики и
стратегии их взаимодействия, организация активного обмена информацией в диалоге:
учитель – ученик, ученик - ученик» [1, с. 63].
Рассмотрим основные интерактивные методы, которые с нашей точки зрения можно с
успехом применять в курсе ОБЖ.
1.
МАКС – метод анализа конкретных ситуаций: это набор ситуационных заданий
теоретического и практического характера, которые случались в жизни и имели
конкретные последствия развития, либо смоделированы педагогом, а учащимся нужно
найти способы решения данных задач, основываясь на прежнем опыте и знаниях,
высказывая соображения о направленности дальнейших действий. Позволяет максимально
приблизить учащегося к пониманию экстремальной ситуации, ее развития, последствий и
нейтрализации (ослабления или избежания)
Старшеклассник в процессе решения поставленной перед ним или крупой учащихся
задачи использует полученные ранее знания, вырабатывает систему аналитического
поведения. Далее он мыслительно воссоздает проблемную ситуацию, оценивает и
прогнозирует ее, делает выводы о закономерностях развития ситуации и как следствие
принимает целесообразное решение, ищет поиск выхода из ситуации, проявляя творческое
мышление и инициативу, вырабатывает постоянную готовность к принятию решений.
Применение данного метода позволяет выявлять и формировать личностные качества
учащихся, повысить мотивацию обучения, отрабатывать полученные умения на
практических занятиях. Для контроля знаний в дальнейшем целесообразно проводить
викторины с использованием данного метода.
Другим интерактивным методом является:
2.
Игровой метод: включает в себя активную учебную деятельность по
имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов, но входящую в
игровую деятельность. Используются для придания процессу обучения эмоциональной
окраски, усвоения материала через творческий процесс, в момент которого происходит
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взаимодействие между учащимися класса, то есть социализация школьника в группе
сверстников. В творческой деятельности детей происходит осмысление и усвоение
материала. Они учатся предвидеть первоочередные и перспективные действия в опасных
ситуациях.
В качестве таких методов на занятиях целесообразно применять дидактические, сюжетно
– ролевые, военизированные, деловые игры, игры на местности. На занятиях мы применяем
ребусы, кроссворды, головоломки, тесты, викторины, игры исследовательских групп,
домино, Брейн - ринг. Причем данные методы применяются как для закрепления
материала, так и для его контроля, который можно проводить по целым разделам.
Следующим интерактивным методом, который активно применяется, является метод
работы с опорными схемами:
3.
Опорная схема: это словесно – графическое отображение учебного материала,
логически разделенного на основные и второстепенные элементы. Являются очень
эффективной методической разработкой на уроке, причем как для педагога, так и для
учащихся. Так как время урока ограничено, часто преподаватели испытывают недостаток в
учебной и методической литературе, не имея систематизированной информации по
разделам и темам курса. Изложение материала в виде лекции или с использованием другого
традиционного метода часто бывает неэффективным, как и заучивание содержания урока,
школьниками по лекциям. Сложности встречаются и с различным уровнем развития детей.
С использованием опорных схем появляется возможность вовлечь весь класс в работу на
уроке, избегая монотонного записывания, применяя устно – графическое изложение
материала, в процессе которого учащийся взаимодействует с другими членами коллектива
при выделении главных элементов схемы, ее второстепенных частей, выстраивании между
ними логических взаимосвязей, проявлении творческой инициативы. Это позволяет
школьнику ориентироваться в изученном материале, так как он получает не только готовые
знания, но и сам участвует в процессе получения информации. В результате изучения той
или иной темы воспитанник обладает обобщенными данными по пройденному материалу в
виде графической опорной схемы, осмысленной, проработанной шаг за шагом вместе с
педагогом, где указаны узловые элементы темы с выделением причин и условий
возникновения какого то события, определением путей разрешения трудностей,
осложняющих любую ситуацию [2, с. 15].
Способы реализации опорных схем многообразны, все зависит от типа урока и
способности преподавателя к творчеству: зарисовка и разбор по схеме преподавателя,
зарисовка по выделенным элементам, но форму схемы каждый придумывает сам,
составление в группах, задания по составлению на дом, заполнение раздаточного материала
и т.д.
4.
Воссоздание реальных ситуаций в ролевом исполнении с выработкой решений
поставленных задач (используется как подготовительный этап перед практическим
занятием).
5.
Занятия по туристической подготовке и спортивному ориентированию по темам и
разделам курса ОБЖ.
6.
Использование естественных природных условий для проведения туристических
полос препятствий.
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При проведении практических занятий с элементами физического риска их необходимо
специально планировать и контролировать, чтобы занятия с «элементами» риска не
превратились в экстремальную ситуацию, проводить подробнейший инструктаж,
обеспечивать все виды страховок.
Предварительно в процессе теоретических занятий ведется тщательная подготовка к
рискованным действиям, регулируя степень и уровень сложности и рискованности.
Особым условием является посильное выполнение учащимися таких заданий – все должно
делаться на добровольной основе, так как уровень сложности задания у каждого школьника
свой.
В ходе применения ситуаций реальных физических рисков происходит активизация
приспособительных процессов и повышение эффективности овладения новыми знаниями,
умениями и навыками [3, с. 25].
Список использованной литературы:
1. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб.
заведений / Г. М. Коджспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М. : Академия, 2000. – 176 с.
2. Мошкин. В. Н. Методы, закономерности и принципы воспитания культуры личной
безопасности / В. Н. Мошкин // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2001. – № 2. –
С. 14 – 20.
3. Назарова, Т. С. От экстремальных педагогических технологий к традиционной
практике / Т. С. Назарова, В. С. Шаповаленко // Педагогика. – 2001. – № 5. – С. 23 – 29.
© А. В. Шигаев, 2017
В. Ю. Шаляев

УДК37

Шаповал Ю. Р.
Шаповал Юлия Ринадовна– магистратура факультета иностранных языков
Южно - Уральский государственный гуманитарно - педагогический университет,
г. Челябинск
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Аннотация: Данная статья посвящена эксперименту формированию коммуникативно рефлексивной компетенции студентов на занятиях иностранного языка..
Ключевые слова:, коммуникативно - рефлексивная компетенция, экспериментом,
констатирующий и обобщающий этапы.
В 1 главе нашего диссертационного изыскания мы выявили состояние проблемы
формирования исследуемой нами компетенции, создали концепцию её развития,
обнаружили совокупность преподавательских обстоятельств её результативного
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функционирования. В доказательство академической истинности выдвинутых нами
теоретических утверждений необходимо проведение педагогического эксперимента.
В научной методологии проведению педагогических исследований уделяется большое
значение. Проблема организации и планирования педагогического эксперимента выступает
в теории и практике педагогики высшей школы как одна из основных общетеоретических
проблем, решение которой рассматривается в работах: СИ. Архангельского, Ю.К.
Бабанского, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, В.И. Михеева, А.И. Пискунова.
Под экспериментом понимается способ научного постижения, который способствует
исследованию явления действительности в специально созданных, контролируемых и
управляемых условиях.
Педагогический опыт считается один способов изучения, который дает возможность
обнаружить результативность функционирования преподавательских систем и
модификаций в ходе осуществлении определенных педагогических обстоятельств. В ходе
педагогического опыта совершается проверка выдвинутой изыскателем гипотезы;
исполняется общая работа испытуемых и экспериментатора, который выполняет
интенсивную значимость, разрабатывая план эксперимента и осуществляя его ход.
В ходе преподавательского опыта используются разнообразные способы изучения:
наблюдение, опрос, анкетирование, интервьюирование и др., которые осуществляют на
первоначальный период его выполнения диагностику педагогического явления. Это, то что
дает возможность обозначить программу улучшения дидактического процесса. В процессе
экспериментальной деятельность накапливаются численные сведения, в основываясь на
которые возможно рассуждать о типичности либо случайности исследуемых явлений.
Проведенный нами эксперимент являлся естественным по условиям и месту его
проведения, так как было сохранено естественное содержание деятельности студентов.
В периоде констатирующего опыта мы ставили пред собою проблему раскрытия
степени сформированности коммуникативно - рефлексивной компетенции будущих
врачей. Помимо этого, нам получилось установить в ходе выполнения этого стадии опыта
единое положение затруднения, потребность формирования системы формирования
исследуемой компетенции.
Исходя из цели, были сформулированы следующие основные задачи
экспериментальной работы:
1) определение реального состояния уровня развития исследуемой компетенции
студентов;
2) апробация системы ее формирования и проверка влияния комплекса педагогических
условий на эффективность ее функционирования;
3) обобщение полученных результатов.
С целью проверки выдвинутой нами гипотезы были применены следующие методы
педагогического исследования:
- анализ педагогической, психологической, экономической, социологической и
методической литературы; анализ выполненных ранее диссертационных исследований, а
также Федерального государственного образовательного стандарта; систематизация,
прогнозирование, моделирование;
- педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, метод ранговых оценок,
методы педагогической диагностики и тестирования.
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Выше указанные способы изучения не имеют отчетливых границ, все без исключения
они сопряжены между собой, расширяют друг друга, идя в любом определенном
изыскании в особенной взаимосвязи и балансе. Так как общеобразовательный процесс
предполагает собою непростую разностороннюю систему, его результативное
исследование является гарантированно только лишь использованием целой совокупности
общенаучных и специфических, непосредственно педагогических способов изучения.
Подобное единое применение способов учено - педагогического исследования
предоставило вероятность установить степень сформированности исследуемой
компетенции предстоящих врачей на всех стадиях экспериментальной деятельности.
Экспериментальная работа осуществлялась на базе ГБПОУ «Медицинский техникум» в
г. Копейск в период с 2015 по 2017 гг. в естественных условиях образовательного процесса
вуза. В эксперименте приняло участие 110 человек, из которых было отобрано 60.
В соответствии с обозначенными задачами эксперимент проводился нами в три этапа:
констатирующий (ноябрь 2015 - август 2016), формирующий (сентябрь 2016 - август 2017)
и обобщающий (октябрь 2017).В этой работе приняло участие 60 человек, которые были
разделены на 3 группы(две экспериментальные и контрольная)
Первый этап - констатирующий. В этом периоде диссертационного изучения нами
исследовались формирование и формирование исследуемой проблемы в теории и практике
образования, определялись задача, предмет, объект и предположение, а кроме того
вопросы, разрабатывался терминологический аппарат, проводился обзор Федерального
правительственного просветительного эталона, тренировочных проектов и проектов,
выявлялись междисциплинарные взаимосвязи, формировался учебно - методический
комплекс «Коммуникативно - рефлексивная компетенция предстоящего врача».
Целью констатирующей стадии выявление начальной степени сформированности
исследуемой компетенции будущих врачей.
Рассматривая проблему установления степеней сформированности коммуникативно рефлексивной компетенции, я полагаю необходимым осуществить исследование
определений «критерий» и «уровень».
Уровень сформированности исследуемой компетенции определялся по пятибалльной
шкале в соответствии со степенью проявления признака - от одного до пяти по
возрастанию.
Были заданы вопросы, касающиеся профессиональной подготовки врачей и будущей
работы. Например, «Объясните, что Вы понимаете под коммуникативно - рефлексивной
компетенцией врача?», «Какую роль играет данная компетенция для успешного делового
общения?», «Насколько важным является владение коммуникативно - рефлексивной
компетенцией для Вашей профессиональной деятельности?», «Как Вы оцениваете свое
желание формирования у Вас коммуникативно - рефлексивной компетенции?» и др.
По результатам проведенного анкетирования 27,45 % респондентов имеют слабое
желание развивать у себя коммуникативно - рефлексивную компетенцию, 7,23 % студентов
не видят никакой необходимости в овладении ею для осуществления их будущей
профессиональной деятельности, и лишь 9,95 % респондентов считают, что данная
компетенция играет важную роль в деятельности врача, 55,37 % студентов констатировали
свою потребность в формировании у них данной компетенции.
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По результатам данного опроса лишь 4,37 % студентов имеют необходимые для
профессии качества и мотивацию к их совершенствованию, у 31,78 % выявлено наличие
одного или нескольких профессиональных качеств врача, и они изъявили желание
совершенствовать их, у 6,52 % студентов данные качества не выявлены, а 57,33 %
студентов оценили уровень сформированное данных качеств как «низкий» и выразили
нежелание их развивать.
По результатам констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы можно
сделать вывод о том, что большинство будущих врачей имеют недостаточный уровень
сформированности исследуемой компетенции.
Мы разработали комплекс упражнений, которые базируются на знаниях, полученных
будущими медиками в рамках других учебных курсов, предусмотренных программой их
профессиональной подготовки, что позволяет сделать профессиональную подготовку
специалиста более глубокой и эффективной. Синтезируя знания междисциплинарного
характера, будущий врач лучше осознает значимость своей профессиональной
деятельности. Кроме того, это позволяет использовать потенциал данных дисциплин в
процессе своего профессионального становления.
Проведенные занятия способствовали повышению мотивационного фона студентов врачей и при помощи рефлексивных аспектов их учебной деятельности - лучшему
осознанию себя как личности и осознанию себя для будущей профессии.
На промежуточном и контрольном срезах определение уровня сформированное
исследуемой нами компетенции будущих менеджеров проводилось с использованием той
же методики, что и на констатирующем этапе.
При завершении экспериментальной работы был проведен контрольный срез уровня
сформированности коммуникативно - рефлексивной компетенции критериям
сформированности коммуникативно - рефлексивной компетенции будущих врачей, что
корреспондируется с заявленной исследовательской линией.
Принимая в расчет итоги всех срезов, мы пришли к выводу: в результате проведенного
нами педагогического эксперимента по формированию коммуникативно - рефлексивной
компетенции у будущих врачей количество студентов с креативно - продуктивным
уровнем в ЭГЗ составило 25 человек, что больше на 63,46 % , в ЭГ2 - на 38,19 % , в ЭГ1 - на
24,53 % , в КГ - на 3,7 % . Анализ трех срезов свидетельствует об эффективности
проведенного эксперимента
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ
Проблема профилактики экстремизма, в том числе, и на межнациональной почве,
является очень актуальной для современного общества. В сфере межнациональных
отношений проблемы профилактики экстремизма и бытового национализма являются
очень актуальными, особенно с расширением миграционных потоков в современном мире.
В принимающих обществах часто возникают социальные противоречия между мигрантами
и коренным населением, принадлежащим к различным этническим и конфессиональным
группам, которые иногда перерастают в конфликты. В обществе недостаточно разработаны
механизмы разрешения данных конфликтов. Волнения нацменьшинств во Франции в 2005
- 2007 гг., Швеции 2013 г. подтвердили это. Перед Россией может также возникнуть
подобная проблема: в 2013 - 14 г. отмечен целый ряд столкновений на межнациональной
почве (Бирюлево, Пугачев, Пермь и др.), и властям приходилось принимать
экстраординарные меры, чтобы предотвратить их разрастание. Сложная ситуация
складывается в современной Европе, где, по многочисленным сообщениям СМИ, в
последние годы так же обострились взаимоотношения между конным населением и
мигрантами ввиду скачкообразного роста неконтролируемой миграции в страны ЕС.
В России особое значение имеет трудовая миграция: значительную часть
низкоквалифицированной работы во многих российских городах сейчас выполняют
рабочие - мигранты. Массовый приток трудящихся - мигрантов, прежде всего из Средней
Азии, обусловлен, по большому счету, двумя причинами:
1) Низким уровнем жизни и безработицей в данном регионе и дефицитом рабочей силы
в России, которая вследствие «демографического перехода» столкнулась с сокращением
численности трудоспособного населения России. Так, по прогнозу Минэкономразвития РФ
к 2030 г. на 1000 трудоспособных жителей России будет приходиться 824
нетрудоспособных (в то время как в 2012 г. – 654), а численность трудоспособного
населения уменьшится с 86,6 млн. до 78,6 млн. человек [1].
2) Непрестижность рабочих специальностей среди российской молодежи и
психологическая неготовность подавляющего большинства молодых людей к
низкоквалифицированному труду. Следует также отметить тот факт, что состояние
здоровья российской молодежи ухудшилось по сравнению с временами СССР, а многие
болезни «помолодели». В данных условиях привлечение трудовых мигрантов становится
совершенно необходимым для функционирования экономики.
При адаптации мигрантов (прежде всего, выходцев из Средней Азии) к социокультурной
среде российских регионов возникают определенные сложности, связанные с рядом
обстоятельств:
1. Различия в менталитете и культуре между мигрантами и коренным населением [2].
Если в 1990 - е гг. приезжающие мигранты, как правило, имели образование, полученное по
советским стандартам, и, на его основе, массу общих культурных черт с местным
населением, то нынешнее поколение мигрантов зачастую даже плохо говорит по - русски.
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Усиливаются различия в стереотипах бытового поведения, мировоззрении, возникают
языковой и культурный барьеры.
2. Социально - психологические особенности и стереотипы поведения: среди мигрантов,
например, клановость и нежелание ассимилироваться в российской социокультурной
среде, а среди российского населения – низкая степень толерантности и культура поведения
в быту (нередко находящая выражение в бытовом национализме). Часто бытовой
национализм основывается на лженаучных мифах, существующих в массовом сознании [3]
3. Различия в социальном обеспечении между коренным российским населением и
мигрантами. Так, например, если российские рабочие пользуются определенными
социальными гарантиями и правами (пусть далекими от европейских стандартов, но все же
существующими: оплата больничных листов, отпусков и т.д.) [4], то рабочие - мигранты
часто находятся, фактически, в положении трудящихся мануфактурной эпохи, не пользуясь
подобными правами. В перспективе, по мере интеграции мигрантов в российское
общество, это может стать фактором социальной напряженности.
Все это говорит о важности комплексной системы мероприятий по вопросам
профилактики экстремизма и гармонизации межэтнических отношений, проводимой
органами власти, образовательными учреждениями и общественными организациями.
Важны мероприятия по интеграции мигрантов в российскую социокультурную среду,
знакомство с российской историей и культурой. В ряде российских регионов уже есть опыт
реализации социальных проектов в данной сфере, и его необходимо шире использовать.
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Аннотация: В статье показывается, какое влияние имеют информационные технологии
на политические процессы в обществе.
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Можно даже не сомневаться, что ИТ - технологии позволяют значительно облегчать
распространение информации не только в политической, но и в других сферах жизни
общества. Однако, многие вещи, связанные с политическим процессом, еще сложно и
довольно проблематично компьютеризовать.
Интернет в состоянии моментально распространять информацию, но не в состоянии
устранять различные политические «неполадки». На данный момент отчетливо
обозначилась проблема, суть которой сводится к тому, что прямая демократия позволяет
людям не только осуществлять голосование, но и решать множество различных вопросов,
находясь у себя дома и просто используя интернет. Но при этом нельзя забывать, о том, что
даже при традиционном волеизъявлении, через кабины для голосовании, на избирательных
участках при заполняемых вручную бюллетенях, иногда трудно сказать, что голосование не
фальсифицировано, а людей не принуждали голосовать определенным образом .
Отсюда концепция называемая электронной демократией не находит широкой
поддержки в практике демократических режимов, в том числе и потому, что в обществе
используется широкая сеть социальных посредников, которые не заинтересованы в
уменьшении своего влияния. К примеру: политические партии, общественные
организации, СМИ, которые теряют свое значение в новых условиях, напротив весьма
интенсивно пользуются интернетом во время выборов (в период наиболее интенсивной
политической коммуникации).
Однако, сообщества, возникающие на виртуальной основе, не являются прочным
основанием для социального взаимодействия. Ведь электронная демократия является
требовательной к активной политической позиции от подавляющего большинства граждан
своей страны, что на самом деле противоречит тенденции современной общественной
жизни - падению политической активности граждан. Поэтому легкость получения
политической информации и умение выразить свое мнение при помощи новых
информационных технологий не стимулирует к активной политической жизни, а наоборот
отпугивает, более того, зачастую увеличение информационно - коммуникативных
возможностей общества приводит к росту недоверия граждан к политике, падения интереса
к ней.
Тем не менее, эти явления получают развитие в кибер - пространстве, которое
качественно отличается от остального мира. Сейчас интернет - это всего лишь еще один из
социальных механизмов коммуникации, который возникает, как спонтанно, так и на
плановой основе. Для правильной оценки его влияния необходимо понять сущность его
взаимодействия со всеми другими механизмами, которые уже существуют. Ведь нельзя
забывать, что интернет позволяет увидеть важные социальные процессы под влиянием
которых меняется наше сознание. Пока еще довольно трудно делать выводы о
направлениях различных изменений, которым способствует интернет. Но все же
совершенно ясно, что кибер - пространство проникает в самые различные сферы жизни
общества.
Сегодня бытует мнение, что интернет вряд ли превратит незаинтересованных, не
информированных, безразличных граждан в информированных, заинтересованных и кибер
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- активных граждан. Стоит отметить, что развитие информационных технологий
действительно может способствовать росту политической не активности граждан, даже
можно сказать пассивности, ведь коммерциализация сетевых СМИ приводит к
превалированию развлекательных ресурсов, а резко возрастающий объем информации не
обязательно повышает компетентность граждан и позволяет им более глубоко обдумывать
происходящие события, потому что огромное количество информации предъявляет еще
большие требования к уровню подготовки и способностям средних граждан.
Идея о том, что интернет обеспечивает непосредственную близость граждан к власти,
тоже весь сомнительна. Так как концепция кибер - пространства как общественный идеал
проецируется на технологии, а профессиональный взгляд на интернет отражает
распространение и стандартное мнение о том, что он должен изменить положение в этой
сфере через «посреднические» услуги. Понятие «посреднических» услуг стало занимать
центральное место в социальном воображении многих людей, поскольку они начинают
думать, что компьютер теоретически должен обеспечивать изменения политических
институтов, высшего образования, медицины и других аспектов в жизни человека.
И в заключение следует сказать, что в нашу информационную эпоху многие
заинтересованы во влиянии информационных технологий на политический процесс, на
жизнь общества. Так при обсуждении роли интернета в политическом процессе, можно
говорить о надежде, которую люди испытывают, узнавая о возможностях
информационных технологий. ИТ - технологиия создает для этого хорошие возможности,
значительно ускоряет эти процессы, расширяет сферу их применения и информирование о
них в гораздо большем масштабе из - за применения обширных возможностей интернета.
Таким образом, в наше время нужно следить за развитием интернет технологий,
понимая какое влияние они оказывают на общество в целом.
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ЭКОЛОГИЯ ШВЕЦИИ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
Проблемы экологии актуальны в современном мире. Швеция является страной, которая
научилась справляться с этими проблемами и получать выгоду из этого. Проанализировав
все способы решения экологических проблем, активно используемых в Швеции, можно
сделать вывод, что некоторые уже начали применяться в России, а некоторые нужно
применить в дальнейшем. В связи с огромным количеством населения России необходимо
внедрить практику получения энергии из переработки отходов.
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Россия перед собой ставит множество задач, одной из которых является проведение
социальной политики, разработка ее принципов и направлений [5, с. 58]. Конституция РФ в
ст. 7 устанавливает, что Российская Федерация – это социальное государство, «политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека»
[1, ст.36,42,58,71,72,114].
РФ учитывает квалификации разных стран, где эта политика высоко развита. К странам,
которые увенчались успехом в социальной политике, относят Швецию. В публицистике
используется такой термин как «шведская модель», он означает, что правильное сочетание
социального развития с высокой степенью социального обеспечения в среде с
политической стабильностью и относительной общественной бесконфликтностью [2, с.
429]. Каждый год ООН публикует рейтинг стран по уровню жизни. Несколько лет подряд
Швеция в нем лидировала, в 2013 году занимала 7 место. При составлении рейтинга
учитывались различные факторы, например, экология, уровень здравоохранения,
преступность в стране, уровень образования, продолжительность жизни, социальная
защищенность, размер ВНД и соблюдаются ли права человека. Чертами, отличающими
Швецию от других стран, являются политическая стабильность, развитые демократические
формы, высокий уровень социального обеспечения, развитые методы государственного
управления обществом [4, с. 86 – 95].
Показатели Швеции находятся на первых строчках в рейтинге Индекса уровня жизни.
Ими являются гражданская активность, качество окружающей среды, образование,
соотношение работы и отдыха, работы и заработной платы, профессиональным навыкам,
уровню здоровья, жилищные условия.
Шведская продолжительность жизни мужчин на два года больше чем по ОЭСР (в
Швеции 82 года, ОЭСР - 80 лет), относительно женщин разница увеличилась в два раза, и
составляет 84 года.
Окружающая среда влияет на здоровье и благополучие населения. Жизнь людей
напрямую зависит от экологии. Экологических проблем огромное количество, но самой
серьезной на данный момент считается загрязнение воздуха.
Решают эту проблему не только на национальном уровне, но и на международном, а
также уменьшают количество выбросов загрязняющих и вредных веществ, чтобы
уменьшить воздействие на здоровье людей. Несмотря на все усилия, проблема с каждым
годом обостряется, по прогнозам к 2050 году она может стать причиной ранней смертности
населения. Основными источниками загрязнения в городах являются транспорт и сжигание
на предприятиях древесины и угля. Последствиями данной проблемы являются
заболевания связанные с раздражением глаз, дыхательных путей, которые являются
первичными. При усилении влияния это может вызвать астму, рак легких,
сердечнососудистые заболевания. Самыми уязвимыми категориями населения считаются
пожилые люди и дети.
Странами ОЭСР был составлен перечень вредных веществ, которые могу привести к
ранней смертности. Такими элементами являются мелкие твердые частицы, диаметр
которых не превышает 10 мкм, и РМ10(выбросы взвешенных частиц). Эти вещества могут
проникнуть в самую глубокую часть легких. Содержание РМ10 в Швеции зафиксировано
на уровне 10,2 микрограмма на кубический метр, этот показатель в два раза меньше
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среднего показателя по ОЭСР и годового максимума (установленный Всемирной
организацией здравоохранения).
Обстоятельством, влияющим на благосостояние людей, считается общедоступность к
чистой воде. Очень тяжело определить улучшения в качестве пресной воды, наперекор
мерам, которые осуществляются странами ОЭСР. Почти 100 % населения Швеции
довольны качеством воды. Этот показатель является самым лучшим по ОЭСР.
Сферы непосредственно связанные с экологией в Швеции регулирует экологический
кодекс. Государством была разработана программа на 2007 - 2013 года, основным
направлением которой стало влияние сельского хозяйства на водные места обитания.
Денежными средствами направленными для реализации этой программы распоряжается
Агентство морского и водного хозяйства. Больше половины денег было направлено в
последнем году для сохранения рыб, управлению водными ресурсами, управление
местными водными проектами, известкованием, по разработке планов действий по видам,
находящихся под угрозой исчезновения. При исследовании потоков было выявлено, что
уменьшилась концентрация фосфора и азота, именно это является итогом действенности
мер. В течение нескольких лет была выявлена тенденция снижения применения
фосфорных удобрения, а также азотных в сельскохозяйственных угодиях[7].
На состояние окружающей среды влияет политика государства в сфере утилизации
отходов. Именно в Швеции произошла «революция переработки» так как здесь
переработка мусора происходит на 100 % .
На мусор стали смотреть с другой точки зрения. Менеджер по связям с
общественностью одной организации в Швеции сказал, что отходы это не просто мусор,
это бизнес, который развивается стремительными темпами.
Население Швеции в среднем производит в полтонны меньше мусора, чем страны
Европы. В скандинавской стране внедрена программа сжигания мусора, которая позволяет
обеспечить государство энергией, преобразованной в результате этой инновации.
Швеция стала такой успешной в этой переработке, что она вынуждена ввозить мусор из
других государств, чтобы обеспечить все свои электростанции, функционирующие на этой
основе.
Как и у любого процесса, у сжигания есть свои недостатки, которые представлены
выбросами в атмосферу. Но как сообщает Агентство по Защите Окружающей среды
Швеции все показатели в норме, так как установлены системы очистки.
Специалисты утверждают, что государство не сможет достичь 100 % переработки, до тех
пор, пока организации не прекратят выпускать товары из материалов, не способных
использоваться повторно. Множество товаров состоящие или изготовленные из фарфора,
керамики и других материалов не смогут быть сожжены, и поэтому будут храниться на
свалках [3].
Опыт, накопленный Швецией в сфере разрешения экологических проблем, может быть
применим и в РФ. Например, переработка отходов в нашей стране очень актуальна. Это
позволит улучшить экологическую ситуацию в стране, разрешить энергетическую
проблему, повышение качества жизни населения, а также станет одним из ресурсов
экономики государства.
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Это важный аспект социальной политики любого государства, в том числе и России,
поскольку в условиях кризиса первостепенное внимание должно обращаться на программы
сбережения ресурсов [6].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается функционирование политики как системы действий субъектов
властных отношений в информационном пространстве. Автор делает акцент на
информационной природе политических взаимодействий, на тех особенностях, которые
вытекают из этого. Политический процесс оказывается нелинейным, во многом
непредсказуемым, поскольку он реализуется в пространстве СМИ. Эта область является
сегодня мало изученной.
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Современный политический процесс в России имеет нелинейную структуру [1].
Исследователи отмечают, что на современном этапе развития научно - технического
прогресса возрастает роль СМИ в политике [2]. Это накладывает отпечаток как на
управление в рамках все политической системы, так и на управление в рамках отдельных
корпораций, организаций, где менеджмент становится гибким, во главе угла становятся
ресурсы информационные и ресурсы, связанные с человеческим капиталом [3].
Более того, политика реализуется в информационном пространстве [1], это имеет
следствие – само поле политики переносится во многом в среду виртуальную,
информационную. И это влечет за собой вопрос о защите прав и свобод человека и
гражданина, которые также оказываются реализованными в поле информации [4].
Также вовлечение всей страны, всех субъектов политики в глобальное пространство
влечет за собой глобальное перераспределение на рынке труда [5]. И это тоже происходит в
информационной среде, в поле воздействия СМИ на аудиторию.
В связи с этим хочется заострить проблему реализации политики как системы действий
именно в информационном пространстве. Раньше политика как последовательность
определенных действий была четко связана с субъектным составом и за каждым субъектом
политики были закреплены определенные действия. Это придавало политическому
процессу устойчивость, он характеризовался линейностью, последовательностью и
предсказуемостью.
В современных условиях политика оказалась перенесенной в виртуально информационную сферы. Как следствие субъектный состав политики также оказался
размытым. Если раньше субъектом политики выступали властные структуры, а объектом –
общество, то на современном этапе развития общественных отношений субъектом
политики может выступать и отдельный индивид, заметно позиционирующий себя в
информационно - виртуальном пространстве, и группа лиц.
Такая постановка проблемы для науки о журналистике, для политической науки во
многом является новой. Она требует всестороннего осмысления, привлечения мнений
экспертов с разных областей знаний, коллективного подхода к изучению.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 декабря 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 5 декабря 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 419 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 405 статей.
3. Участниками конференции стали 607 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

