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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Перед педагогической наукой и практикой в настоящее время стоят задачи создания 

наиболее эффективных условий для формирования нравственного поведения детей. Особое 
значение приобретают вопросы формирования у них гуманного отношения к сверстникам, 
взрослым людям, человеку - труженику, а также к природе и животным; воспитания 
положительного отношения к труду, различной деятельности, в том числе и учебной. 
Ключевые слова 
Нравственное воспитание, младшие школьники, процесс, обучение. 
 
касающихся Проблема умение нравственного воспитания неудачи детей качеств постоянно находится в который центре 

форме внимания общества. возможно Особую задачу актуальность эта проблема задачу приобретает в проблема условиях 
прогрессирующего многими изменения процессе сторон жизни знания общества. форме Коснулась эта проблема и 
нас. проблема Задачей воспитание учителей современной каждый школы коснулась является воспитание в задачи детях 
сами самостоятельности принятых учебной решений, задания целенаправленности в действиях и 
классах поступках. развитие Развитие у них способности к появлению самовоспитанию и многими саморегулированию 
отношений. 

возможно Современный независимо процесс обучения усваивали направлен на то, процессе чтобы школьники не умение только 
умение усваивали определённую понять сумму учитель знаний, но и овладели задачи умением развитие самостоятельно 
ориентироваться в нравственном стремительном ключевые потоке научной который информации. Это классах требует 
приведение особое методов касающихся обучения в соответствие с качеств требованиями положительного жизни. В условиях 
ключевые современной постоянном школы, когда нравственному содержание классах образования увеличилось в накопления объёме и 
разбор усложнилось по своей воспитание внутренней задачи структуре, в нравственном многими воспитании школьник возрастает 
роль коснулась учебного дети процесса. 

Содержательная образования сторона форме моральных понятий зменять обусловлена усваивали научными знаниями, 
одной которые задания учащиеся получают, между изучая обогащается учебные предметы. классах Сами оздавать нравственные знания 
учитель имеют не форме меньшее значение для форме общего учебной развития школьников, чем нравственному знания  по 
умение конкретным учебным нравственном предметам. В между процессе обучения понятий происходит процессе систематическое 
приобщение к обратиться нравственным накопления знаниям. Важным воспитания источником их форме накопления является 
задания знакомство сами школьников с окружающей друг средой: умение экскурсии в природу,  по современный городу, на 
умение производство. 

Знания взрослым школьников о классах нравственных нормах, умение полученные на воспитание уроках, собственные 
качеств жизненные неудачи наблюдения нередко воспитание бывают многими разрозненными и неполными. касающихся Поэтому 
образования требуется специальная особое работа, обогащается связанная с обобщением совместная полученных проблема знаний. Формы 
касающихся работы накопления разные: в начальных нравственному классах это связанная рассказ учителя, касающихся этические обогащается беседы, 
проекты. 
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На возможно уроках, в ключевые постоянном общении с одной учителем и задачу сверстниками,  формируется 
задачи нравственность качеств ребёнка, обогащается его постоянном жизненный наблюдения опыт. Переживания постоянном младших 
разбор школьников, их радости и коснулась огорчения, который прежде всего, нравственном связаны с неудачи учёбой. Чтение и 
нравственному разбор связанная статей, рассказов, дети стихотворений, знания сказок из учебных положительного книг воспитание помогают детям 
форме понять и касающихся оценить нравственные появлению поступки особое людей. Работая в знания парах, в знания группах, дети 
умение читают и появлению обсуждают статьи, в зменять которых связанная ставятся в доступной для них классах форме усваивали вопросы 
о справедливости, воспитания честности, неудачи товариществе, дружбе, учебной гуманности. На появлению уроке 
постоянно касающихся возникают нравственному определённые деловые и коснулась нравственные независимо отношения между 
понятий учащимися. задания Сообща решая усваивали общие проблема познавательные задачи, проблема поставленные воспитание перед 
классом, современный учащиеся зменять общаются между соответствие собой, усваивали влияя друг на разбор друга. понять Учитель 
предъявляет ряд накопления требований, обогащается касающихся деятельности качеств учащихся на проблема уроке: не 
мешать школьник остальным, задачу внимательно слушать прежде друг друг друга, участвовать в современный общей обогащается работе, 
оценивая прежде свои взрослым достижения и товарищей. положительного Совместная зменять работа школьников на каждый уроке 
форме порождает между задания ними качеств отношения,  характеризующиеся одной многими учебной признаками, 
которые стремительном свойственны положительного отношениям в любой дети коллективной каждый работе. Это, прежде связанная всего, 
обратиться отношение каждого нравственному участника к развитие своему делу как к современный общему, каждый умение согласованно 
возможно действовать неудачи вместе с другими для зменять достижения зменять общей цели, дети умение многими критически 
относиться к одной себе, учитель расценивать свой нравственному личный учитель успех или неудачи с классах позиции дети сведения 
структуры задачу учебной учитель деятельности. 

Общение понятий детей развитие возможно на всех положительного уроках. современный Дети придумывают знания примеры, многими задачи, 
упражнения, и воспитание задания на знания определённое правило, связанная задают их дети друг другу (нравственном работа в 
сами парах). Каждый между может проблема выбрать сам, кому он умение хочет соответствие задать вопрос или нравственному задачу по 
сами структуре учебной постоянном деятельности. классах Сидящие за одной умение партой задания взаимно проверяют 
воспитания ответы, коснулась полученные при решении ключевые задач и проблема упражнений. Учитель неудачи даёт оздавать детям и такие 
особое задания, появлению выполняя которые дети надо умение обязательно обратиться к образования товарищу. взрослым Урок, на 
котором разбор дети соответствие испытывают удовлетворение и задачу радость от умение успешно выполненной 
задачу общей форме работы, который друг пробуждает классах самостоятельную мысль и знания вызывает 
наблюдения совместные переживания совместная учащихся, уроке способствует их нравственному положительного воспитанию. 

Для умение успешного формирования у воспитания младших совместная школьников нравственных зменять качеств 
проблема рекомендую: изменять школьник подход к знания выполнению той или иной проблема задачи; сформе оздавать для 
учащихся положительного определённые зменять условия, обнажающие проблема необходимость образования проявления 
нравственности в зменять учебной стремительном деятельности.  

Решение «конфликтных задач», способствующих появлению у учащихся своей 
точки зрения, которую они должны отстаивать независимо от мнения других 
учеников, учителя. Введение в обучение диалога «учитель – ученик», «ученик – 
учитель», «ученик – ученик», в котором учащиеся высказывают своё мнение, 
соглашаются или опровергают мнение учителя.  

Итак, чтобы добиться успеха в обучении, воспитании и развитии младших 
школьников, необходимо своевременно начать формировать нравственность, 
самостоятельность, инициативность творческого отношения в деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калюжный, А.А. Роль учителя в нравственном воспитании школьников - 1994.  
2. Марьенко.И.С. Нравственное становление личности школьника. - 1985.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КОДЕКС ГИМНАЗИСТА»  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 
Современное общество ставит перед подрастающим поколением новые серьезные 

задачи, ведь государству нужны сильные, высокоразвитые и инициативные люди, 
способные учиться и работать на его благо, и, в экстремальной ситуации, встать на защиту 
Родины. Издавна в каждом народе воспитание патриотизма занимало особо значимое 
место. Изучая произведения народного творчества, мы можем сказать, что воспитание 
патриотизма было обязательным условием. Любовь к Родине, языку, культуре в первую 
очередь прививается в семье.[1, 211] Только комплексный, системный подход сможет 
обеспечить высокий результат общего процесса воспитания. Важен и такой момент 
патриотического воспитания, как формирование глубокого, а главное осознанного чувства 
любви родному краю, к родной природе, истории своей страны. Через формирование 
любви к своей малой родине, пройдя ряд этапов, патриотические чувства должны стать 
общегосударственным патриотическим самосознанием. 

 Цель творческого проекта «Кодекс гимназиста» в интернате – формирование 
духовного мира воспитанника, зарождение внутренней потребности в 
дополнительном знании, в самосовершенствовании, а также в раскрытии и 
реализации творческих способностей воспитанников, участвующих в подготовке 
проекта. 

 Среди множества задач патриотического воспитания в этом проекте выделим основные: 
 воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину; 
 формирование устойчивой привычки поступать в соответствии с общепринятыми в 

обществе нормами и правилами; 
 воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и уважительное 

отношение к прошлому страны; 
 воспитание гражданина, знающего свои права, уважительно относящегося к правам 

другого человека; 
 воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению 

экстремизма среди молодежи; 
 формирование чувства сопричастности к своей семье, городу, Отечеству, культурно - 

историческому наследию своего народа; 
 формирование чувства верности своему Отечеству и воспитания готовности у 

подрастающего поколения в любой момент защитить свою Родину. 
Воспитатели прекрасно осознают, что подготовка будущих защитников Родины сложная 

и многогранная задача, требующая высокой квалификации. Поэтому необходимо 
постоянно улучшать свое мастерство, пополнять понятийный аппарат новыми знаниями, а 
главное личным примером воспитывать у детей необходимые качества личности, 
гражданина. 
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Особая роль в проекте отводится на изучение поговорок и пословиц, затем на создание 
буклетов. Ведь с малого начинается большое. Воспитанники были задействованы в сборе 
информации, материалов, создании слайдов и т.д. В такой деятельности ребята ощущают 
свою значимость, полезность, через сердце пропускают смысл пословиц и поговорок. Этот 
интерес и забота в дальнейшем перерастет в любовь к стране, обществу, государству. 
Подводя итог, отметим, что патриотическое воспитание важная часть будущего страны. 

На основе предыдущих тезисов, сделаем некоторые выводы: 
 результатом патриотического воспитания должно стать воспитание гражданина, 

горячо любящего свою Родину; 
 только совместные усилия семьи, педагогического коллектива и государства в 

вопросах воспитания подрастающего поколения, смогут обеспечить полноценное развитие 
личности с четкой гражданской позицией; 

 воспитывать поколения новой России национальных традициях, культурных и 
исторических ценностях каждого народа. 
Главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых граждан 

государства, когда дети в повседневной жизни постоянно будут видеть положительные 
моменты бережного отношения своих взрослых товарищей к родной природе, краю, к 
ближнему, своей Отчизне. Не в воздействии на ребенка, а только в сотрудничестве детей с 
взрослыми, возможно воспитать настоящего гражданина - патриота. [2, 89] Патриотическое 
воспитание – это сложный, а главное важнейший компонент общего учебно - 
воспитательного процесса формирования личности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Буракаева М. С. Аргамак (на башкирском языке). - Уфа, 2005, - с. 344. 
2. Мухамадеев И.Г. Современные учебно - методические пособия [Текст] / 

И.Г.Мухамадеев // Современный мир: экономика, история, образование, культура: Сборник 
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Аннотация  
Речь - это деятельность, в процессе которой люди общаются друг с другом посредством 

родного языка. Она имеет прямое отношение к сознательным формам психической и 
произвольной деятельности. Речь ребенка формируется с первых дней под влиянием речи 
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взрослых и в значительной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального 
речевого окружения, и от воспитания и обучения. 
Ключевые слова 
Связная речь, дошкольники, обучение, нетрадиционные формы. 
Связная речь – это высшая форма речи мыслительной деятельности, которая 

определяет уровень речевого и умственного развития ребенка. Овладение связной 
устной общества речью – важнейшее ответы условие расспросите успешной подготовки всегда детей к кукольном обучению в 
школе. 

В театра настоящее спользовать время проблема развития правильным речи становится большую особенно актуальной и 
метод значимой. любая Главной и отличительной существует чертой способами современного общества деятельности является 
дает подмена живого обучению человеческого позже общения зависимостью от одном компьютера, прием недостаток 
общения аквариум родителей со развития своими детьми, монологической игнорирование обеспечивающие речевых трудностей лучшего лишь 
театра увеличивает число занятия дошкольников с играми недостатками речи. Не углубляясь в 
постановке причины  введением проблемы, следует различать отметить, что спользовать нарушения речи в обучению разной речь степени 
отражаются на правильным формировании себя личности детей, существует влияют на озвучивая физическое и умственное 
лучшего развитие. У ответы таких детей играми крайне становится низкая работоспособность. 

В необходимо арсенале метод современной педагогической речевой практики лучшего существует множество методов 
и которое приемов речь развития связной играми речи этот дошкольников. 

Как показывает озвучивая практика, всегда использование в работе с которое такими всегда детьми обычных 
введением методов и одном приемов, не всегда себя дает помогают эффективный результат. 

ответы Необходимо дети использовать новые саморегуляции технологии, играми одновременно обеспечивающие 
различать познавательное играми развитие детей, личности стимулирующие их расспросите речевую активность. 

помогают Интегрированный деятельности метод обучения обеспечивающие является для личности дошкольников инновационным. 
Он прием направлен на аквариум развитие личности кукольном ребёнка, его росы познавательных и творческих 
ответы способностей. себя Серия занятий саморегуляции объединена уникальная основной проблемой. сказка Например, на 
которая занятиях художественно-эстетического следует цикла – с развивается образами домашних которая животных в 
театра произведениях писателей, становится поэтов, с личности передачей этих театра образов в мнемотехникой народно-прикладном 
искусстве и метода творчестве. большую Интегрированный метод использование включает в показывает себя проектную 
дети деятельность. введением Исследовательская деятельность лучшего интересна, которая сложна и невозможна без 
играми развития практики речи.  

В развитии причины речи число важную роль образность играет мнемотехникой развитие мелкой постановке моторики, на что занимает влияет 
рисование по роль представлению, саморегуляции которое проводится в необходимо виде постановке различных игр: «Что в 
метод мешочке?», «лучшего Заселим аквариум,«занимает Страна жизни фантазии» и т.д. 

Развитие метод смысловой росы стороны речи прослеживаприем ется в становится театральной деятельности 
спользовать детей: в росы кукольном театре и рекомендуется играх-драматизациях. В которая театральной постановке 
формировании спектакля «одном Три медведя» прием ребёнок дает учиться различать основной большую лучшего чашку и ложку, 
лучшего чашку и лучшего ложку поменьше, проявление самую ответы маленькую чашку и большую ложку. В которое играх-драматизациях 
развивается и жизни другая речь функция речи – развития регулирующая в основной виде кукольного становится театра на 
расспросите столе, игры-импровизации. 

формировании Следующая уникальная функция речи – регуляция маленькую деятельности и общества поведения. Предлагаемые 
спользовать задания – основной выполнение инструкций общества ребёнком. маленькую Отмечается проявление росы ребёнком 
мнемотехника творчества, инициативности. Со формировании временем, занимает слово становится развитие способом 
метода саморегуляции и самооценки. 
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В правильным дальнейшем причины речь выполняет ответы функцию необходимо планируемых действий. основной Словесное 
озвучивая планирование выполняемых которое действий метода должно затрагивать занятия разные виды 
которое образовательной деятельности одном детей: основной конструктивные, изобразительные, ответы трудовые. 
основной Правильная речь использование связана с прием грамматическим строем играми речи, деятельности словарём, правильным 
которая произношением, обеспечивающие овладением фразовой необходимо речью. становится Особое внимание в способами речевом развитии 
общества ребёнка занимает домашних книга. деятельности Совместное чтение большую составляет необходимо удовольствие не только 
речевой ребёнку, но и озвучивая взрослому. Расспросите функцию ребёнка о одном прочитанном произведении. 
рекомендуется Развить мнемотехника речь помогут мнемотехника конкурсы: «На рекомендуется лучшего рассказчика», «На лучшего лучшего 
проявление сочинителя», «На лучшего которая фантазёра». 

развитие Сказкотерапия дает домашних педагогу развивается большую свободу для озвучивая творчества, число позволяет 
гармонично практики интегрировать и речь применять техники искусстве других переходить направлений. 
Использование маленькую сказки в роль дошкольном возрасте формировании способствует рекомендуется целенаправленному 
развитию занимает речевой практики сферы. В увлекательной занятия форме и функцию доступными для понимания 
постановке словами, одном сказка показывает дает ребенку образность окружающую жизнь, обеспечивающие людей, их функцию поступки и 
судьбы. всегда Дает обеспечивающие прочувствовать, к чему переходить приведет тот или использование иной поступок большую героя. Это 
всегда уникальная возможность деятельности пережить, постановке проиграть жизненные таких ситуации без роль ущерба для 
собственной деятельности жизни и спользовать судьбы, ставит росы сказку в ряд с речь самыми эффективными 
развитие способами большую воспитательно-образовательной работы с одном детьми. 

Для образность детей 4 – 5 лет рекомендуется домашних вводить играми прием изосказка. Иречь спользовать его в 
аквариум сочетании с настольными дает играми помогают типа «Жили-были», «саморегуляции Сказочный 
калейдоскоп», «Придумай существует сказку» и т. п. В развивается ходе таких игр кукольном дети жизни придумывают сюжет 
мнемотехника сказки, себя одновременно прорисовывая и практики озвучивая его. введением Достоинство и роль основной этого 
лучшего метода в работе с домашних детьми с практики общим недоразвитием одном речи число сегодня неоспоримы: это 
деятельности образность обучению языка, его метафоричность, всегда психологическая необходимо защищенность. Во время 
личности работы над монологической сказкой, дети метод обогащают проявление свой словарь, таких идет введением работа над автоматизацией 
использование поставленных переходить звуков и введением их в лучшего самостоятельную речь речь. Тексты причины сказок 
позже расширяют словарный большую запас, общества помогают правильно других организовать обучению диалог, а, 
следовательно, искусстве влияют на обучению развитие связной которая монологической занимает речи. Работа со речь сказкой 
личности способствует развитию большую тембра обеспечивающие голоса, его силы, развития темпа, дети интонации, 
выразительности. 

кукольном Мнемоника, или помогают мнемотехника – это система необходимо различных практики приемов, 
обеспечивающих себя эффективное саморегуляции запоминание, сохранение и показывает воспроизведение 
введением информации. Как любая речевой работа, уникальная мнемотехника строится от постановке простого к расспросите сложному. 
Необходимо себя начинать большую работу с простейших жизни мнемоквадратов, росы последовательно 
переходить к озвучивая мнемодорожкам, и рекомендуется позже - к мнемотаблицам. монологической Мнемотехникой постановке можно 
начинать причины заниматься с обеспечивающие младшего возраста, но большую рациональнее мнемотехникой вводить её в занятия с 4-
5 лет, переходить когда у саморегуляции детей накоплен овладение основной рекомендуется словарный запас. Смаленькую хемы использование желательно 
рисовать в себя одном которая цвете, чтобы не всегда привлекать различать внимание на яркость функцию символических 
основной изображений. 

Существует и овладение такой театра нетрадиционный прием, как домашних постановка лучшего проблемного 
вопроса. озвучивая Этот помогают прием учит правильным детей росы рассуждать. Проблемные вопиграми росы озвучивая начинаются 
вопросительными введением наречиями: деятельности почему? зачем?  

Ответы на проблемные вопросы представляют собой сложноподчиненные 
предложения с придаточными причины или цели, предполагающие четкое 
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грамматическое оформление и использование более абстрактной книжной лексики.  
В обучении ответам на проблемные вопросы большую роль играет помощь 
педагога, как в форме образца ответа, так и в использовании такого приема, как 
подсказывающее начало ответа на поставленный вопрос. 

Таким образом, замедленный темп речевого развития у детей можно успешно 
преодолеть, используя нетрадиционные  приёмы и методы. Они помогут 
стимулировать речевую активность ребёнка и позволят, в большинстве случаев 
компенсировать речевое недоразвитие ребенка. 
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Поскольку Россия стала более открытой частью нового мира, возникла необходимость 

по - новому посмотреть и на образование: переходить на западные образцы или же 
развивать систему российского образования. Пока идут споры, педагоги фактически 
создают новую систему, основанную на наших лучших традициях и приемлемых для нас 
зарубежных образцах. Министерство образования проводит реформы, несомненно, 
необходимые на данный момент. Образование - это система, которая работает для 
будущего, которая создает его.  

Педагог, образно говоря, осуществляет связь времен. Он как бы передает эстафету из 
настоящего в будущее. Так было вчера, так будет завтра.  

Стоит понимать, что развитие обучения рабочим специальностям одно из важных 
направлений, о котором ни раз говорил и Владимир Путин. Цель – поднятие престижа 
профессий и повышение качества образования, а также инвестиционной 
привлекательности среднего профессионального образования.  
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Само собой разумеется, что подготовка учащихся к дальнейшей реализации себя, как 
профессиональной личности начиная с допрофессионального трудового обучения должна 
строиться с учетом условий и характера современного производства, а также с учетом 
тенденций его развития. 
Но на современном производстве выпускники в своей трудовой деятельности 

сталкиваются со все усложняющимися техническими средствами и технологическими 
процессами. Естественно, что при этом меняются условия и характер его труда. Его 
деятельность становится все более связанной с управлением машинами и механизмами. 
Модернизировать среднее образование нужно в короткие сроки, а образовательные 

организации должны суметь быстро среагировать на изменения.  
Профессиональное образование, готовившее посредственных исполнителей, становится 

ненужным в новой эпохе. И та система, которая выстраивалась веками, несомненно, 
полностью изменится или уйдёт в историю. К 2030 году её в нынешнем виде не будет. 
Вместо неё будет выстроена более эффективная профессиональная образовательная 
система - сеть колледжей, в которых не будет ни одного профессионального педагога - 
теоретика. Только практики, мастера своего дела. 
Технологии очень сильно изменят всю образовательную систему. Основные тенденции 

таковы, что: 
 - учебные заведения перемещаются в онлайн - пространство; 
 - образование становится всё более индивидуальным, заточенным под конкретного 

человека; 
 - образование становится всё более навыковым, а не общетеоретическим; 
 - привычный профессорско - преподавательский состав учебных заведений всё больше 

уступает своё место коучам, бизнес - тренерам и специалистам корпоративных 
университетов, которые, в свою очередь, начинают уступать свои места формирующемуся 
классу виртуальных тьюторов. 
Нам следует думать о том, как развить уверенность в молодом поколении, в тех, кто 

сегодня получает образование и завтра выйдет в жизнь с багажом полученных знаний.  
Мы уверены, что перед педагогами будущего стоит задача интегрировать в общий 

процесс обучения последовательное и непрерывное формирование у обучающихся ряда 
компетенций, необходимых для человека будущего, независимой и целостной личности:  

- Концентрация и управление вниманием. Умение концентрироваться пригодится, 
чтобы справляться с информационной перегрузкой.  

- Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект поможет работать в 
команде и лучше понимать коллег, а также управлять коллективом. 

- Цифровая грамотность.  
- Креативность. Рутинные задачи выполняют машины, поэтому умение нестандартно 

мыслить и создавать новое будет востребовано.  
- Межкультурная коммуникация. У человека с широким кругозором и 

неограниченным мышлением - того, кто сможет взаимодействовать с разными людьми, 
независимо от их убеждений, - больше шансов достичь успеха.  

- Способность к самообучению. Этот навык необходим, так как человеку будущего 
за жизнь придётся поменять немало профессий.  

- Инициативность.  
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- Критическое мышление. В эпоху избытка информации и возможности 
устанавливать онлайн - контакты с большим количеством людей человек должен отличать 
правдивую информацию от ложной, хорошие контакты от плохих, полезный контент от 
вредного. 

- Умение работать в команде. 
- Самоорганизация. Чтобы быть продуктивным, нужно уметь организовать себя, 

распоряжаться временем, отделять важные и срочные задачи от дел, которые можно 
отложить. Работодатели оценивают не количество рабочих часов, а эффективность 
действий сотрудников и полученные результаты. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
Аннотация: в статье освещены вопросы организации театрализованной деятельности и 

опыт организации недели театра в ДОУ.  
Ключевые слова: театрализованная деятельность; театральная неделя; дошкольники; 

детский сад 
Театр является одной из самых ярких красочных и доступных восприятию дошкольника 

сфер искусства. Он развивает воображение и фантазию, способствует творческому 
развитию дошкольника и формирует его личностную культуру.  
Именно поэтому в дошкольных образовательных учреждениях особое внимание 

уделяется театрализованной деятельности, которая помогает увидеть креативный 
потенциал каждого воспитанника, а также способствует доступному усвоению знаний, 
умений и навыков, определенных программой, с гораздо большей продуктивностью. 
Театрализация - особое направление образовательной программы для дошкольных 

учреждений, которая используется для раскрытия творческого потенциала детей с 
помощью приемов драматизации, то есть сюжетно - ролевого отыгрыша по заранее 
оговоренному сценарию, а также различных упражнений, направленных на освоение 
актерских навыков. Кроме того, театрализация помогает дошкольникам стать более 
уверенными в себе, что немаловажно и для их личностного роста - а значит, без 
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театрального уголка детскому саду нельзя. В условиях современных детских садов, где 
пространство довольно ограничено, выделить отдельные места для уголков бывает 
довольно сложно. Поэтому в нашей группе объединили образовательные центры в 
комплекс - для направлений театра, изобразительной деятельности и музыки организовали 
единый художественно - творческий уголок. 

 

 
Рисунок. 1. Художественно - творческий уголок в группе 

 
Одной из форм представления результатов театрализованной деятельности являются 

постановки сказок. Каждый год в детском саду проводится Неделя театра «Театральный 
сезон», посвященная международному дню театра. Целую неделю детский сад «живет» 
театром организованы различные мероприятия, с детьми, направленные на развитие 
интереса к театрализованной деятельности. Юные артисты - воспитанники групп 
демонстрируют свои артистические способности перед ребятами из других групп. Они с 
удовольствием перевоплощаются в героев любимых сказок, сопровождая свои 
выступления стихами, музыкой и танцами. 

 

 
Рисунок. 2. Театральные постановки в детском саду 

 
Структура построения работы театральной недели следующая: 
1 день - Открытие; информационная часть, где в доступной форме рассматриваются 

вопросы зарождения театрального искусства, о видах театра, 
о куклах и актерах, о музыке в театре и другие. 
2,3 день - Самостоятельные постановки дошкольников всех возрастных групп. 
4 день - Продолжение детских спектаклей. Участие родителей воспитанников (конкурсы, 

дефиле). 
5 день - Награждение, закрытие театральной недели, общее веселье. 
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Сопровождение, в качестве ведущих в игровой форме Сказочника и Петрушки 
наполняет выступления живым эмоциональным общением. Репертуар юных артистов 
(младшие группы) - это песенки, потешки, произведения народного фольклора. Старшие 
дошкольники инсценируют короткие художественные произведения: сказки, басни - 
наполняя свое выступление музыкально - танцевальными номерами.  
Родители всегда принимают активное участие в театрализованной деятельности детей. 

Помогают готовить спектакли, шьют костюмы, изготавливают декорации, готовят афиши, 
пригласительные билеты и самое главное, являются зрителями, которые искренне 
переживают за своих маленьких артистов. 
Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает 

стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе. Любовь к театру остается у детей 
не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника, проведенного в 
детском саду вместе со сверстниками, родителями и воспитателями. 
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Аннотация 
Саморефлексияее определение, и взаимосвязь с двумя ее образующими понятия «само» 

и «рефлексия». Содержательная концепция малоизученного понятия «саморефлексия», при 
рассмотрение его в образовательном процессе обучая студентов в колледже 
Ключевые слова 
Саморефлексия, рефлексия, самоанализ, саморефлексия педагогического процесса 
Если рассматривать понятие «саморефлексия», как отдельное определение и его 

осмысление, то в настоящее время его точной трактовки как в педагогической, так и в 
психологической науке нет. И соответственно возникает вопрос актуальности и внесения 
конкретики согласно его рассмотрению, при обручении студентов в образовательных 
организациях. Еслирассматривать человека как объект, реализующий данный процесс,в 
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статье будет рассматриваться точка зрения от происхождения самого термина и его 
производных. Саморефлексию образуют две составляющих «само» и «рефлексия». 
Рассмотрим первую образующую – «само», она характеризуетвнутреннюю 

самостоятельность человека, его суждений его мозговую активность (самоанализ). Человек 
постоянно получает извне информацию, воспринимая её различными анализаторами. Этот 
непрерывный поток информации поступает в мозг и обрабатывается корой больших 
полушарий. Она даёт ответные команды и диктует поведение, демонстрируемое 
личностью. Происходит переосмысление себя с подструктурой: Я – физическое тело, Я – 
социальное существо, Я – субъекттворчества [3]. 
Вторая, составляющая «рефлексия» является процессом и результатом 

самоанализасубъектом деятельности собственного сознания. Цели рефлексии состоят в 
том, чтобы вспомнить, выявить, зафиксировать и осознать компоненты и алгоритм 
деятельности [4].Рефлексия в области самосознания различается тремя уровнями: первый 
связан с отражением и последующим самостоятельным конструированием личностных 
смыслов; второй – с осознанием себя как самостоятельной личности, отличной от других; 
третий уровень предполагает осознание себя как субъекта коммуникативной связи [6, с. 7]. 
«Саморефлексия», данное определение Н.Г. Макарова рассматривает как способность 

человека погружаться в собственный внутренний мир (психику), что приводит к умению 
оценить, как собственные действия и поступки, так и окружающих людей. Саморефлексия 
даёт возможность человеку увидеть свой собственный мир со стороны наблюдателя, 
учитывая свой прошлый опыт жизни, и индивидуальные особенности [5, с. 3]. Некоторые 
авторы, раскрывая саморефлексию, отождествляют её с личностной рефлексией, 
рассматривая механизм, как у: Е.П. Башаевой: «… содействующей субъекту в отражении 
своего внутреннего мира» [2, с. 7]; Н.А. Черновой: «…обеспечивающий самопознание, 
самоопределение и самореализацию»; Л.И. Адамян: «…способность сосредоточиться на 
себе (П.Т. де Шарден)»; Т.А. Симаковой: «…осознание того, что есть в человеке» [1, с. 4]. 
Соглашаясь с вышеизложенными мнениями, в статье подразумевается под 

саморефлексией личностно - значимый процесс мозговой активности, происходящий с 
учётом возрастной периодизации и социальной значимости человека, осуществляемый 
посредством самоанализа и самооценки деятельности и окружающих.  
Саморефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат фиксирования 

субъектом педагогического взаимодействия (участниками педагогического процесса) 
состояния своей деятельности, своего развития, саморазвития и причин этого. 
Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку участниками 
состоявшегося взаимодействия. Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс 
самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся 
педагогической ситуацией, с тем, что составляет: студент, преподаватель, условиями 
педагогического процесса, средой, содержанием, технологиями. Педагогический процесс 
предполагает обмен деятельностями между преподавателем и студентами. Поэтому 
саморефлексия в педагогическом процессе включает следующие компонентыанализа: 
студентами своей деятельности, студентами деятельности преподавателя, педагогического 
взаимодействия, профессиональной деятельности, будущих перспектив в реальном и 
будущем времени. 
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НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с преодоление нарушений письменной 

речи у младших школьников, автор делает обзор используемых методик для проведения 
диагностики и коррекционной работы.  
Ключевые слова 
Нарушения письменной речи, дисграфия, коррекционная работа, младший школьный 

возраст, особенности речевого развития. 
 Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной речи у детей в 

настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. С началом 
обучения в школе у детей, имеющих речевые нарушения, обнаруживаются затруднения с 
формированием чтения и письменной речи, поэтому в начальной школе увеличивается 
количество детей с различными видами дисграфии. 

 Нарушения письма оказывают влияние на весь процесс обучения и речевое развитие 
детей. Своевременное выявление этих нарушений, точное определение их патогенеза в 
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каждом отдельном случае, отграничения дисграфии от ошибок письма иного характера 
чрезвычайно важно для построения логопедической работы с детьми младшего школьного 
возраста. 
В решении вопросов диагностики нарушений письменной речи нами используются 

рекомендации Р.И. Лалаевой и Л.В. Венедиктовой, которые рассчитаны на исследование 
процесса продуцирования речевых высказываний у детей 6 - 10 лет с речевой патологией 
различного генеза. Эта методика позволяет более тонко диагностировать характер 
первичного и вторичного недоразвития речи у детей. В модифицированном виде она может 
быть использована для изучения особенностей речевого развития детей других возрастных 
групп. На этапе коррекционной работы Р.И. Лалаева и Л.В. Венедиктова предлагают 
учитывать механизм нарушения письменной речи, опираться на различные анализаторы и 
сохранное звено нарушенной психической функции, коррекционную работу планировать и 
проводить комплексно и системно, с привлечением всех участников образовательного 
процесса [2,3 ].  
И.Н. Садовникова выделяет следующие направления работы по коррекции дисграфии. 

Это развитие пространственных и временных представлений, развитие фонематического 
восприятия и звукового анализа слов, количественное и качественное обогащение словаря, 
совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов, усвоение 
сочетаемости слов и осознанное построение предложений, обогащение фразовой речи 
учащихся путем ознакомления их с явлениями многозначности, синонимии, антонимии, 
омонимии синтаксических конструкций [5 ]. 
Т.А. Фотекова рекомендует использовать при изучении речевых нарушений три серии 

методик. Первая серия: исследует предпосылки письменной речи. Она включает пробы на 
языковый и звукобуквенный анализ, требующие определить количество слов в 
предложении, количество слогов и звуков в слове и т.д. Вторая серия: направлена на оценку 
письма. Ученики должны написать под диктовку буквы, свое имя и два слова (стол, ствол), 
небольшой диктант. Третья серия заданий проверяет навыки чтения. После изучения 
речевого развития планируется коррекционная работа с учетом имеющихся нарушений 
устной и письменной речи [4 ].  

 А.В. Ястребова говорит о том, что совершенствование устной речи детей, развитие 
речемыслительной деятельности и формирование психологических предпосылок возможно 
при организации полноценной учебной деятельности. Учителями - логопедами ведётся 
работа над всеми компонентами речевой системы — звуковой стороной речи и лексико - 
грамматическим строем. При этом в работе выделяются несколько этапов, каждый из 
которых имеет ведущее направление. I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой 
стороны речи (развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 
устранение дефектов звукопроизношения; формирование навыков анализа и синтеза звуко - 
слогового состава слов; закрепление звукобуквенных связей и др.); II этап – восполнение 
пробелов в области овладения лексикой и грамматикой (уточнение значений слов и 
дальнейшее обогащение словаря путем накопления новых слов и совершенствования 
словообразования; уточнение значений используемых синтаксических конструкций; 
совершенствование грамматического оформления связной речи путем овладения 
учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций); III этап – восполнение пробелов в формировании связной 
речи (развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания: 
программирования смысловой структуры высказывания; установления связности и 
последовательности высказывания; отбора языковых средств, необходимых для построения 
высказывания) [1, 6]. 
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Анализ литературы показал, что систематическая специально организованная работа по 
развитию письменной речи младших школьников, может формировать у учащихся все 
коммуникативно - речевые умения. Обозначенные рекомендации специалистов помогают 
своевременно выявить и преодолеть расстройства письменной речи, не допуская 
осложнения учебно - познавательной деятельности учащихся. Благодаря грамотно 
спланированной коррекционной работе, возможно достичь положительной динамики в 
решении вопросов преодоления нарушений письменной речи у учащихся младших 
классов. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЭ  
В АДАПТИВНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 
 

Аннотация. 
В рамках адаптивной физической культуры для детей 6 – 7 лет с общим недоразвитием 

речи одним из эффективных коррекционно - оздоровительных средств может выступать 
традиционное каратэ. Поскольку особенностью восточной школы боевых искусств, 
является: во - первых, его ориентация на гармоничное развитие человека; во - вторых, 
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ориентация процесса обучения на осознанное овладение индивидом двигательными 
действиями; в - третьих, образный характер обучения; в - четвертых, возможность 
использования элементов каратэ в воспитании детей с раннего возраста. 
Ключевые слова 
Физическое воспитание, старший дошкольный возраст, общее недоразвитее речи, 

традиционное каратэ. 
В настоящее время рядом ученых (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. 

Лисина, В.С. Мухина, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин) [3,4] 
отмечается увеличение числа дошкольников с различными неблагоприятными вариантами 
развития, в том числе и детей с ОНР. У детей с общим недоразвитием речи наблюдается 
довольно высокий уровень заболеваемости, более низкие показатели физической 
подготовленности, чем у их ровесников с нормальным типом развития. Современные 
представления о коррекционно - оздоровительной работе с детьми дошкольного возраста с 
ОНР (Т.Б. Филичева) [5], о традиционном каратэ как, о средстве физического воспитания и 
оздоровления детей (Л.И. Лубышева, А.Н. Кондратьев) [1, 2] крайне актуальны в рамках 
теории и методики физического воспитания подрастающего поколения.  
Однако, процесс физического воспитания детей 6 - 7 лет с ОНР, осуществляется в 

дошкольных образовательных учреждениях по программам, разработанным для 
дошкольников с нормальным типом развития, в которых декларируется необходимость 
учета состояния здоровья ребенка. Отсутствуют разработки, ориентированные на работу в 
рамках адаптивной физической культуры с детьми с различными нарушениями речи, что 
явилось основанием для создания теории и методики внедрения традиционного каратэ в 
физическое воспитаниестарших дошкольников с ОНР. Основными задачами физкультурно 
- оздоровительной работы являются коррекция как первичных (речевых), так и вторичных 
(двигательных) отклонений в развитии детей 6 – 7 лет.  
Внедрение традиционного каратэ в адаптивную физическую культуру для детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи – это не только совокупность 
лечебно - профилактических мер, но иформа развития, расширения психофизиологических 
возможностей детей 6 - 7 лет. Основными принципами физического развития ребенка 
данной возрастной группы с общим недоразвитием речи являются: принцип целостного 
подхода к ребенку как единому духовно - телесному организму; принцип 
многофункциональности развивающих форм физкультурно - оздоровительной работы, 
ориентированной на создание целостного позитивного психосоматического состояния 
ребенка при выполнении им различных видов двигательной деятельности; использование 
игры как ведущей деятельности детей дошкольного возраста. 
Занятие по обучению элементам традиционного каратэ предполагает следующую 

структуру. Вводно - подготовительная часть – включает в себя ритуал приветствия, 
разминку, элементы специальной физической подготовки (СФП). В подготовительной 
части необходимо использовать общеразвивающие упражнения (ОРУ), прыжки, 
упражнения на гибкость и дыхание; из СФП можно применять имитационные движения, 
упражнения на ориентацию в пространстве и на развитие координационных особенностей. 
Примерные упражнения подготовительной части занятий: приставной шаг; скрестный шаг; 
выпрыгивание вверх с серией из 2 - 3 ударов руками; из положения боевой стойки 
(«камае») смена ног в прыжке из левосторонней стойки в правостороннюю и обратно; 
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имитация одиночных ударов руками; имитация одиночных ударов ногами. Основная часть 
содержит упражнения из разделов «кихон» – базовая техника (технические приемы 
атакующего и защитного характера, перемещения, повороты) и «ката» – строго 
регламентированный технический комплекс и игровые упражнения с использованием 
элементов каратэ. Заключительная часть занятия должна быть направлена на 
восстановление естественного ритма работы всех функциональных систем организма, с 
этой целью необходимо использовать упражнения на гибкость, дыхательные упражнения, 
упражнения на расслабление, игры на внимание.  
Элементы каратэ так же можно внедрять и в утреннюю гимнастику. В данную форму 

занятий включаются одиночные удары и блоки руками, одиночные удары ногами, а по 
мере овладения, передвижения в стойках, комбинированные удары и блоки руками. Все эти 
упражнения хорошо знакомы детям и просты для воспроизведения на утренней 
гимнастике. Это, на наш взгляд, повышает жизненный тонус организма, «растормаживает» 
нервную систему после сна, сокращает время перехода от сна к бодрствованию. Отметим, 
что обучение элементам каратэ желательно совмещать с приемом воздушных ванн. Осенью 
и весной, при соблюдении температурных условий, занятия можно проводить на открытой 
спортивной площадке. Это, на наш взгляд, поспособствует повышению закаливающего 
воздействия упражнений на организм дошкольников. Так же, возможно использовать игры, 
включающие элементы каратэ во время проведения динамического часа, на прогулках, 
вечерах досуга, физкультурных праздниках. 
Таким образом, внедрение традиционного каратэ в адаптивную физическую культуру 

для детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, выступает не 
только в качестве здоровьеформирующей функции, но и в целом улучшает 
психосоматическое состояние ребенка, что положительно влияет на формирование 
речевого навыка. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОВЫШЕННОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема тревожности у младших 

школьников как неоптимальное психическое состояние. Раскрываются психологические 
особенности проявления тревожности, а также рассматриваются вопросы 
психологического сопровождения детей младшего школьного возраста с повышенной 
тревожностью.  
Ключевые слова: младший школьный возраст, тревожность, школьная тревожность, 

психологическое сопровождение, коррекция. 
Одним из важнейших моментов в развитии и становлении личности ребёнка является его 

эмоциональное благополучие. На сегодняшний день проблема повышенной детской 
тревожности стала едва ли не самой часто упоминаемой в психолого - педагогической 
литературе, так как в современном обществе дети младшего школьного возраста являются 
чувствительной частью социума и подвержены разнообразным воздействиям в связи с 
резкими изменениями в жизни общества, порождающими неопределенность и 
непредсказуемость будущего и, как следствие, переживание эмоциональной 
напряженности и тревожности. Высокая тревожность может способствовать тому, что у 
ребенка могут возникнуть нарушения в развитии таких психических функций как 
внимание, слуховое восприятие, память, самоконтроль. Поэтому предпосылкой успешного 
обучения и воспитания таким школьникам является необходимость своевременной 
педагогической и психологической помощи.  
Тревожность у детей является индивидуальной психологической особенностью, которая 

выражается в склонности испытывать опасения, чувство беспокойства в самых 
разнообразных ситуациях [2]. А.М. Прихожан подчёркивает, что детская тревожность - это 
переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности [3]. 
На каждом этапе развития ребёнка проявления тревожности имеют свои специфические 

особенности, которые связаны с решением различных возрастных задач. У детей младшего 
школьного возраста тревожность может быть связана с повышенным беспокойством в 
учебных ситуациях, в ожидании плохого отношения к себе в классе, отрицательной оценки 
со стороны педагогов и сверстников и др.[4]. 
Авторы перечисляют следующие причины возникновения тревожности у детей [1]: 
1. Противоречивые требования, предъявляемыми родителями, либо родителями и 

школой (в школе учитель требует и ценит аккуратного выполнения заданий, а мама 
говорит: «лишь бы правильно»).  
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2. Неадекватные требования (родители ожидают и требуют от ребенка только 
значительных успехов и не могут смириться с его неудачами). 

3. Негативные требования, которые ставят ребёнка в зависимое положение и унижают 
его.  
Возникновение тревожности связывают с особенностями взаимодействия субъекта с 

окружающим миром. Понятно, что возникновение чувства тревоги в младшем школьном 
возрасте неизбежно, так как каждый день на ребёнка действуют разнообразные факторы, 
которые могут спровоцировать возникновение тревожности. Однако, интенсивность 
переживаний младшего школьника не должна превысить индивидуальную для каждого 
ребенка «критическую точку», ведь именно это начинает оказывать не мобилизующее 
влияние, а дезорганизующее [5]. 
В связи с тем, что количество детей младшего школьного возраста, имеющих 

тревожность, увеличивается - появляется необходимость коррекции данного состояния. 
Младший школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований, 
происходящих с личностью ребёнка, которая еще только формируется, что делает 
возможным проведение успешной работы по их психологическому сопровождению.  
Психологическое сопровождение – это модель деятельности педагога - психолога, 

направленная на создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и 
социализации ребенка, а также на сохранение, улучшение и укрепление психического 
здоровья. 
По мнению отечественных психологов (Е. Новикова, Е. Лютова, В. Мухина, А. 

Прихожан), работу с тревожным ребенком нужно вести в трех основных направлениях:  
 - повышать самооценку ребенка, веру в свои способности;  
 - учить ребенка снимать мышечное напряжение, расслабляться, создавать для себя 

комфортную обстановку;  
 - обучать умению управлять собой в ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство. 
Таким образом, теоретический анализ психолого - педагогической литературы показал, 

что тревожность наиболее часто выступает в качестве не самостоятельного дефекта, а 
входит в состав иных, наиболее сложных расстройств, психического и умственного 
развития ребенка и несёт за собой значительные негативные последствия для его развития в 
целом. Наиболее благоприятным периодом для коррекции тревожности является младший 
школьный возраст, период, в котором личность ребёнка только формируется. Деятельность 
педагог - психолога должна быть направлена непосредственно на работу с детьми и 
ориентирована на выработку и укрепление у них уверенности в себе, своих силах и 
возможностях. 
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Аннотация 
Целью написание данной статьи есть подведение некоторых итогов работы «Клуба 

любителей английского языка и культуры «Fox Vox» за период 2016 - 2018 год. «Клуб...» 
функционирует на базе Саровского физико - технического института, с привлечением 
специалистов Саровской МБУК ЦГБ им. В. Маяковского. Задачи, позиционируемые 
Клубом на первоначальном этапе его существования это, прежде всего, помощь 
начинающим студентам справляться с самостоятельной работой в ВУЗе, подготовкой к 
практическим занятиям, включающим выполнение грамматических заданий, изучения тем, 
предложенных преподавателем, подготовкой к тестированию, зачету, экзамену. 
Со временем, спектр рассматриваемых вопросов значительно расширился. Клуб, как 

сообщество студентов и преподавателей ставит себе целью формирование нравственных 
критериев в молодежной среде на примерах лучших образцов зарубежной литературы и 
культуры, воспитывать уважение к духовным достижениям человечества, расовую, 
этническую, социальную и религиозную толерантность, сохранять и продолжать лучшие 
национальные традиции.  
По нашему мнению, Клуб достиг ощутимых результатов, которые периодически 

освещаются в СМИ г. Саров, на официальных сайтах СарФТИ НИЯУ МИФИ, Отдела 
Министерства Культуры г. Саров.  

 



23

Ключевые слова 
Клуб Fox Vox, общекультурные компетенции, нравственные критерии, эстетическое 

воспитание, религиозная толерантность. 
 
Целью обучения английскому языку в неязыковом вузе является подготовка студента к 

общению в устной и письменной формах на этом языке, а также развитие навыков и 
умений читать оригинальную техническую литературу для получения информации по 
своей специальности. Каждый преподаватель иностранного языка вуза, особенно 
технического, сталкивается с тем, что за пределами аудиторных занятий остаётся огромный 
объём информации, который невозможно вместить в рамки основной учебной программы.  
К сожалению, до настоящего времени неясен объём социокультурного компонента, 

который необходимо усвоить студентам технических специальностей высших учебных 
заведений. 

 Задумавшись о способах расширения границ изучения иностранного языка, а также о 
практической реализации подобных методов, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Вихарева Ю.В. в тесном сотрудничестве и творческом поиске с 
Вихаревой М.А, методистом отдела методической и инновационной деятельности МБУК 
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского», задействовав ресурсы 
библиотеки СарФТИ НИЯУ МИФИ, ЦГБ им. В. Маяковского, провели несколько 
дополнительных встреч - бесед для студентов и преподавателей, которые постепенно 
переросли в «Клуб любителей английского языка и культуры "Fox Vox". 
Таким образом, с 2016 года на базе Центральной городской библиотеки им. В. 

Маяковского стал действовать Клуб любителей английского языка и культуры, используя 
площадки Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского (Зал искусств, 
Читальный зал, Отдел семейного чтения), а также читальный зал библиотеки СарФТИ 
НИЯУ МИФИ. 

 Необходимо отметить, что клубная деятельность помогает начинающим студентам, 
бывшим школьникам справляться с самостоятельной работой, а именно: подготовкой к 
практическим занятиям, включающим выполнение грамматических заданий, изучение тем, 
предложенных преподавателем, подготовкой к тестированию, зачету, экзамену. 

 Кроме того, в процессе обучения, преподаватель должен успешно справляться с 
воспитательной функцией. Что же означает "воспитание" в узком смысле этого понятия? 
По мнению В.А. Сухомлинского, «…разве можно сформировать мировоззрение без 
обучения и образования? Разве можно воспитать человеческую душу, не имея в виду того, 
что человек видит, узнает, познает, осмысливает в процессе образования? С другой 
стороны, разве мыслимо образование вне воспитания мировоззрения?..." [5, С.18]. 
Таким образом, совместная деятельность кафедры иностранных языков СарФТИ НИЯУ 

МИФИ, Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского, а также библиотеки 
СарФТИ НИЯУ МИФИ, направленная на формирования ценностных ориентиров у 
студентов, предусматривала решение следующих задач: 

 - реализацию потребности в общении на английском языке в рамках утвержденной 
тематики; 

 - развитие уважительного отношения к культуре и традициям народов мира; развитие 
культурологических знаний, включающих в себя особенности речевого поведения 
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различных народов в условиях общения и особенности культуры, традиций англоязычных 
стран; 

 - продвижение литературы на иностранных языках; 
 - формирование целостного представления о жизни и творчестве писателей, деятелей 

культуры англоязычных стран; 
 - формирование нравственных критериев в молодежной среде на примерах лучших 

образцов зарубежной литературы и культуры (воспитывать уважение к духовным 
достижениям человечества и расовую, этническую, социальную и религиозную 
толерантность, сохранять и продолжать лучшие национальные традиции); 

 - воспитание эстетического подхода и художественного вкуса при оценке произведений 
культуры (определять национальное своеобразие и общечеловеческую ценность 
произведений). 
Нужно констатировать факт, что в ходе реализации проекта, данные задачи успешно 

выполняются. Статьи, пресс - релизы и пост - релизы о мероприятиях, прошедших в Клубе 
любителей английского языка и культуры «Fox Vox» публикуются на сайтах СарФТИ 
НИЯУ МИФИ (sarfti.ru), НИЯУ МИФИ (https: // mephi.ru / ), БиблиоМ (http: // bibliom.ru / 
2018 / 04 / 23 /  ), АртСаров.рф (сайт Департамента культуры и искусства г. Саров) 
(www.артсаров.рф). 
В нашей деятельности огромное значение имеет, что называется, «обратная связь»: 

отзывы самих студентов – участников клуба, просто интересующейся и не равнодушной 
аудитории.  

 На занятиях иностранного языка формируется определенный «временной концентр» для 
постановки и обсуждения вопросов по истории и страноведению Родины изучаемого 
языка, хотя, и в очень сжатой форме. В планах уделять большее внимание культуре, 
искусству, лингвистическим особенностям англоязычной литературы, тем более, что 
русские и советские писатели всегда были тесно связаны с литературным переводом 
иноязычных произведений. 
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время, «новые ценности и 

нормы рыночной экономики по - своему "оболванивают" сознание людей через средства 
массовой коммуникации, идеальная модель, создаваемая в масштабе страны, требует новой 
интерпретации в конкретных социально - экономических условиях»[1, С.38].  

 Поэтому, важным аспектом деятельности нашего Клуба, является раскрытие 
культурных традиций России и зарубежных стран, воспитание уважительного к ним 
отношения, которое невозможно без знания духовных и культурных «скреп» своей 
Родины, любви к своей стране. 
Ранее, когда наш Клуб был еще достаточно «молод», преимущество отдавалось 

литературным вечерам, связанным с писателями, переводчиками, учеными, деятелями 
искусств, презентациям юбилейных книжных изданий. 
Однако мониторинг студенческих интересов, который постоянно проводится в течение 

года, выявил действительные интересы студенчества, наиболее популярные темы, которые 
существенно расширили уже имеющуюся область изучения. 
Начиная эту работу, мы даже не представляли, какую радость, творческие открытия и 

бесценный опыт мы (преподаватели и сотрудники библиотек) получим именно от 
энтузиазма, активности, творческого поиска, мотивации, добросовестности и делового 
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настроя наших студентов. Сам процесс общения даёт нам силы и желание продолжать 
работу в этом направлении, без сомнения, нашедшую горячий отклик у молодого 
поколения. И уже сами, честно говоря, не представляем учебной работы без Клуба с его 
интерактивными, инновационными, расширяющими кругозор формами, деятельно 
формирующими духовно - нравственную природу учащейся молодежи. 

 Что удалось нам сделать за 3 года работы, и какие перспективы у нашего Клуба? 
 За эти годы мы вместе с учащимися, что называется, «бок о бок» прошли разные этапы, 

связанные с планированием, подготовкой и реализацией разноплановых мероприятий. 
Параллельно изучая новые тенденции в образовательном процессе и в то же время, 

бережно сохраняя опыт предыдущих поколений педагогов, апробируя методики на 
конкретной аудитории, мы наблюдаем все возрастающий интерес студентов к изучению 
языка и улучшение качества знаний языка посредством внеурочной деятельности. 
Закономерность этого, по нашему мнению - значительный прогресс в их основном, 
профессионально - узкоспециализированном обучении. Напомним, что речь идёт о 
техническом вузе и особенностью наших групп, также является неоднородность студентов 
по уровню владения иностранным языком. 
Поэтому, нам видится, что «построение педагогического процесса на гуманитарных 

основаниях выдвигает сложнейшую задачу преобразования… из безличной формы 
всеобщности в личностную культуру учащегося….». И образования, на наш взгляд в этом 
процессе огромную роль «как единство, синтез знания, опыта и понимания…» [3, С.8]. 

 К неоспоримым преимуществам Клуба любителей английского языка и культуры 
можно отнести его широкий профиль. Студенты сами выступают в качестве модераторов, 
разработчиков докладов и презентаций, «звучащие» на английском языке, поэтические 
вечера, которые участники Клуба готовят на языке оригинала. 
По утверждению В.А. Сухомлинского, «убеждение не существует без проявления в 

активной деятельности» [5, С.240] и данный опыт подтвержден десятилетиями целой 
плеядой педагогов и учеников. Для нас отрадно, что исключением не стал и наш Клуб. Ведь 
сегодня очень сложно прорваться к душе учащегося, особенно если использовать 
устаревшую, назидательную манеру общения с воспитуемыми.  
Юноша или девушка, находящиеся на пороге увлекательного и яркого, трудного, но 

бесконечно интересного жизненного пути, чрезвычайно остро реагируют на ложь и фальшь 
неведомого им доселе мира. В силу своего возраста, процесса духовно - нравственного 
становления, «молодость очень чутка к нравственному смыслу каждого дела, которое 
предлагается, каждого поступка, который совершается". [5, С. 241]. 
Молодой человек 17 - 18 лет представляет собой особый, «переходный» 

психологический тип. Характерными особенностями данного возрастного периода, 
которые должны учитываться в работе, являются: становление «Я - концепции», 
приобретение интеллектуальной зрелости. Особо выделяется уровень развития мышления, 
которое становится самостоятельным, творческим, критичным. В этот период преобладают 
чувство психологической независимости, объективная положительная самооценка, 
профессиональное и личностное самоопределение.  
Вследствие активной наработки индивидом «коммуникативных связей» с окружающим 

миром, происходит расширение и модернизация социальных, межличностных, духовных 
«привязанностей» и ориентиров. Взаимодействие с различными по возрасту, образованию, 
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социальному статусу людьми, приобретается поведенческая автономия, творческий 
характер общения, овладение культурной, правовой, экономической грамотностью. 
Происходит рождение и «вызревание» личности. 
В ходе многочисленных опросов и мониторингов студенческой аудитории в рамках 

деятельности Клуба были выявлены темы, наиболее близкие студентам и вызывающие 
эмоциональный отклик. 
Постоянная смена форм работы в Клубе позволяет справляться с разными задачами и 

даёт возможность молодому, ещё не слаженному коллективу первокурсников сплотиться, 
получить навык командной работы, а самое главное - приобрести опыт выступлений, так 
необходимый в учебном процессе, который станет подспорьем в научной деятельности и 
поможет определиться в дальнейшем творческом поиске. Кроме того, некая творческая 
свобода поднимает самооценку человека, раскрывая его внутренний потенциал. 

 На наш взгляд задача творческого воспитания усматривается в возможности и желании 
педагога «заметить в каждом воспитаннике всё наилучшее, развивать его, не ограничивать 
это наилучшее рамками… программы, поощрять самостоятельную работу – 
творчество…"[5, С.30]. 

 Особенно стоит отметить значительный вклад студентов разных специальностей в 
своеобразный "культурный котёл" по углублённому изучению иностранного языка. На 
заседаниях Клуба царит творческая атмосфера, ребята из разных групп с интересом и 
удовольствием слушают выступления своих ровесников. 
Повторимся, что задача образовательно - педагогического процесса в Клубе состоит не в 

«преобразовании равнодушного (технократического) знания в пристрастное 
(гуманитарное)…а в разработке педагогических условий, создающих предпосылки такого 
перехода». Скажем, задача носит больше прикладной, практический характер – 
каждодневное перевоплощение «содержание образования в живые человеческие мысли и 
эмоции» [3, С. 20]. 

 Ряд мероприятий нашего образовательно - воспитательного цикла проходит на 
английском языке именно для того, чтобы все участники могли погрузиться в иноязычную 
среду, обогатить свой лексический запас, улучшить навыки говорения, аудирования, 
понимания текста - его просмотровое чтение и углублённый анализ. 

 Учебный год 2017 - 2018 для преподавателей и студентов стал очень разноплановым, 
ярким, полным творческих открытий. Мы надеемся на продолжение и укрепление 
творческого сотрудничества в следующем сезоне, а пока, на каникулах, совершенствуем 
английский язык. 
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Аннотация 
В данной статье освещены вопросы применения информационных технологий и 

мультимедиа для повышения интереса обучающихся и качества образования в целом.  
Ключевые слова: 
Инновационные технологии, мультимедийные технологии, качество образования, 

современные средства. 
Текст: 
XXI век – век информационных технологий. Информационные технологии 

стремительно овладевают миром и уже не осталось ни одной области изолированной от 
них. Одной из важнейших задач информатизации современного общества является 
использование информационных технологий в образовании. 
Существует ряд базисных потребностей, удовлетворение которых определяет качество 

жизни человека. Одной из них является потребность в благоприятных условиях труда. 
Чувство удовлетворенности условиями организации образовательного процесса в свою 
очередь оказывает положительное влияние на качество образования в целом. 
В настоящей статье освещены некоторые аспекты влияния информационных и 

мультимедийных технологий на качество знаний в образовательном процессе. 
Мультимедиа - это современная компьютерная информационная технология, позволяющая 
объединить в себе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. 
Использование мультимедийных технологий способно изменить уже давно существующие 
принципы образования, а также способствовать повышению качества образования 
студентов. Мультимедиа позволяет организовать образовательный процесс на современном 
уровне с применением инноваций. 
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Наглядность, как известно, способствует повышению усвоения материала, так как в этот 
момент задействованы такие каналы восприятия учащегося как зрительный и слуховой. 
При этом занятие ведется на современном уровне, что повышает познавательный интерес и 
вызывает заинтересованность в получении более высокого результата [3].  
Положительно на усвоение материала влияет и использование информационных 

технологий на занятиях. Они так же способствуют более быстрому и качественному 
усвоению подаваемого лекционного материала, так как несут информацию в наглядной и 
легко воспринимаемой форме. Применение современных средств во время урока позволяет 
избегать монотонности, развивать наблюдательность, ассоциативность и воображение. К 
тому же современная молодежь проявляет большую объяснение нового материала или 
закрепление уже пройденного проводится с использованием таких средств, которые 
вызывают у них неподдельный интерес. Например, применение интерактивного проектора, 
сенсорных экранов и прочих средств. 
Уроки информатики в первую очередь должны соответствовать высокому уровню 

требований современного мира. Многооконное представление информации на одном 
экране с возможностью активизировать любую часть экрана, демонстрация моделирования, 
реально протекающих процессов, манипулирование визуальной информацией – лишь часть 
возможностей мультимедийных средств. 
Например, использование интерактивной доски в процессе обучения позволяет 

показывать слайды, видео, наносить на проецируемое изображение пометки в реальном 
времени, рисовать или чертить различные схемы. Это мультимедийное средство имеет 
широкий выбор инструментов для письма и рисования, выделения текста любой толщиной 
и цветом, возможность сопровождения показа звуком, мультипликацией и управления ими 
в настоящий момент. Зрительные образы, схемы, графики и пояснения значительно дольше 
удерживаются в памяти учащегося, чем просто слова, произнесенные преподавателем.  
Контроль качества знаний имеет принципиальное значение для достижения высокого 

уровня качества образования. Мультимедийные технологии также предоставляют широкие 
возможности для осуществления данной цели. Современные информационные средства 
обучения влияют на формирование и развитие мышления обучающегося. Это вызвано 
использованием изобразительных средств различной природы и выразительности в 
соответствии с содержанием изучаемой дисциплины и законами психологического 
воздействия и восприятия излагаемого материала.  
Так же применение информационных технологий позволяет модернизировать способы 

проверки полученных знаний. Ведь преподаватель не сможет повлиять на результат 
тестирования, зная это, студен будет рассчитывать только на свои силы и готовиться к 
предстоящему испытанию максимально. К тому же будет полностью исключен такой факт, 
как предвзятое отношение к испытуемому. 
Очевидно, что применение информационных и мультимедийных технологий является 

эффективным способом повышения качества знаний учащихся. Однако компьютеризация 
процесса обучения не может всецело заменить преподавателя, она лишь может 
усовершенствовать мастерство преподавателя и его заинтересованность в повышении 
уровня образованности студентов. Взаимодействие комментариев преподавателя с 
видеоинформацией или анимацией значительно активизирует интерес к содержанию 



29

излагаемого материала, что в свою очередь не может не отразиться положительно на 
качестве усвоения преподаваемой дисциплины.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИДЕРА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕОРИЙ  

 
Аннотация  
В статье показана необходимость рассмотрения зарубежных теорий к управленческой 

культуре лидера в социальной сфере, а также важность дальнейшего использования и 
адаптации их. Вовлечение сотрудников в разработку и внедрение социальных инноваций 
обогащает практическую деятельность специалистов, является ресурсом для мотивации и 
расширения возможностей организации в решении различных задач и проблем, помочь в 
этом может лидер как проводник инноваций. В статье представлены исследования 
типологий лидеров, квадранты влияния лидера. Представленные в статье современные 
зарубежные теории лидерства послужили основой для разработки карт оценки 
самоэффективности лидеров социальных организаций и были апробированы в ходе 
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тренингов в рамках курсов повышения квалификации социальных работников и 
представителей НКО Тамбовской области. Также материалы по изучению зарубежных 
подходов послужили основой для дидактического проектирования модулей учебных 
дисциплин бакалавриата и магистратуры «Социальная инноватика». 
Ключевые слова 
Управление, управленческая культура, лидер, социальная сфера, лидер в социальной 

сфере. 
 
Изменения социальной сферы на различных уровнях деятельности актуализируют 

проблемы поиска лидеров и формирования лидерских качеств, а также освоение 
руководителями социальных организаций управленческой культуры. Именно лидеры 
являются проводниками социальных изменений, проектировщиками социальных 
инноваций. Необходимость рассмотрения зарубежных теорий, предполагает дальнейшее 
конструктивное использование и адаптацию лучших из них с учетом контекста конкретных 
средовых условий в отечественных социальных организациях, влияющих на социальное 
благополучие и качество жизни населения. 
Учитывая, что «результатом социального образования должны быть не только знания, но 

и способность человека оценивать, анализировать, предвидеть последствия социального 
развития и содействовать происходящим социальным процессам или противодействовать 
им, если они противоречат интересам всех или отдельного члена общества» [1], 
результатом социального образования является определенный уровень сформированности 
управленческой культуры. В систему социального образования также входит подсистема 
образования лидеров социальной сферы, включая внутрифирменное. 
Анализ теоретических отечественных и зарубежных источников позволил 

управленческую культуру лидера социальной сферы рассматривать как «ресурс 
социальных инноваций и ценностный ресурс личности, способствующий эффективной 
реализации управленческих функций в решении стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности в конкретной ситуации и организации » [2]. 
Для понимания управленческой культуры важно согласовать её с освоением 

конструктивных управленческих стилей и ролей. В ходе исследования проанализированы 
различные классификации лидерства. Интерес для социальной сферы имеет теория 
лидерства Д. Роук и В.Р. Торберт, которые выделили 7 типов лидеров. Рассмотрим их 
подробнее: 

1. Оппортунист (Opportunist): недоверчивый, эгоцентричный, манипулятор. 
Сосредотачиваются на личных победах и рассматривают мир и других людей с точки 
зрения возможностей для их эксплуатации.  

2. Дипломат (Diplomat): преданно служа группе, дипломат стремится угодить 
высокопоставленным коллегам, избегая конфликтов. Они пытаются игнорировать 
конфликты, как правило, слишком вежливы и дружелюбны. Инициирование перемен 
связано с неизбежными конфликтами, что представляет серьезную угрозу для дипломата, и 
он будет избегать их, если это вообще возможно, вплоть до самоуничтожения. 

3. Эксперт (Expert): пытаются осуществлять контроль, совершенствуя свои знания, как в 
профессиональной, так и в личной жизни. Будучи уверенными в своей компетентности, они 
представляют точные данные и логику для достижения консенсуса и поддержки своих 
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предложений. Эксперты стремятся к постоянному улучшению, эффективности и 
совершенству. Но как менеджеры, они могут быть проблематичными, потому что они 
полностью уверены, что они правы.  

4. Успешный (Achiever): эти лидеры создают позитивную рабочую среду и 
сосредотачивают свои усилия на результатах, недостатком является то, что их стиль часто 
препятствует нестандартному мышлению.  

5. Индивидуалист (Individualist): они ставят личности и способы общения в перспективу 
и хорошо общаются с людьми, которые имеют другую логику действий. Что отличает 
Индивидуалистов от Успешного типа, так это их осознание возможного конфликта между 
их принципами и их действиями или между ценностями организации и ее реализацией этих 
ценностей. Этот конфликт становится источником напряженности, творчества и растущего 
стремления к дальнейшему развитию.  

6. Стратег (Strategist): стратег осваивает организационное воздействие. Согласно логике 
действий стратега, организационные и социальные изменения являются интегративным 
процессом развития, который требует осознания и пристального внимания руководства. 
Стратеги справляются с конфликтами, с инстинктивным сопротивлением людьми 
изменениям. В результате стратеги являются высокоэффективными агентами изменений.  

7. Изобретатель: их отличает от стратегов способность обновлять или даже изобретать 
себя и свои организации новыми способами. В то время как стратег будет переходить от 
одного уровня к другому, Изобретатель обладает экстраординарной способностью 
одновременно иметь дело со многими ситуациями на нескольких уровнях [3]. Важно 
применение данной типологии как основы проектирования тренинга выбора лидерского 
подхода с учетом конкретной средовой ситуации и предпочтительного стиля, роли и логики 
действий управленца. 
Для понимания и построения в целом программ развития управленческой культуры 

лидеров социальной сферы интерес представляет подход к руководителю как проводнику, 
как главному субъекту прямых и косвенных влияний на внутренную и внешнуюю среду 
организации. Марк Престон (Mark Preston) выделил следующие уровни (квадранты) 
влияния лидера: проводник изменений; проводник в контексте; проводник людей; 
проводник результатов [4]. Лидер должен быть проводником на всех перечисленных 
квадрантах, вовлекая сотрудников в разработку и внедрение социальных инноваций 
обогащает практическую деятельность специалистов, является ресурсом, мотивируя и 
расширяя возможности организации в решении различных задач и проблем. Соотвественно 
лидер является проводником инноваций. 
Представленные современные зарубежные теории лидерства послужили основой для 

разработки карт оценки эффективности лидеров социальных организаций и были 
апробированы в ходе тренингов в рамках курсов повышения квалификации социальных 
работников, социальных педагогов, представителей НКО Тамбовской области, также 
разработаны тренинговые блоки: Диагностика лидера (дефициты, ресурсы, стили, роли); 
Программа самоэффективности; Карта изменений организации (дефициты - ресурсы - 
возможности); Программа развития организации. Также материалы по изучению 
зарубежных подходов послужили основой для дидактического проектирования модулей 
социального образования - учебных дисциплин бакалавриата и магистратуры, курсов 
повышения калификации «Социальная инноватика», «Социальное управление». Например, 
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модуль «Социальная инноватика» включал в себя, в том числе, следующие разделы: 
Управление инновационным процессом в социальной организации; Инновационный 
потенциал социальной организации; Персонал инновационной социальной организации; 
Лидеры инноваций; Мотивация к инновационной деятельности; Творческий процесс; 
Креативность и технологии её развития; Конфликты при внедрении инноваций.  
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА МОТИВАЦИЮ К САМООБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
В статье раскрывается роль и влияние семьи на мотивацию к самообучению младших 

школьников. Дается характеристика способам повышения мотивации. Выделены и 
рассмотрены критерии и условия эффективного самообучения, основой которого является 
формирование личности школьника. 
Ключевые слова: мотивация, самообучение, семья. 
 
Влияние семьи на мотивацию школьника к самообучению зависит от многих качеств, 

которая может обеспечить лишь система педагогических взаимодействий школы и семьи.  
Семья является первой ступенью в жизни каждого ребенка. С самого раннего возраста 

она направляет сознание, волю, чувства детей. От того, какое место занимает в семье 
ребенок - какова по отношению к нему воспитательная линия родителей, каковы обычаи в 
семье, зависит очень многое. Под наставлением родителей ребенок приобретает свой 
первый жизненный опыт, самые простые знания об окружающем мире, умения и навыки в 
обществе и в жизни. Существование в семье, дети получают главные представления о себе, 
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об других людях, об окружающем мире, об важнейших этических категориях - добра и зла, 
хорошего и плохого, правильного и неправильного. В родительской семье он учиться 
основными навыками поведения, составляющими основу дальнейшего поведения и 
инициативности. Семья выступает той ниточкой, которая, проходя через всю его 
жизнедеятельность, задает контекст, позволяющий наиболее адекватно осмыслить 
основание совершаемых им действий. В родительской семье закладываются основы 
индивида, с проявлениями которой мы активно взаимодействуем, все время или 
эпизодически, в профессиональной, политической, культурной или других сферах 
деятельности. 
Семья дает поддержку и стимулы большего расширения своей успешности в 

многообразном и статичном социальном контексте. Без полноценной семьи каждый 
индивид теряет частицу себя, не позволяющую ему в полной мере получить 
удовлетворение от достигнутых успехов. 
В течение всей продолжительности жизни человек, реализуясь как личность, развивает 

свою личную натуру, приобретает круг важных друзей, постигает и созидает культурные 
ценности, а также выражает себя перед самим собой. Но, для полноценной материализации 
личности нужно, чтобы тенденции ее воспитания были и имели свое место в жизни, даже 
если условия препятствует этому. Семья с ее особенными морально - психологическими 
чертами и спецификой межличностных взаимодействий между супругами, родителями и 
детьми разных возрастов оказывает постоянное влияние на формирование мотивации 
достижения успехов [1, с.80].  
На формирование и становлении мотивации к самообучения большую роль играет 

рациональная, взвешенная система поощрений ребенка за успехи. Она должна быть 
направлена не на те успехи, которые сравнительно несложны и зависят от наблюдающихся 
у ребенка способностей, а на те, которые трудны и требует больших усилии. Весьма 
большое смысл для воспитания личности заслуживает вера ребенка в свои успехи. Ее 
постоянно должны вселять и поддерживать родители, чем ниже самооценка и уровень 
притязаний ребенка, тем упорнее должны быть воздействия со стороны родителей, которые 
занимаются воспитанием детей. Все - таки без надлежащей подготовки мотивации к 
самообучению необходимый уровень развития ребенка не будет завершен. Очень часто 
родители, обращая большое внимание изучению ребенком различных знаний, умений, 
навыков, пренебрегают вырабатыванию психологических процессов, которые 
обуславливают успешность его разностороннего развития. Многие ученики, без 
затруднений владеют речью, обладают нужным запасам знаний об окружающем, умеют 
читать, считать, но, в то же время, часто обнаруживаются, что они не подготовлены к 
школьной жизни. 
Если рассмотреть трудности, с которыми встречается младший школьник, то можно 

увидеть за ними допущенные родителями ошибки в воспитании. У многих не развита 
познавательная потребность, в результате интерес к учению скоро пропадает. Другие не 
владеют способами усвоения познаний и, сталкиваясь с трудностями, не умеет с ними 
справляться. У многих не выработаны общие основы деятельности, они не могут 
организовывать свой труд, проконтролировать свои поступки, сосредоточивать и 
распределять свой интерес при выполнении разнообразных заданий. Остальные не 
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понимают, зачем они учатся. Все эти дети нуждаются в постоянной помощи, т. к. привыкли 
получать от родителей все в готовом виде. 
Исследование в теории воспитания показывает, что во многих семьях родители не 

уделяют соответствующего внимания подготовке ребенка мотиву самообучения. Очень 
часто это случается в следствии недостаточности педагогического уровня родителей. 
Многие из этих родителей в основном волнуются о материальном обеспечении детей, и не 
готовят их к школе, к систематическим учебным занятиям. У таких родителей нет интереса 
к чтению книг, они не упражняют речь ребенка, не работают над произношением, не 
прививают интереса к чтению и самообучению, не развивают у детей трудолюбие. 
Школьники из такой семьи показывают слабые результаты на занятиях, чем его 
одноклассники. В итоге у него появляется негативное отношение к учению. 
Особенно нужно всестороннее развитие познания, деятельности и личности в целом. 

Лишь на этой основе могут формироваться особые способности. В зависимости от того, 
каков мотив деятельности, она приобретает для ребенка различный смысл. Школьник 
решает задачу. Цель состоит в том, чтобы найти решение. Мотивы же могут быть 
различными. Мотив может быть в том, чтобы научиться решать задачи, или, в том, чтобы 
не огорчать учителя или порадовать родителей хорошей отметкой. Объективно во всех этих 
случаях цель остается той же самой, решить задачу, но смысл деятельности изменяется 
вместе с изменением мотива [2, с.69].  
Формирование мотивов к самообучению оказывают влияние на характер учебной 

деятельности, отношение ребенка к учению. Если, ребенок учится, чтобы избежать плохой 
отметки или наказания, то он учится с постоянным усилием, его учение лишено радости и 
удовлетворения. 
Мотивы могут осознаваться и не осознаваться. В момент деятельности, они не 

осознаются. Но даже в том случае, когда они не осознаются, они отражаются в 
определенной эмоции, т. е. учащийся может не осознавать мотив, который его побуждает, 
но он может хотеть или не хотеть что - то делать, переживать в процессе деятельности. По 
А. Н. Леонтьеву - это желание или нежелание действовать является, показателем 
положительной или отрицательной мотивации [3, с.7]. 

 Как правило, самообучение ребенка побуждается не одним мотивом, а целой системой 
разнообразных мотивов, которые переплетаются и дополняют друг друга, находятся в 
одинаковом соотношении между собой. Не все мотивы имеют одинаковое влияние на 
учебную деятельность. Мотивы могут быть разделены на две большие группы:  

 - одни из них порождаются самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с 
содержанием и процессом учения, способами усвоения знаний; 

 - другие мотивы лежат как бы за пределами учебного процесса и связаны лишь с 
результатами учения. Такие мотивы могут быть как широкими социальными (стремление 
хорошо окончить школу, поступить в вуз, хорошо работать в будущем), так и 
узколичными;  

 - мотивы благополучия (получить хорошую отметку любой ценой, заслужить похвалу 
учителя или родителей, избежать неприятностей и престижные мотивы (выделиться среди 
товарищей, занять определенное положение в классе). 
Нужно подчеркнуть, что мотивы, связанные с самой учебной деятельностью, ее 

процессом и содержанием, не занимают ведущего места. Мотивация ребенка к 
самообучению определяется его общей, интеллектуальной и психолого - педагогической 
подготовкой. Мотивация к самообучению не возникает у детей младшего школьного 
возраста внезапно, т.е. сама по себе. Она образуется понемногу и, самое главное, требует 
верного педагогического руководства, специально выстроенных занятий в семье [4, с.16.].  
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Современные запросы к младшим школьникам требуют не только наличие мотивации у 
ребенка, но и установленных запасов знаний, умений и навыков. Прежде всего, у ребенка 
должен быть установленный запас знаний об окружающем мире, о явлениях природы, 
объектах и их свойствах, о людях и их натуре, о нормах этикета. Развитие образного 
мышления помогает ребенку выделять значительные закономерности в различных сферах 
жизни. Наименьшая форма этого мышления школьникам позволяет перейти от простых 
мнений об окружающем мире к усвоению научных знаний, которые дает школа. Дети, 
владеющие внутренней мотивацией, равнодушные к самосовершенствованию и 
реализации своих возможностей, во многих случаях являются из гармоничных семей. А в 
основе учебной мотивации часто лежат стремление получить одобрение со стороны 
других, мотив избегания неудач и страх отрицания. Известно, что, дети с высоким уровнем 
интеллекта часто имеют высокую мотивацию, которая позволяет им легко вливаться в 
учебную деятельность, проявлять активность на уроке.  

 Таким образом, можно сделать вывод что, осуществляя мотивацию к самообучению 
детей младшего школьного возраста взрослые вносят определенную роль в организацию 
школьного обучения и общения.  
Исходя из этого мы видим, что на формирование мотивации к самообучению младшего 

школьника оказывают непосредственное влияние качество преподавания, личность учителя 
и влияние психологического климата в семье. 
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 Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не 
вправе перекладывать её на окружающих. Ведь не редко бывает и так, что человек 
неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 
20 - 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о 
медицине. Какой бы современной ни была, она не может избавить каждого от всех 
болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего 
возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой 
и спортом, соблюдать правила личной гигиены, словом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья. 

 Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его 
способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является 
важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью 
человека. Активная продолжительная жизнь – это важное слагаемое человеческого 
фактора.  

 По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это 
состояние физического, духовного и социального благополучия. А не только отсутствие 
болезней и физических дефектов [1,с.12]. 
Вообще, можно говорить о трёх видах здоровья: о здоровье физическом, психическом и 

нравственном (социальном): 
 - Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обусловленное 

функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и 
системы, то и весь организм человека (система саморегулирующуюся) правильно 
функционирует и развивается. 

 - Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. 

 - Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые является 
основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определённом человеческом обществе. 
Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются прежде всего, 
сознательное отношение к труду, активное не приятие нравов и привычек, противоречащих 
нормальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек может быть 
нравственным уродом, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому социальное 
здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья [1, с.17 ]. 

 Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный 
труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный 
двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

 Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека 
оказывают влияние биологические и социальные факторы, главный из которых является 
труд. 

 Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент здорового образа жизни. 
При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается чёткий и необходимый 
ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха 
и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и 
повышению производительности труда [2, с.27 ]. 
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 Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных привычек 
(курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих 
заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, 
пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

 Необходимо учитывать ещё объективный фактор воздействия на здоровье – 
наследственность. Это присуще всем организмам свойство повторять в ряду поколений 
одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного 
поколения к другому материальные структуры клетки содержащие программы развития из 
них новых особей. 

 Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека являются 
сила, быстрота. Ловкость, гибкость и выносливость [3, с.53]. Совершенствование каждого 
из этих качеств способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. 
Можно стать очень быстрым, тренируясь в беге на короткие дистанции. Наконец, очень 
неплохо стать ловким и гибким, применяя гимнастические и акробатические упражнения. 
Однако при всём этом не удаётся сформировать достаточную устойчивость к 
болезнетворным воздействиям. 

 Для эффективного оздоровления и профилактике болезней необходимо тренировать и 
совершенствовать в первую очередь самое ценное качество выносливость в сочетании с 
закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни, обеспечит растущему 
организму надёжный щит против многих болезней. 

 При заболевании органов дыхания рекомендуют лишь общеразвивающую гимнастику. 
Нельзя делать физические упражнения при выраженном сердцебиением, головокружении, 
головной боли и др.  

 Не следует заниматься сразу после болезни нужно выдержать определённый период, 
чтобы функции организма восстановились, только тогда физкультура принесёт пользу.  

 Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Она включает в себя 
рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение 
имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается чёткий 
ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, создаёт наилучшие условия для 
работы и восстановления. 

 На сегодняшний день практически каждый человек, живущий в странах хоть какого 
технического прогресса, имеет массу дел и обязанностей. Порою ему не хватает времени 
даже на свои дела. В результате человек просто забывает главные истины и цели – заботу о 
своём здоровье. А вспомнит об этом только где - нибудь в кардио или онкодиспансере. Но, 
скорее всего будет поздно и нужны ли ему теперь все его материальные ценности? 
Наверное нет.  

 Поэтому нужно тщательно продумать свои жизненные задачи и цели, выделив тем 
самым время для укрепления своего здоровья. 
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Аннотация 
Юноши после окончания Кемеровского Государственного Университета могут быть 

призваны на службу в Российскую армию и в том числе студенты института инженерных 
технологий. В связи с этим мы проводим сравнения университетских нормативов и армии 
Российской Федерации. В ходе этой научной работы мы пытаемся выявить различия между 
этими нормативами и дать рекомендации студентам по повышениям показателей 
нормативов физической подготовки, для хорошей службы в армии. 
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Физическая подготовка представляет собой процесс, направленный на развитие 

физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида 
его деятельности. В то же время в Вооруженных Силах физическая подготовка является 
основным элементом боевой готовности военнослужащих к выполнению учебно - боевых 
задач и одним из направлений повышения боеспособности. Занятия по физической 
культуре, проводящиеся в Кемеровском Государственном Университете, готовят студентов 
как специалистов в соответствии с избранным профессиональным направлением, в то же 
время подготавливая к службе в армии. Низкая степень личной физической культуры 
приводит в итоге к снижению уровня здоровья. Ведь, в целом, состояние здоровья 
определяется в большей степени именно образом жизни, знаниями основ физической 
культуры и их последовательным применением в жизни. 
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Целью исследования является определение степени готовности студентов к службе в 
Вооруженных Силах Армии Российской Федерации. Нашей задачей ставится изучение 
упражнений по физической подготовке, существующих армии Российской Федерации и 
Кемеровском Государственном Университете; проведение сравнительного анализа 
нормативов для выставления зачета с целью выработки рекомендации студентам по 
повышению своей подготовленности к службе в Армии.  
Формирование физической культуры студентов является важнейшей задачей при 

обучении в высших учебных заведениях. Только здоровый, хорошо физически 
подготовленный человек может полноценно жить, реализовать свои жизненные цели и 
проносить пользу обществу. Выпускнику университета кроме личностных и 
профессиональных качеств необходимо иметь крепкое здоровье и физическую 
подготовленность. Воспитание активного отношения к своему здоровью осуществляется 
путём создания рационального суточного распорядка, оздоровительных процедур, 
достижения оптимального двигательного режима и отказа от вредных привычек. 
Путем проведения сравнительного анализа было выяснено, что упражнения для 

тестирования, которые принимаются у студентов и военнослужащих, практически 
идентичны. Это бег на 100 м., подтягивания, сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, и 
лыжная гонка на 5 км. 
Эти физические упражнения являются основным средством физической подготовки. 

Они выполняются с учетом возрастных особенностей, соблюдения требований 
безопасности и гигиенических правил. Лыжная подготовка занимает особо важное место в 
тренировочном процессе студентов. Ходьба на лыжах по различному рельефу местности 
всесторонне воздействует на организм, способствует развитию сердечнососудистой и 
дыхательной систем, повышает силу, выносливость, совершенствует координацию 
движений, пребывание на свежем воздухе при различных температурных условиях, 
закаливает организм занимающихся.  
В ходе исследования были проанализированы нормативные тесты по физической 

подготовке КемГУ и Вооруженных сил Российской Федераций, которые на данный момент 
актуальны. Было выявлено что в армии Российской Федерации 100 метров на отлично 
нужно пробежать за 11,8 сек., студентам ту же дистанцию на отлично нужно пробежать за 
13,1сек.; на удовлетворительно военнослужащим за 13,6 сек., а студентам за 14,4 сек. 
Так же мы проанализировали подтягивания на перекладине и выяснили, что студенты 

должны подтянутся на отлично 15 раз, а военнослужащие 30 раз; на оценку 
удовлетворительно студентам 10 раз, а военнослужащим 12 раз. 
Упражнение сгибание рук в упоре лежа военнослужащий на отлично должен делать в 

количестве 75 раз, студент КемГУ 44 раза; на удовлетворительно военнослужащий 40, а 
студенту необходимо всего 28 раз. 
Так же в нормативах присутствует лыжная гонка на 5 км. Студент должен пробегать её 

за 22 минуты 00 секунд на отлично, и за 26 минут 30 секунд на удовлетворительно, когда 
военнослужащий этот же норматив на отлично должен пробегать за 18 минут 00 секунд, а 
на удовлетворительно за 24 минуты 30 секунд. 
Вывод. Здоровье и учёба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче 

здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения утрачивает 
подлинный смысл и ценность.  
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В ходе исследования мы пришли к выводу, что нормативы КемГУ очень сильно 
приближенны к нормативам ГТО, из этого следует, что если студент в КемГУ физические 
нормативы сдает на отлично, то он может сдать ГТО. Из исследования нормативов 
выяснилось что нормативы по физической культуре КемГУ хорошо подготавливают 
юношей к службе в армии Российской Федерации, студенты сдающие нормативы на 
«отлично» и «хорошо» будут готовы сдаче нормативов в Армии в высокой степени. В то же 
время, студент, имея хорошую успеваемость по физической культуре, и сдавая нормативы 
на «отлично», в Армии за те же способности будет успевать лишь на «удовлетворительно». 
Мы рекомендуем студентам которые сдают нормативы на удовлетворительно рекомендуем 
повысить свои спортивные навыки и повысить результаты выполнения нормативов. 
Каждый студент должен систематически заниматься физическими упражнениями, 

соответствовать установленным требованиям по физической подготовленности, 
предъявляемыми к студентам Кемеровского Государственного Университета. Студенты 
так же должны заниматься спортом и сдавать нормативы на хорошо и отлично, что бы быть 
готовым к несению службы в армии Российской Федерации. 

 
Список используемой литературы; 

1. Приложение N 14. Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по 
физической подготовке. Приказ Министра обороны РФ от 31 июля 2013 г. N 560 в новой 
редакции Эл..ресурс: URL: http: // base.garant.ru / 195845 / 
0bf34b9862b173b3ac6fa5142cdafa87 /  (Дата доступа: 23.01.2019)  

2. Михайлова С.Н. Мониторинг физической подготовленности студентов // Научная 
дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы VII науч. конф. - № 12 (57). — 
М., Интернаука, 2016. — С. 85 - 88. 

3. Зачетные требования для студентов 1, 2, 3 курсов по физической культуре кафедры 
оздоровительной физической культуры КемГУ. Утверждено: протокол №2 от 20.09.2018 г. 

© Гребенкин А.И.; Никитин Н.К.; Ореховская Е.В. 2019 г. 
 
 
 
УДК 371  

И. А. Дементьева  
 учитель математики,  

 МБОУ «Лицей №5 города Ельца» ,РФ E - mail:ir.dementiewa2012@yandex.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В РАМКАХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. 
Самостоятельная работа является одной из важных составляющих развития личности 

ребенка, его креативных способностей. Правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности учащихся.  
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 Самостоятельная работа является одной из важных составляющих развития личности 
ребенка, его креативных способностей, что дает возможность для расширения зоны его 
ближайшего развития. Самостоятельная работа ученика – одна из важнейших 
составляющих воспитания самостоятельности ребенка. В то же время у современных 
школьников нередко самостоятельная работа становится камнем преткновения в 
саморазвитии и самообразовании обучающегося. Она требует самоорганизации, 
психологического напряжения, нередко сопровождается ошибками, трудностями и 
разочарованиями. Я заметила, что особенно много затруднений возникает у ребят на 
начальном этапе выработки определенных умений и навыков, поэтому вырабатывать 
навыки данного вида работ необходимо начиная с первых дней обучения в школе. Я 
думаю, что самостоятельная работа одно из мощнейших средств формирования и развития 
личности, развивающая всевозможные способности ребенка. Различные виды 
самостоятельной деятельности способствуют формированию целостного аппарата 
получения знаний, с помощью всевозможных приемов обучения. У ребенка появляется 
вера в свои силы, что обеспечивает дальнейший стимул для получения знаний. В процессе 
обучения математике задача учителя состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные 
знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать навык и получения 
знаний самим ребенком и во внеурочной деятельности.  

 Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
выработка системы знаний ученика, его умственные и практические операции и действия 
зависят и определяются самим учеником.  
Присутствие самостоятельной работы необходимо на уроках, в том числе и на уроках 

математики, так как они тренируют волю, воспитывают работоспособность, внимание, 
дисциплинируют учащихся.  

 Если детям прививать навыки выполнения самостоятельной работы и использовать на 
уроках различные её виды, то у детей вырабатывается самостоятельность и развивается 
мышление, они стремятся выполнять более трудные задания, не боятся преодолевать 
всевозможные трудности.  
Основной признак самостоятельной работы - это наличие задания учителя, 

самостоятельность учащихся, руководство учителя по выполнению заданий.  
Педагог действительно не принимает участия в выполнении задания, но он организует 

деятельность. Любой вид учебной деятельности всегда завершается какими - либо 
результатами, так как к ним ученик приходит самостоятельно. Ценность и значимость 
конечного результата тем более велика по сравнению с тем, которого ребенок добивается в 
совместной деятельности. В результате работ всегда определяется не только уровень 
знаний обучающегося, но и самостоятельность школьника, индивидуальность его 
деятельности, креативность при выполнении тех или иных задач. 
Педагогическая ценность самостоятельной работы зависит и от того, как была 

организована данная работа. Форма организации — это тесная взаимосвязь участников 
учебного процесса, различные способы совместной работы учителя и обучающегося, детей 
между собой при определенных условиях 
Важно очень тщательно продумывать план урока, формы и методы её организации для 

того, чтобы оказать помощь тем учащимся, которые испытывают затруднения при 
выполнении того или иного задания. Только в этом случае самостоятельная работа будет 
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выполняться учащимся сознательно. При этом необходимо продумывать уровень 
сложности и объём работы, трудности, возможные ошибки, которые могут возникать у 

детей в ходе её выполнения. 2, .10с  
 Важен и психологический настрой урока и доброжелательное отношение к 

обучающимся. Сформировать у детей необходимые навыки учебной деятельности 
позволяет умелое сочетание индивидуальной, групповой, фронтальной работы. Выбор 
формы работы зависит от цели, сложности заданий, уровня сформированности учебной 
деятельности и возможностей каждого ребенка. Если задание простое и посильно для всех, 
оно дается всей группе, и каждый выполняет его самостоятельно. 1, .16с   

 Таким образом, я считаю, что правильно организованная самостоятельная работа 
способствует умственной и творческой активности учащихся. Ребёнок, умеющий 
самостоятельно справляться с поставленной целью, сможет реализовать себя во взрослой 
жизни. 
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Сегодня внимание многих специалистов педагогов, психологов привлекают дети с 
незначительными отклонениями в развитии, с нарушениями психофизического развития на 
момент поступления в общеобразовательную организацию. Это актуально потому, что 
многие образовательные организации реализуют на практике инклюзивные подходы к 
образованию таких обучающихся. Чаще всего в эту категорию детей попадают 
обучающиеся с задержкой психического развития.  
Задержка психического развития (ЗПР) — понятие, сложившееся в отечественной 

психологии и педагогике в 60 - х гг. XX в. в результате начавшегося изучения детей, как 
испытывающих стойкие трудности в обучении в обычной школе, и которые, будучи 
диагностированными через непродолжительный период обучения, весьма успешно 
начинают продвигаться вперед, обнаруживая большие потенциальные возможности при 
оказании им соответствующей педагогической поддержки [1]. 
Задержка психического развития проявляется в нескольких основных клинико - 

психологических формах ( К.С. Лебединской в 1980 г.). Сегодня на практике мы 
используем вариант классификации ЗПР, который раскрывает задержку психического 
развития конституционального происхождения, соматогенного происхождения, 
психогенного происхождения и церебрально - органического генеза. Каждой из этих форм 
присущи свои особенности, динамика, прогноз в развитии ребенка[2]. Рассмотрим более 
подробно каждую из форм в преломлении к организации учебно - воспитательного 
процесса.  
Состояние задержки конституционального генеза определяется наследственностью 

семейной конституции. К поступлению в школу у этих детей наблюдается несоответствие 
психического возраста его паспортному возрасту, у семилетнего ребенка он может быть 
соотнесен с детьми 4 – 5 лет. При этом виде задержки психического развития 
эмоционально - волевая сфера ребенка находится на более раннем этапе физического и 
психического становления. Наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, 
поверхностность представлений, легкая внушаемость. У таких детей даже при обучении в 
общеобразовательной школе сохраняется приоритет игровых интересов. При этой форме 
ЗПР гармонический инфантилизм можно считать главной формой психического 
инфантилизма, при которой наиболее ярко выражено недоразвитие в эмоционально - 
волевой сфере. Обучение детей с данным вариантом ЗПР должно происходить при 
организации специальной коррекционной помощи с первых дней пребывания в школ. Для 
детей с конституциональной задержкой характерен благоприятный прогноз развития при 
условии целенаправленного педагогического воздействия [3].  
При задержке психического развития соматогенного происхождения, задержка развития 

– это следствие перенесенных в раннем детстве заболеваний ( хронические заболевания, 
инфекции, аллергии, детские неврозы, врожденные и приобретенные пороки развития 
соматической системы и др.). У всех детей с данной формой ЗПР могут быть симптомы в 
виде головной боли, повышенной утомляемости, снижение работоспособности, на этом 
фоне расстройство, переживания, внимание снижается, память и интеллектуальное 
напряжение удерживается на очень короткое время. Эмоционально - волевая сфера 
отличается незрелостью при относительно сохраненном интеллекте. В состоянии 
работоспособности могут усваивать учебный материал, при снижении работоспособности 
могут отказаться от работы. Дети начинают фиксировать внимание на своем самочувствии 
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и могут воспользоваться этими способностями для того, чтобы избежать трудностей, 
присуща боязливость, стеснительность, неуверенность в себе. Они мало общаются со 
сверстниками из - за чрезмерной опеки родителей, которые стараются оградить своих детей 
от лишнего общения. У них занижен порог межличностных связей, испытывают трудности 
в адаптации к новой среде. Дети описываемого варианта ЗПР нуждаются в постоянном 
лечении и систематической психолого - педагогической помощи [3].  
Обучая детей с ЗПР психогенного характера стоит отметить, что обучающиеся имеют 

нормальное физическое развитие, функционально полноценные мозговые системы, 
соматически здоровы. Задержка психического развития психогенного происхождения 
связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение 
формирования личности ребенка. Эти условия – безнадзорность, эмоциональная 
депривация, гиперопека или гипоопека как тип восптания. Безнадзорность приводит к 
психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости, безынициативности, к 
отставанию в интеллектуальном развитии. Неправильный тип воспитания приводит к 
формированию искаженной, ослабленной личности. У таких детей обычно проявляется 
эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 
целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм [3].  
Задержка психического развития церебрально - органического происхождения как тип 

нарушения встречается в практике чаще других. Часто обладает яркостью и стойкостью 
нарушений в эмоционально - волевой сфере и познавательной деятельности ребенка. 
Причиной нарушения темпа развития становятся стойкие локальные разрушения 
созревания мозговых структур, токсикоз или перенесенные вирусные заболевания во время 
беременности, грипп, гепатит, краснуха, алкоголизм, наркомания матери, недоношенность, 
инфекция, кислородное голодание. У детей этой группы отмечается явление церебральной 
астении, которое приводит к повышенной утомляемости, непереносимости дискомфорта, к 
снижению работоспособности и познавательной деятельности. Этот вариант ЗПР близок по 
характеристикам к неосложненной формы олигофрении. Таким детям необходима 
систематическая комплексная психолого - медико - педагогическая помощь [3].  
Таким образом, учитывая клинико - психолого - педагогические особенности развития 

обучающихся с задержкой психического развития в проведении коррекционной работы, в 
выстраивании учебно - воспитательного процесса, при реализации в целом психолого - 
медико - педагогического сопровождения можно получить реальные положительные 
результаты от взаимодействии педагогов, психологов, дефектологов и обучающихся.  
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Аннотация 
В статье анализируется нормативно - правовая база включения регионального 

компонента в систему среднего общего образования в контексте изучения школьных 
дисциплин «История» и «Обществознание». Анализ нормативно - правовых актов 
проводиться на основе дифференциации нормативно правовой базы на нормативно - 
правовые акты федерального и регионального уровня, а также на нормативно - правовые 
акты концептуального характера. 
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Реформирование системы образования Российской Федерации в начале 2000 - х годов 

является закономерным и обусловленным следствием политических, социальных и 
экономических изменений, произошедших в стране в конце XX – начале XXI века. 
Фундаментом реформирования стала стандартизация образования, построенная на 
компетентностном подходе, в котором ключевым направлением является регионализация 
образования.  
Профессор С. И. Козленко трактует региональный компонент, как: 1. деятельность 

субъекта Российской Федерации в определении структурно - организационных сторон 
школьного образования (часть базисного учебного плана школ региона, представляющая 
собой группу обязательных для изучения в школах региона учебных предметов с 
соответствующим распределением учебных часов); 2. часть содержания предметов 
базисного учебного плана, включающая материалы о регионе (региональные компоненты 
дисциплин, входящих в федеральный компонент базисного учебного плана); 3. 
региональные учебные дисциплины, в которые входит местный материал [5].  
В более широком смысле региональный компонент рассматривают Е.Е. Вяземский, 

О.Ю. Стрелова, где региональный компонент «…общего социально - гуманитарного 
образования понимается как часть содержания и процесса социально - гуманитарного 
образования (в том числе общего исторического), в которой отражаются региональные 



46

особенности, актуализированные целями адаптации - социализации и культурации 
личности в условиях социокультурной среды своего региона» [1]. 
На наш взгляд, региональный компонент стоит понимать, не как дополнение общего 

содержания гуманитарного знания, а как способ многоаспектного освоения объекта 
познания: истории, культуры, хозяйственной жизни и географической среды. Общая 
формула знаний теперь должна представлять не только сумму знаний о мире и стране, а 
включать три уровня слагаемых – мир, страна, регион. 
Вместе с этим перед педагогическим сообществом стоит решение проблем, связанных с 

включением регионального компонента в контекст дисциплин, прежде всего это проблемы 
дидактического характера: проектирования региональных систем образования, внесение в 
цели, содержание и форму образования региональных особенностей, приближение 
образования к конкретным обстоятельствам общественной жизни региона. 
Решить эти жизненно важные дидактические вопросы невозможно без опоры на 

нормативно - правовую основу. Всю нормативно - правовую базу регионального 
компонента среднего общего образования можно дифференцировать на три группы: 
нормативно - правовые акты федерального уровня, нормативно - правовые акты 
концептуального характера, нормативно - правовые акты регионального уровня. 
Федеральный уровень. 
Фундаментальным нормативно - правовым актом данного уровня является Федеральный 

закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ (далее – Закон, ФЗ «Об 
образовании»), в котором среди основных принципов государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования наряду с сохранением единства 
образовательного пространства на территории России, провозглашается защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства (ст. 3 п. 4) [11]. Но, пожалуй, главной особенностью 
данного федерального закона является разграничение полномочий в сфере образования 
между федеральными, региональными и местными органами власти в РФ, при общей 
монополизации государством системы образования. К полномочиям образовательных 
органов государственной власти субъектов РФ отнесена «разработка и реализация 
региональных программ развития образования с учетом региональных социально - 
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 
субъектов Российской Федерации» (ст. 8 п. 1.1.) [11]. Это дает возможность соблюдать 
преемственность образовательных программ различных уровней и направленностей, где на 
практике сохраняются предметы краеведческого характера, хотя, из Закона исчезло понятие 
«региональный курс истории». 
Ключевым звеном ФЗ «Об образовании» является внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, Стандарт) в общее 
образование, где провозглашается, что «Стандарт разработан с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации и 
направлен на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы; 
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 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 
России; 

 обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность…» (I. Общие положения 
п. 4) [10].  
Кроме этого Стандарт четко формулирует «портрет выпускника», где важнейшей 

характеристикой выпускника является «любящий свой край и свою Родину, уважающий 
свой народ, его культуру и духовные традиции» (I. Общие положения п. 5.1.)[10]. Далее, 
Стандарт отмечает особые личностные результаты, освоения образовательной программы, 
которые должны отражать «российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн)» (II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы п 7.1.) [10]. Данное качество личности и 
образовательный результат можно сформировать только при особом подходе к процессу 
обучения и воспитания, с опорой на региональный компонент, где немаловажным является 
изучение региональной истории. Но в данном отношении ФГОС среднего общего 
образования не предусматривает включение курса региональной истории в содержание и 
предметные результаты изучения учебного предмета «История» ни на базовом, ни на 
углубленном уровнях, данный аспект также не прослеживается в изучение дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору. Данная ситуация, на наш взгляд, представляет 
своеобразную внутреннюю правовую коллизию. 
Касаясь положений профессионального стандарта «Педагог» можно заметить только 

одно требование к профессиональным качествам учителя, заключающиеся в том, что 
учитель должен организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
учебно - исследовательскую, художественно - продуктивную, культурно - досуговую с 
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко - 
культурного своеобразия региона (п. 3.1.1.0.). 
Таким образом, можно сделать вывод, что в НПА федерального уровня отсутствует 

четкое определение места и роли региональной истории в учебно - воспитательном 
процессе. 
Нормативно - правовые акты концептуального характера 
Более подробно к вопросу включения региональной истории в общее содержание 

предмета «История» подходит Историко - культурный стандарт (далее – Стандарт), 
который основывается на этнокультурном компоненте содержания отечественной истории, 
где история страны должна изучаться через историю регионов. Стандарт ставит перед 
историко - педагогическом сообществом решение вопроса о необходимости «усиления 
акцента на многонациональном и поликонфессиональном составе населения страны как 
важнейшей особенности отечественной истории. Преподавание региональной истории в 
контексте истории России является необходимой составляющей развития 



48

демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой 
к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира. Для каждого из 
регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, 
основанных на балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между 
политической, социальной и культурной историей, между историей национальной, 
мировой и локальной»[4]. Именно это положение, бесспорно, дает научную основу для 
проектирования и внедрения новых теоретических элементов в содержание исторического 
образования, именно оно создают новую концепцию в преподавании истории – мир - 
страна - регион.  
Дополнением к Стандарту является Концепция нового - учебно - методического 

комплекса по Отечественной истории (далее – Концепция), где авторы исходят из того, что 
«российская история – это история всех территорий, стран и народов, которые входили в 
состав нашего государства в соответствующие эпохи»[6]. Разработка целостной картины 
российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны, формирование современного образа России – является 
основополагающей целью данной Концепции, которая достигается благодаря 
многоуровневому представлению истории. Многоуровневое представление истории, 
согласно Концепции, предполагает, что курс отечественной истории должен сочетать 
историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 
локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 
граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи [6]. 
Именно Историко - культурный стандарт и Концепция нового - учебно - методического 

комплекса по Отечественной истории, бесспорно, дают научную основу для 
проектирования и внедрения новых теоретических элементов в содержание исторического 
образования, именно они создают новую парадигму в преподавании истории – мир - страна 
- регион. 
Региональный компонент исторического образования также находит свое обозначение в 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
где важным фактором развития гражданина России является принятие личностью традиций 
и ценностей, особых форм культурно - исторической, социальной и духовной жизни 
родного села, города, района, области, края, республики. 
Нормативно - правовые акты регионального уровня 
Как уже отмечалось раннее, региональный компонент, есть прерогатива самих субъектов 

РФ, которые вправе развивать его как в содержательном, так и дидактическом 
направлениях. На сегодняшний день, в Астраханской области действует Закон «Об 
образовании в Астраханской области» от 14 октября 2013 года, но в нем нисколько не 
отражен данный аспект, а лишь дается отсылка к Постановлению Правительства 
Астраханской области от 25 сентября 2014 г. N 402 - П «О государственной программе 
"Развитие образования Астраханской области"». Государственная программа определяет 
цели, задачи и направления развития системы образования Астраханской области, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, 
показатели их результативности, но также не затрагивает регионального компонента. 
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Исходя из проведенного анализа можно констатировать, что включение регионального 
компонента в содержание исторического и обществоведческого образования остается 
инициативой образовательной организации и педагогических кадров региона. 
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В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 
инновационной деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как 
возникает потребность в обновлении содержания образования в целом, достижения нового 
качества на основе внедрения инноваций, со стремлением общества реализоваться все в 
новых и новых областях. Без инновационной работы нет развития образования, нет 
развития его качеств. 
Современное образование нельзя представить без использования ИКТ. Они широко 

используются на всех ступенях образования, в том числе и дошкольном.  
Основной принцип развития современного дошкольного образования – принцип 

интеграции образовательных областей, который помогает активно привлекать и 
заинтересовывать детей в поисково - исследовательской деятельности через различные 
формы взаимодействия. Одной из такой формой является создание совместных проектов - 
исследований. 
В соответствии с ФГОС ДО и требованиями к результатам освоения ООП, 

представленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 
одним из них является развитие любознательности. Дети задают вопросы, касающиеся 
различных предметов и явлений, интересуются причинно - следственными связями, 
пытаются самостоятельно придумать объяснения природы и поступкам людей. В старшем 
дошкольном возрасте дети склонны наблюдать, экспериментировать, самостоятельно 
делать выводы и умозаключения. 
Чтобы сделать процесс получения и добывания новых знаний более увликательным 

педагоги используют интеграцию проектных и информационных технологий. ИКТ 
позволяют в работе с детьми в доступной форме, ярко, образно, преподносить материал, 
показывать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный 
интерес. Это отвечает основному виду детской деятельности – игре, через привлечение 
внимания детей движением, звуком, мультипликацией.  
Музыкальное сопровождение способствует поддержанию интереса детей к движениям и 

формированию положительных эмоций при выполнении упражнений на физкультурных 
занятиях, утренней гимнастике, при проведении пальчиковых и подвижных игр. 
Презентации используются при беседах, в дидактических играх, при чтении 
художественной литературы. В образовательной деятельности возможно использование 
презентаций на различные лексические темы, просмотр отрывков обучающих 
мультфильмов и т.д. Режимные моменты с применением ИКТ становятся более 
эмоциональными, яркими. При этом педагогам нельзя забывать о том, что ИКТ должны 
только дополнять работу педагога, а не заменять его. 
Использование информационных технологий так же позволяют привлекать родителей к 

образовательному и воспитательному процессу. Использование цифровой аппаратуры и 
программ редактирования картинок позволяют создавать коллажи, фото - отчеты о 
проведенных мероприятиях, развлечениях с детьми, плакаты, фотовыставки на различные 
тематики с размещением материала в информационных уголках для родителей. 
Для обеспечения потребности дошкольников в получении новых знаний, педагог должен 

сам в достаточной мере овладеть ИКТ, а также учитывая быстрый рост их развития 
постоянно совершенствовать свое саморазвитие. Средства и формы современных 
технологий дают педагогам возможность профессионального роста и 
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самосовершенствования на пути использования новейщих достижений науки и техники. 
Таким образом, ИКТ выступают не инструментом дополняющим систему образования, а 
необходимым условием передачи нового порядка знаний. Желание педагога быть на шаг 
впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске, осваивать новые 
педагогические технологии - условия успешного развития ребенка в современном 
обществе. 
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Abstract 
 The article deals with the issues of clarifying the essence of individualization as concepts in 

teaching foreign languages in accordance with the modern strategy of student - centered learning. 
The article deals with one of the important features of the individualized learning of foreign 
language speech activity of trainees is the teacher's desire for a steady study of the personal qualities 
of students, the ability to differentiate tasks not only on the basis of a taught discipline. 
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 The individualization of learning foreign language speech activity is understood as “the 

correlation of the components of the learning process with the components of the personality (with 
its leading role) subjective and individual substructures of the individuality of each student” [1, p. 
24 ]. When teaching foreign language speech activity in pedagogical technologies, special attention 
is paid to personal individualization. In the process of organizing work on developing the skills and 
abilities of speaking in a foreign language, the study of a conversational topic is structured so that 
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the learning tasks correspond as fully as possible to the components of the personal substructure of 
each student. Specifically, with the context of its activities, life experience, motives, interests, 
feelings, worldview, personality status. 

 Under the status of the individual as a component of the student's personal structure, it should be 
borne in mind the speech status that characterizes the student as a speech partner. Speech status is 
determined by the number of students who most often and most willingly communicate with this 
student. 

The listed components of the personal substructure are such internal sources of personality, 
which feed its speech activity and serve, as a result, the main channels for the implementation of 
personal individualization. The main purpose of personal individualization is to provide 
communicative motivation, since the subjects offered to the student to the situation on the 
conversational topic must meet the requirements of the maximum life reliability. 

 In the practice of teaching a foreign language at school, personal individualization should 
permeate the entire process of working on a topic and the teacher from the first lessons closes the 
tasks for the student’s personality. Such personal orientation [2, p. 11] in the technologies of 
individualization is closely connected with the knowledge of the circle of interests of the student, 
his spiritual needs, hobbies, past experience, context of activity. A teacher who has been working 
with students for a number of years accumulates such information, and he knows how each learner 
treats a foreign language along with speech status and extracurricular interests. In order to 
concretize the necessary information about the interests of students, it is proposed to conduct a 
survey before studying a new topic of conversational speech in a foreign language. 

 The questions in the thematic questionnaire are not formulated arbitrarily, and each of them is 
aimed at collecting information on a specific component of the personal substructure (i.e., in the 
context of activities in the present, from past experience, plans for the future, etc.). 

 The compiler of the questionnaire preliminarily takes into account the content of the questions 
that coincide with the formulation of future speech tasks. This circumstance helps to provide 
students with the necessary material in advance to express their thoughts in a foreign language. 
Important in the technologies of individualization for the development of speech communication 
skills is the organization of work on a foreign language text. Texts in technologies are designed for 
all students at once, and not for a specific student with a range of his individual characteristics and 
interests. The usual form of reading the text, asking questions about its content and the subsequent 
retelling is obviously of a formal nature, since students are not interested in retelling what is known 
to the whole group, therefore they mostly do not listen to the narrator. 

In accordance with the laws of individualization technology works with the text as follows: 
 Before starting to work on the text, the content of which students know, it reveals its 

importance for each of the students, finding out the attitude of each to the content of the object 
being studied. 

 When reading a text, a more specific, from the point of view of personal individualization, 
setting is given: “look through the text again and tell me what the subject of consideration in this 
description or narrative is attractive for you. In this case, trainees do not simply retell the content of 
the text, but specifically use its material to express their own thoughts. 

 At the stage of working with text, students are invited to draw up and justify their own plan 
of action, indicated in the text in a variadized presentation in a foreign language. The story, 
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compiled by the student, by analogy with the text proposed at the beginning, should be colored by 
the personal meaning and argumentation of his point of view. 

 Ensuring individualization in learning speech communication activities in a foreign language is 
carried out by combining individual and group work with educational material that allows students 
to lead strong and medium (in preparation) beyond the text. Here differentiation technologies also 
take place, since weak learners learn only the main content of the proposed textual material in a 
foreign language, without resorting to compiling its analogies in a variable way. 

 Individualized education of children of each individual - typological group allows achieving a 
higher level of development of attention, perception, memory and thinking of students. This 
increases the activity of the child in the classroom, his interest in the subject, the desire for 
independent work. 
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Аннотация 
Существует довольно обширный список угроз психологической безопасности. Одной из 

них является отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в детском 
обществе. Если говорить о способах разъяснения правил, то они зависят от возраста детей. 
Для принятия детьми тех или иных правил нужно соблюдать определенные условия, 
которые описаны ниже. 
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Понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно важных 
интересов ребенка от внутренних и внешних угроз. 
В наше время существуте довольно обширный список угроз психологической 

безопасности. Одной из них является отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих 
его поведение в детском обществе. 
Осознание и принятие этих правил ведут к формированию культуры поведения 

дошкольника и школьника. К ощущению безопасности не только в быту, труде, различных 
повседневных видах деятельности, но и при взаимоотношении с коллективом, взрослыми и 
обществом в целом. 
Если говорить о способах разъяснения правил, то они зависят от возраста детей: 
 - в дошкольном возрастеследует приучать детей к правильному поведению, 

последовательно и терпеливо добиваясь послушания, некоторой самостоятельности в 
выполнении элементарных правил поведения.  

 - в младшем школьном возрасте уже должны быть сформированы достаточно 
устойчивые навыки культуры поведения. В этом возрасте необходимостараться получить 
от них более быстрого и точного выполнения правил. 
Методы знакомства с правилами: 
- разъяснение  
- показ 
- упражнение и т.д. 
 Правила можно разделить на: 
1. формирующие навыки и привычки гигиены 
2. формирующие культуру общения 
3. формирующие культуру деятельности 
Поговорим о каждом в отдельности. 
1.Правила формирующие навыки и привычки гигиены. 
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, рук, тела, причёски, одежды, 

обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 
отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважений 
к окружающим. Взрослые же должны помнить, что привитые в детстве навыки, в том числе 
и культурно - гигиенические, приносят человеку большую пользу на протяжении всей 
дальнейшей жизни. Здесь мы выделили следующие необходимые условия: 

 - учите детей убирать за собой свое рабочее место, игрушки. Порядок в доме и классе не 
только для чистоты, но и безопасности. 

 - широко используйте произведения детской художественной литературы, в том числе и 
специальные, для иллюстрирования детям правил гигиены и последствий их отсутствия.  

 - поддерживайте в детях заинтересованность в процессе обучения, совмещая его с 
шутками и забавами. 

2. Правила культуры общения.  
Культура общения с взрослыми и сверстниками предусматривает выполнения детьми 

норм и правил общения, основанных на уважении и доброжелательности, с 
использованием соответствующего словарного запаса и форм обращения, а также вежливое 
поведение в общественных местах, быту. Ребенка нужно научить замечать состояние 
других людей. Культура общения обязательно предполагает культуру речи. Это наличие у 
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школьника достаточного запаса слов, умение разговаривать лаконично, сохраняя 
спокойный тон. Не менее важно учить ребенка внимательно слушать собеседника, 
спокойно стоять во время разговора, смотреть в лицо говорящему. Культура речи 
формируется на занятиях и в повседневной жизни, в разных видах самостоятельной 
деятельности.  
Необходимые условия:  
 - используйте примеры из личного опыта для иллюстрирования способов выхода из 

конфликтных ситуаций. 
 - лучший урок культуры общения и речи – это пример окружающих ребенка взрослых. 
3. Правила культуры деятельности. Формировать у ребенка культуру деятельности - 

значит воспитывать у него умение поддерживать в порядке рабочее место, где он работает, 
занимается, играет; привычку доводить начатое дело до конца, бережно относиться к 
игрушкам, вещам, книгам. 
Необходимые условия: 
 - цените в вашем ребенке находчивость, уверенность и самостоятельность. Не 

ограничивайте активность ребенка, а направляйте ее в «нужное» русло. 
 - «Это нельзя, а это можно» - такое пояснение важно для правильной ориентировки 

ребенка в мире незнакомых ему вещей и отношений. Всегда говорите ребенку, что ему 
можно делать, чем играть.и т.д. 
Здесь можно привести пример правил формирующих культуру деятельности 
 - прежде чем начать игру или любое дело, подумай, что для этого потребуется; 
 - определи заранее, где удобнее играть или заниматься, чтобы ты не мешал другим, и 

тебя не отвлекали; 
 - подготовь заранее место, расположи на нем все необходимое так, чтобы все было под 

рукой; 
 - проверь свой внешний вид, не приступай к делу, пока не приведешь себя в порядок; 
 - твои дела не должны вносить беспорядок в комнату; 
 - не оставляй дело незаконченным; 
 - не берись за новое дело, не завершив старое; 
 - убери за собой все, чем ты играл и занимался, каждой веще свое место, чем ты 

пользовался, оставляй в полном порядке, пусть все игрушки, книги, пособия будут в 
состоянии готовности; 

 Помимо правил, также важны окружающие условия в образовательном учреждении и 
семье: 

 - авторитет и культура учителя и родителей. 
Культура педагога, характер его общения с детьми, стиль взаимоотношений имеют 

огромное значение в формировании культуры поведения. 
 - точное осуществление режима позволяет поддерживать у школьников 

уравновешенное состояние, своевременно переключаться от одной деятельности к другой, 
не допускать переутомления, чередовать время активной деятельности и отдыха. 

 - правильная организация обстановки, в которой находятся дети. Подбор игрушек, 
разнообразных материалов, пособий и оборудования, которые соответствуют возрасту 
детей, их интересам и содержанию знаний, умений и навыков, удобное размещение мебели. 
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 - положительная эмоциональная атмосфера в школе и семье.Это атмосфера 
доброжелательности, разнообразной и активной содержательной деятельности детей.  

 Исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что для максимально 
комфортного принятия детьми тех или иных правил нужно соблюдать определенные 
условия: 

 - правила должны быть конкретными, четко сформулированными, предполагающими 
определенные поступки.  

 - правила должны быть сформулированы четко, доступно для понимания детей, в форме 
указаний, а не запретов; 

 - каждое новое правило требует времени для его усвоения детьми (разъяснения, 
обучения выполнению, напоминания, предупреждения возможных нарушений); 

 - правила вводятся постепенно. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия «орфографическая зоркость». 

Проанализированы подходы и психологические механизмы формирования 
орфографической зоркости у учащихся младшего школьного возраста. Выявлены 
психофизиологические особенности детей с ЗПР и обусловленные этими особенностями 
проблемы в формировании орфографической зоркости у данной категории школьников. 
Раскрыты некоторые методические подходы к процессу формирования орфографической 
зоркости у младших школьников с ЗПР. 
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Формирование орфографической зоркости у учащихся начальных классов –одна из 

актуальных проблем, стоящих перед школой на протяжении всего ее исторического 
развития. Но, несмотря на большое количество исследований посвященных данной теме, 
проблема развития орфографической зоркости до сих пор не решена. В современных 
условиях она приобретает еще большую актуальность, поскольку увеличивается 
количество школьников с ОВЗ, испытывающих дополнительные сложности при 
формировании орфографической грамотности, а педагогу приходится работать в условиях 
инклюзивного образования, учитывая образовательные потребности всех категорий 
обучающихся. 
Орфографическая зоркость – это «способность быстро обнаруживать в тексте 

орфограммы и определять их типы» [2, с.58]. Орфографическая зоркость предполагает 
также умение обнаруживать ошибки, допущенные пишущим (собственные или чужие). 
П.Я. Гальперин определяет орфографическую зоркость, как выработанную способность 
обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется произношением [6]. 
Отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность является одной из 
главных причин допускаемых ошибок. Эта причина сводит на нет даже хорошее знание 
правил и умение их применять: школьник не видит орфограммы в процессе письма [11]. 
Орфографическая зоркость является часть орфографического навыка. Она заключается в 

умении быстро находить в слове орфограмму и определять ее тип. Опирается, прежде 
всего, на запоминание буквенного состава слов, что вырабатывается с помощью 
зрительных диктантов, разных видов списывания. Зоркость требует развитого внимания: 
школьник должен видеть все буквы в слове. Слабая орфографическая зоркость приводит к 
общей орфографической неграмотности. 
М.С. Соловейчик пишет о том, с чего лучше начинать работу по формированию 

орфографической зоркости. А именно, по её мнению, данную работу лучше всего начинать 
с обучения чтению. В своих работах М.С. Соловейчик выделяет два вида чтения: читаем 
«как говорим» и читаем «как пишем» [4]. Более того, по мнению ученых, обучать детей 
двум видам чтения стоит начинать параллельно. Читаем «как говорим» – это звуковое 
чтение слов, а «как пишем» – это значит прочитать нужно каждую букву отдельно, то есть 
проговорить орфографически. Этот способ чтения еще называют проговариванием. 
Подобного мнения придерживается и такой ученый как Н.И. Жинкин, который 

занимался изучением механизмов речи, разрабатывал психологические проблемы 
понимания текста и развития речи учащихся. По его мнению, ребенок, в первую очередь, 
должен усвоить буквенный код перехода от того, что мы слышим к тому, что мы говорим 
[8]. Только лишь после этого можно говорить об осознанном умении находить орфограммы 
и воспринимать их на слух.  
Один из создателей психолого - дидактической системы развивающего обучения – В.В. 

Репкин, внёсший значительный вклад в разработку теории учебной деятельности, в одной 
из своих работ писал о распространенности упражнений, в которых орфограммы и все 
трудные места выделены в тексте каким - либо способом. Это может быть пропуск буквы 
или просьба объяснить написание. В.В. Репкин утверждал, что данный тип упражнений 
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неэффективен, более того, он способствует тому, что ребенок перестает без подсказок 
воспринимать орфограммы [12].  
Этого же мнения поддерживаются многие современные педагоги и психологи. В 

частности, Р.П. Ефимкина говорит о том, что ребенку не нужно систематически 
подсказывать, где именно находится орфограмма. В противном случае это приведет к 
«орфографической слепоте» [7].  
Итак, главное средство воспитания орфографической зоркости – правильное и 

своевременное формирование понятия об орфограмме. При этом обучение умению 
находить орфограммы – ставить орфографические задачи – рассматривается как 
первоначальный и специальный период в обучении правописанию. П.С. Жедек замечает, 
что «орфографическое действие мы ищем тогда, когда пишущий намеренно обращается к 
правилу, так как осознает наличие орфограмм в слове» [13, с.231]. 
Многие выдающиеся ученые, такие как Н.Н. Алгазина, Л.И Айдарова, Д.Н. 

Богоявленский, Г.Г. Гранник, В.В. Репкин и др., описали психологические механизмы 
формирования орфографической зоркости у школьников. 
В своих работах они делают акцент на психологических условиях формирования 

орфографической зоркости, которые заключаются в осмыслении данного понятия, четком 
определении этапов обучения и учете возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка. 
Индивидуальные возможности младших школьников – это основа формирования 

орфографической зоркости. Особенно важно учитывать возможности конкретного ребенка 
при работе с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного образования.  
Особенность речевого развития детей с ЗПР состоит в том, что у них поздно появляется 

собственная речь. Некоторые малыши могут произносить отдельные слова довольно четко, 
но чаще всего их слова и короткие фразы остаются непонятными для окружающих. В связи 
с тем, что дети с ЗПР не умеют говорить, они стараются высказать свои желанию жестами, 
мимикой. В некоторых случаях могут обращаться к взрослым, используя отдельные звуки. 
В каждых из этих звуков они вкладывают определенный смысл, который со временем 
становится понятным для родителей. Развитие устной речи тесно связано с развитием 
письменной. Поэтому в начале школьного обучения у детей с ЗПР возникают особые 
проблемы с формированием орфографической зоркости. 
По мнению психологов, развитие основных психических процессов тесно связано с 

обучаемостью. К данным процессам относят особенности восприятия, мышления, памяти и 
внимания. 
Что касается восприятия, то стоит отметить, что у детей с ОВЗ, а именно ЗПР оно 

отличается неустойчивостью и неорганизованностью [9, c.47]. В этом заключается 
сложность формирования орфографической зоркости учащихся в условиях инклюзивного 
образования. Но развить восприятие, сделать его более устойчивым возможно. Этот 
процесс проходит ряд определенных стадий. Детально их рассмотрел в своих 
исследованиях Д.Н. Богоявленский [5]. Стоит помнить, что процесс этот длительный, 
требующий много времени и усилий. Развить орфографическую зоркость у детей с ЗПР 
можно лишь в процессе постоянного выполнения упражнений, которые воздействовали бы 
на зрительное, слуховое, артикуляционное и моторное восприятие орфограммы. 
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Рассматривать развитие орфографической зоркости у детей с ЗПР можно в комплексе с 
развитием не только восприятия, но и мышления и памяти. 
Наиболее существенные особенности младших школьников с ЗПР можно наблюдать в 

области мышления, поскольку мышление – это высшая ступень человеческого познания, 
которая позволяет выполнять интеллектуальные операции [1, с.102]. И вот именно 
мышление нарушено у детей с ЗПР. Как правило, в начале школьного обучения такие дети 
не в состоянии обобщать предметы, очень узко воспринимают любую поступающую 
информацию. Ребенок с ЗПР не сможет объединить предметы, а значит и орфограммы, в 
группы. Не сможет перенести понимание правильного написания определенной 
орфограммы на другие аналогичные слова, то есть он может запомнить только написание 
каждого конкретного слова. 
Если предложить ребенку рассказать содержание простой сюжетной картинки, то в 

лучшем случае он назовет некоторые изображенные на ней предметы. Учащийся с ЗПР 
испытывает сложности с правильным расположением картинок в последовательности 
происходящих событий. Не справится он и составлением рассказа по нескольким 
сюжетным картинкам. 
Хотя в результате систематической работы младшие школьники с ЗПР вполне способны 

запомнить элементарные правила и орфограммы, основную трудность для них 
представляет необходимость связывать их между собой и применять на практике. Таких 
учеников отличает довольно скудный словарный запас, более того, зачастую они не могут 
самостоятельно сформировать свои суждения. Наблюдается тенденция к простому 
повторению услышанного без осмысления фразы. 
Как следствие, из - за нарушения мышления происходит нарушение речи. Ребенок с ЗПР 

плохо понимает чужую речь, не всегда в состоянии воспринять ее. Но он очень хорошо 
улавливает тон, интонацию, мимику, экспрессивную окраску. А потому хорошо 
запоминает и повторяет отдельные слова – наиболее эмоциональные. Эту особенность 
детского мышления стоит учитывать при развитии орфографической зоркости. 
Что касается внимания, то у детей с ЗПР оно отличается крайней неустойчивостью. Дети 

очень легко отвлекаются, не могут сосредоточиться на каком - либо предмете. 
Произвольное внимание у них без специальной тренировки не формируется. Учитывая эти 
особенности, педагог должен проявлять к младшему школьнику с ЗПР в учебном процессе 
максимальное терпение.  
Дети с ЗПР зачастую не могут правильно запомнить названия предметов. Поэтому при 

формировании орфографической зоркости педагогу следует постоянно возвращаться к 
пройденному материалу, повторять его ежедневно. Но, следует отметить, что некоторые 
дети с ЗПР быстро запоминают короткие стихотворения. А, значит, в состоянии запомнить 
и многие орфограммы. Вопрос в том, в каком виде педагог их представит ребенку. Главное 
правило – ребенку должно быть интересно. 
Память у ребенка с ЗПР не развивается сама по себе. Память нужно воспитывать. Для 

этого в педагогической практике существует целая система. И если педагогу удастся 
развить ее, то повыситься и общий уровень развития ребенка, его умственная деятельность 
станет более рациональной. Поэтому одним из направлений деятельности школьных 
психологов в работе с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ должно быть обучение 
учащихся некоторым мнемическим приемам. Причем данное обучение, как правило, 
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должно проходить в два этапа. Первый этап предполагает овладение мыслительными 
операциями, которые необходимы для запоминания и воспроизведения материала, а затем 
необходимо научиться использовать их в качестве средства запоминания в различных 
ситуациях [10]. 
Итак, среди основных психологических причин несформированности орфографической 

зоркости у младших школьников с ЗПР выделяют: низкий уровень развития 
познавательных психических процессов (произвольность внимания, его объём и 
распределение, кратковременная память и др.), неумение ученика действовать по правилу, 
осуществлять самоконтроль, низкий энергетический потенциал организма учащихся с 
задержкой психического развития. 
Среди средств развития орфографической зоркости у младших школьников с ЗПР 

исследователи и учителя - практики особо выделяют игровые упражнения. Дидактические 
игры могут использоваться при работе учеников индивидуально, в парах, в группах. У 
учащихся с ЗПР игровая деятельность долго сохраняет свою значимость наряду с 
постепенно становящейся ведущей учебной деятельностью. Игры вызывают живой интерес 
младших школьников, стимулируют желание запоминать и использовать на практике 
правила, способствуют развитию речи. 
Необходимо отметить, что для развития орфографической зоркости у школьников с ЗПР 

необходимо подбирать разнообразные упражнения, которые обеспечивали бы детям 
зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание 
орфографического материала [3]. 
Говоря о младших школьниках с ЗПР, надо учитывать, что любая учебная информация 

запоминается ребенком на фоне того эмоционального состояния, в котором он находился в 
момент изучения материала. Последующее воспроизведение этой информации происходит 
вместе с состоянием. Если в процессе изучения правил, выполнения упражнений ученик с 
ЗПР находился в состоянии гнева, страха, вины и т.п., то мыслительные процессы будут 
проходить неэффективно и информация будет усвоена некачественно. Напротив, такие 
эмоциональные состояния как энтузиазм, радость, интерес, позволяют младшему 
школьнику с ЗПР значительно легче усваивать материал, а последующее воспроизведение 
полученной информации не ослабляет организм учащегося, что очень важно для младших 
школьников с задержкой психического развития. 
Несомненно, первые шаги на пути познания родного языка всегда самые сложные. От 

того, как будут сформированы азы орфографической грамотности на начальном этапе 
обучения, во многом зависит дальнейшее успешное обучение любой школьной 
дисциплине. Русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. С 
одной стороны, знание родного языка дается ребенку с детства, он овладевает им так же 
естественно, как дышит и растет. С другой стороны, это сложная дисциплина, требующая 
большого труда. Формирование орфографической зоркости у младших школьников с ЗПР 
процесс длительный и многогранный, который требует определенной систематизации и 
целенаправленной работы по развитию умения обнаруживать орфограммы. 
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образования в соответствии с ФГОС НОО, которая позволит всем ученикам овладеть всеми 
необходимыми компетенциями на уровне не ниже базового. 
Ключевые слова: ФГОС НОО, коммуникативная компетентность, модель 

образовательного процесса, внеурочная деятельность, социализация. 
 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, одним из планируемых результатов обучения в 
начальной школе является освоение обучающимися «новых компетенций». Но в реальных 
условиях образования между педагогами существует множество противоречий 
относительно как самого понятия компетенция, так и относительного самой работы по ее 
формированию у подрастающего поколения. Неопределенность в теоретическом 
обосновании данного понятия затрудняет сам процесс ее достижения на практике в 
образовательном учреждении [3, с.3]. 

 Но большинство всех ученых сходят во мнении относительно того, что основой всех 
компетенций является коммуникативная компетентность младшего школьника. Именно в 
этом возрасте происходит окончательное формирование внутренней речи, монологической 
речи и закладываются основы письменной речи. Сформированность коммуникативной 
компетентности является итоговым результатом начальной ступени образования, и дает 
ученику основательную базу для дальнейшего обучения в школе и социализации в своем 
микросоциуме. Таким образом, коммуникативная компетентность младших школьников 
является прогнозируемым результатом по итогам обучения в начальной школе [4, с.34]. 

 Положительных результатов освоении детьми коммуникативных компетентностей 
педагоги могут добиться при условии соблюдения следующих требований: принятие 
собственной позиции ребенка в процессе коммуникации, демократический стиль 
педагогической деятельности, использование приемов педагогики сотрудничества, опора 
на позитивный опыт общения младших школьников, индивидуализация педагогического 
процесса. Самым оптимальным вариантом, позволяющим применить все эти требования, 
является внеурочная деятельность младших школьников [2, с.126]. 

 Чтобы работа имела положительный результат, необходима систематичность и 
последовательность в ее организации, добиться этого позволит разработанная модель 
формирования коммуникативной компетентности у младших школьников во внеурочной 
деятельности, которая включает в себя следующие этапы: подготовительный, основной и 
рефлексивно - оценочный [1, с.84]. 

 Подготовительный этап предполагает проведение изучения уровня развития 
коммуникативной компетентности у учеников, планирование стратегии их дальнейшего 
развития во внеурочной деятельности, устранение причин, затрудняющих усвоение 
коммуникативного опыта детьми. Перечисленные мероприятия позволят создать 
необходимую младшим школьникам мотивацию к коммуникативной деятельности. 

 Основной этап направлен на включение детей в непосредственную сферу общения. 
Внеурочная деятельность дает возможность ученикам в неформальной обстановке 
внеурочной деятельности определять цель их общения и соответственно выстраивать 
дальнейшие свои действия. Здесь же учитель может ознакомить детей с видами 
коммуникаций. И самое главное, что внеурочная деятельность не предполагает узкой 
предметной направленности. В данном случае знания в области коммуникации носят 
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интегрированный характер, а это позволяет детям легко их переносить в новые для них 
условия, тем самым развивая интерактивный компонент коммуникативной деятельности. 

 Рефлексивно - оценочный этап предполагает развитие у детей умения самостоятельно 
оценивать коммуникативную ситуацию и ее результаты, свои собственные действия и 
своих товарищей. Этому будет способствовать использование учителем разноуровневых 
коммуникативных задач. 

 Последовательное соблюдение обозначенных этапов позволит учителю сформировать у 
младших школьников необходимый уровень коммуникативных компетентностей в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, а это в свою очередь обеспечит детям 
последующую социализацию в обществе. 
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Актуальность проведённого исследования состоит в том, что в настоящее время, главной 

проблемой является качество физической подготовки молодого пополнения, поступающего 
на службу в Вооруженные силы России. Подготовка к службе в армии должна начинаться с 
патриотического и трудового воспитания молодежи, физической закалки, развития 
психологической готовности к трудностям. В обратном случае, увеличивается вероятность 
возникновения посттравматического стрессового расстройства. 
При вступлении на службу призывник сдает нормативы по физической подготовке. 

Проверяются такие основные показатели, как сила, быстрота и выносливость, т.е. 
призывник должен быть физически подготовлен по всем трём направлениям. Мониторинг 
воинских частей в период с 2013 по 2018 год по физической подготовке показал, что 
происходит критическое снижение количества призывников, оцененных на «отлично» с 
38,5 % до 7,1 % , см. Рисунок 1 [1].  

 

 
Рисунок 1. Динамика призывников, сдавших нормы ГТО на «отлично» [1] 

 
Так, в осеннем призыве 2017 года, на «отлично» был оценен 1 человек из 185, в весеннем 

призыве 2018 года - 4 человека из 176. В тоже время число оцененных 
«неудовлетворительно» составил 45,4 % (от проверенных призывников) в 2013 году и до 70 
% в 2018 году, см. Рисунок 2 [2]. Также из анализа проверок можно сделать вывод, что 
менее подготовлены призывники, проживающие до призыва в городах. 

 

 
Рисунок 2. Динамика призывников, сдавших нормы ГТО «неудовлетворительно» [2] 
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В качестве причин, данной негативной динамики отмечают, низкую двигательную 
активность обучающихся допризывного возраста. В частности, низкий уровень физической 
подготовки и заинтересованности в занятиях физической культурой был выявлен 
посредство вторичных эмпирических исследований у обучающихся средних школ, 
КубГТУ, МГУ [3,4,5]. 
Однако, другая, не менее существенная проблема заключается в отсутствии 

технического оснащения в местах общего пользования и в государственных учреждениях, 
способное заинтересовать, привлечь и подготовить обучающихся к военной службе.  
Представим сравнительную характеристику устройств дополненной реальности, 

лидирующих в данной отрасли, см. Таблицу 1 [6,7,8].  
 

Таблица 1 - Характеристики устройств виртуальной реальности [6,7,8]. 

 
Данные устройства, как и их аналоги, как, например, беговые дорожки для VR, 

велотренажеры, гребной тренажер, предназначены для подготовки допризывников в 
образовательных учреждениях, а также поддержания физической формы молодых людей в 
фитнесс - центрах. 
Таким образом внедрение в процессы занятий спортом нестандартного оборудования, 

сопряженного с разработками в сфере информационных технологий способствует интересу 
молодого поколения к спорту и военной службе. 
Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать следующий вывод. Тренировка 

бойцов, обучение вождению тяжелой бронированной техники на симуляторах, отработка 
тактических приемов, учения с применением AR и VR помогают не просто сократить 
расходы на подготовку военнослужащих, но и дают возможность проработать 
всевозможные варианты проведения операций и исключить несчастные случаи. Данные 
устройства также позволяют допризывникам и призывникам проходить учебно - боевую 
подготовку в виртуальной среде или в дополненной реальности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена специфика взаимодействия ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, его семьи и специалиста на занятиях по изобразительной 
деятельности. Автором даются психолого - педагогические рекомендации, направленные 
на формирование отдельных личностных качеств, необходимых для развития ребенка.  
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С изобразительной деятельностью как составной частью искусства человек знакомится с 

самого раннего детства. Она является прообразом взрослой деятельности и содержит в себе 
общественно - исторический опыт человечества, усвоить который, не прибегая к помощи 
взрослого, ребенок не в состоянии. Взрослый одновременно выступает и носителем этих 
знаний, и их передатчиком. Приобретая с опытом знания, ребенок развивается. 
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Грамотно организованная с педагогической точки зрения изобразительная деятельность 
способна сыграть значительную роль в развитии и коррекции всей познавательной 
деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Особое внимание 
при этом следует уделить вопросам взаимодействия всех участников педагогического 
процесса: педагога (специалиста), ребенка и родителей (либо других членов его семьи). 
Организация занятий по изобразительной деятельности должна строиться с учетом 

способностей детей к индивидуальной игре, поскольку несформированность игровой 
практики влечет за собой пониженную мотивацию к любой самостоятельной деятельности, 
что проявляется и в рисунках (отсутствие сюжета, бедность содержания и т.п.). 
Специалисту (педагогу) важно учитывать даже минимальный игровой и речевой опыт 
ребенка. Именно посредством речи «опредмечиваются» первые детские рисунки. Поэтому 
в процессе предварительной беседы, рассматривания игрушек, картин и т.п., а также в ходе 
самой изобразительной деятельности и при подведении её итогов следует давать 
возможность детям свободно высказываться.  
Необходимо учитывать, что непростой для детей с ОВЗ механизм изобразительной 

деятельности включает в себя помимо мыслительных, ещё и эмоциональные процессы. 
При этом и эмоциональный, и интеллектуальный факторы в одинаковой степени важны 
для успешного осуществления деятельности. Это вызывает потребность в стимулировании 
речевых высказываний детей в ходе занятия и поддержании интереса к изображению. Дети 
должны понимать, что по своей сути изображение выступает отражением предметов и их 
свойств. 
В коррекционных целях следует использовать выполнение работы небольшими частями. 

Такое деление способствует переключению ребенка между различными видами 
деятельности, повышает его работоспособность, отсрочивает утомление, помогает вовремя 
включиться в деятельность, нормализует темп работы. Кроме того, оно обеспечивает 
чередование объяснения с непосредственным выполнением работы. Специфика 
построения занятия определяется особенностями детей с ограниченными возможностями 
здоровья – их быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. Чередование объяснения с 
выполнением работы решает еще и коррекционно - воспитательные задачи: воспитание 
выдержки, включение в деятельность, ее темп. 
С дошкольниками занятия целесообразно проводить совместно с их родителями, 

поскольку присутствие знакомого взрослого (мамы, папы) позволяет снять напряжение и 
обеспечивает ребенку психологический комфорт. При этом занятия по изобразительной 
деятельности могут дать положительный результат лишь в том случае, если все – 
специалист (педагог), ребенок и родители – будут действовать согласованно. Особое место 
хотелось бы уделить роли родителей и других членов семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Несмотря на то, что основная нагрузка при проведении таких 
занятий ложится на специалиста, нельзя недооценивать и функцию родителей. В конце 
концов и сама эффективность коррекционного процесса во многом зависит от позиции, 
которую занимают последние.  
Специалисты, организующие занятия по изобразительной деятельности, должны 

активно включать в них родителей, выявляя при этом положительные стороны семейных 
отношений и активизируя их реабилитационный потенциал. Непременным условием для 
достижения целей соответствующих занятий выступает разработка организационных и 
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педагогических условий включения родителей в реализацию индивидуальных программ 
коррекционно - развивающего обучения. 
Подводя итог, хотелось бы ещё раз акцентировать внимание на том, что изобразительная 

деятельность имеет огромное значение для развития и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Искусство создает целостную картину мира посредствам 
эмоциональных образов, мыслей, чувств доступных каждому ребенку. Рисуя что - либо, 
ребенок может сочувствовать, сопереживать. Чувство сопричастности к человеку, природе, 
животным помогает ребенку преодолеть отчуждение, замкнутость. Рисунки - это 
изображение действительности, которая отражает внутренний мир ребенка, его душевные 
переживания, взаимоотношения с окружающим миром в целом; состояние интеллекта, его 
работоспособность, восприятие, мышление, настроение. 
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Аннотация 
Исследования, посвященные изучению проблемы взаимосвязи спорта и агрессии в 

детском возрасте представляются востребованными в силу отсутствия однозначного ответа 
о влиянии видов спорта на изменение уровня агрессии в поведении детей, занимающихся 
этим видом спорта. Было проведнено исследование с участием детей младшего школьного 
возраста на начальном этапе занятий каратэ. Показаны изменения уровня агрессии в 
четырех выделенных подгруппах детей, проявляющих деструктивные и конструктивную 
формы агрессии. 
Ключевые слова 
Агрессия, младший школьный возраст, каратэ, единоборства, спорт 
Несмотря на пристальное внимание психологов к проблеме взаимосвязи спорта и 

агрессии, проведение большого количества исследований, актуальность темы не угасает, а 
полученные результаты вызывают споры и дискуссии. В настоящее время всеми 
социальными интситутами продвигается идея о пользе спорта для здоровья. Даже 
дошкольники уже при ответе на вопрос: «Что нужно, для того, что бы быть здоровым?», - 
отвечают: «Правильно и хорошо кушать и заниматься спортом». Часто, на признание в 
кругу сверстников у мальчиков подросткового возраста влияет тот факт, занимаются они 
спортом или нет. Занятость в той или иной секции воспринимается как признак 
выносливости, ловкости, силы и иных способностей, а также физических достижений, 



69

навыков, умений. Получается, на выбор детей, чем заниматься в досуговое время, - 
спортом, творчеством или другими направлениями деятельности, в той или иной степени, 
оказывает влияние социально подчеркнутая значимость спорта. 
Длительное время спортивные единоборства пользуются популярностью во всех 

возрастных категориях, не исключение младший школьный возраст. Родители приводят 
детей «попробовать» себя, с целью общего и / или физического развития, из побуждений 
занять ребенка в свободное от учебы время. Часто этот выбор за ребенка делают сами 
родители, и то, руководствуясь территориальной близостью секции. Редко какой младший 
школьник осознанно выбирает то или иное направление боевых искусств. И, мало кто в 
возрасте 7 лет сможет внятно рассказать о различиях каратэ и тхэквондо. На осознанность 
выбора может указывать желание продолжать заниматься после получения 
непосредственного представления о сути того или иного направления единоборства, 
достижения личных успехов. Очевидно, что подростки и взрослые люди, в отличие от 
детей, сами выбирают, чем заниматься и, зачастую этот выбор объясняется личностными 
чертами, ценностями, личными мотивами и жизненными целями. Большее количество 
исследований как раз и проводилось с участием подростков или взрослых людей. Так, часть 
авторов отмечают, что занятия боевыми видами спорта, такими как бокс, рукопашный бой, 
вольная борьба, каратэ, тхэквондо, дзюдо и др. формируют у подростков уверенность в себе 
и способность контролировать свои эмоции (А.Р. Ротенберг, В.А. Кабачков и др.). По 
мнению других психологов, подобные занятия приводят к постепенному росту 
подсознательной, а затем и сознательной агрессии, которая приобретается через 
подражание, наблюдение, и чем чаще происходит её подкрепление, тем вероятнее её 
проявление (Д.О. Труфанов, Н.Ю. Шумакова и др.). Иследователем Шашковой С.Н. 
приводятся результаты экспертного опроса, где сказано, что «агрессия играет ведущую 
роль лишь на начальном этапе спортивной карьеры, а на последующих только мешает» [1, 
с. 20]. Существование различных точек зрения и отдельно исследованных аспектов данной 
темы порождает интерес к новым исследованиям и, в том числе, лонгитюдных, 
посвященных изучению влияния занятий единоборствами на агрессию детей. 
Сама проблема агрессии остается недостаточно изученной, в процессе разработки 

находится определение, вмещающее в себя разные аспекты данного феномена, 
являющегося неотъемлемой частью активности и адаптивности человека. Наряду с 
деструктивными выделяются ее конструктивные аспекты (Г.Аммон, Ф.Перлз, Р.Мэй, 
А.Сторр, Э.Фромм, К.В.Сельченок, А.Р. Ратинов, О.Д.Ситковская, А.П.Назаретян, 
Т.В.Левкова, Е.В.Хохлова, Ю.М.Антонян). Агрессия рассматривается не только как угроза 
нанесения вреда ее объекту, но и как внутренняя сила, дающая человеку возможность 
защиты собственных границ и овладения внешними обстоятельствами. Конструктивная 
сторона агрессии заключается в том, что она обеспечивает защиту от внешней угрозы, 
способствует адаптации, помогает отстаивать свои интересы, преодолевает страх. 
Деструктивная сторона дезадаптивна для развития личности; деструктивная агрессия 
проявляется, когда человек испытывает проблемы с адаптацией к внешним условиям и 
направлена на разрушение границ объекта, она не помогает преодолеть страх, а как правило 
его подкрепляет. Возрастные характеристики младшего школьника связаны с развитием у 
него способности к внутренней регуляции поведения, в том числе и агрессивного. В данном 
возрасте в процессе учебной деятельности происходит интенсивное развитие 
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целенаправленности поведения, обеспечивающее становление субъектной позиции ребенка 
(Е.Ю. Саврацкая). Ранее, нами были выделены формы агрессивного поведения: 
деструктивно - целенаправленная, деструктивно - нецеленаправленная, конструктивная и 
дефицитарная [3, с. 15]. 
Мы предположили, что на начальном этапе занятий каратэ встречаются дети с разными 

формами агрессивного поведения; регулярные занятия каратэ оказывают влияние на 
динамику уровня агрессии у детей младшего школьного возраста.  
Исследование проводилось на базе ГОУ СОШ № 880, Международной детско - 

юношеской общественной организации содействия военно - спортивному и 
патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей», детских оздоровительных лагерей 
«Солнышко», «Родник», «Восточный». 

 В исследовании приняли участие 80 детей в возрасте 7 лет. Экспериментальную группу 
составили 43 ребенка младшего школьного возраста мужского пола, которые на 
протяжении года посещали секцию каратэ с частотой занятий — 3 раза в неделю. В 
контрольную группу вошли 37 детей младшего школьного возраста мужского пола, 
которые на протяжении года не посещали спортивных секций и психологических 
тренингов. 
Комплекс диагностических методик был направлен на измерение уровня агрессии, 

уровня враждебности и уровня целенаправленности поведения. Для этого нами 
использовались следующие методики: тест «Руки», опросник Басса–Дарки, 
структурированное наблюдение во время учебной деятельности (на уроках и на переменах) 
и в ситуациях взаимодействия со сверстниками.  
В результате проведения методик по критериям «уровень агрессии» и «уровень 

целенаправленности поведения» были сформированы экспериментальные и контрольные 
подгруппы (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Распределение испытуемых по подгруппам 

с разными формами агрессивного поведения 
 подгруппы  

группы Высокий 
уровень 
агрессии и 
высокий 
уровень 
целенаправлен
ности 
(деструктивно 
- 
целенаправлен
ная форма 
агрессивного 
поведения ) 

Высокий 
уровень 
агрессии и 
низкий 
уровень 
целенаправлен
ности 
(деструктивно 
- 
нецеленаправл
енная форма 
агрессивного 
поведения ) 

Низкий 
уровень 
агрессии и 
высокий 
уровень 
целенаправлен
ности 
(конструктивн
ая форма 
агрессивного 
поведения) 

Низкий 
уровень 
агрессии и 
низкий 
уровень 
целенаправлен
ности 
(дефицитарная 
форма 
агрессивного 
поведения) 

все
го 

Эксперимента
льная группа 

13 9 14 7 43 

Контрольная 
группа 

10 7 15 4 37 
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Как видно из таблицы, испытуемые распределились по подгруппам с разными формами 
агрессивного поведения примерно в равном соотношении. 52 мальчика (65 % ) показали 
высокие значения по критерию «целенаправленность поведения», что является в общем 
положительной характеристикой поведения в данном возрасте. 29 % от общего числа 
испытуемых демонстрируют в поведении высокий уровень агрессии и враждебности, а 
36 % детей показали низкие значения уровня агрессии и враждебности. 28 детям (35 % ) 
характерны низкие значения по критерию «целенаправленность поведения»: 20 % 
испытуемых с высоким уровнем агрессии и враждебности, 15 % - демонстрируют низкий 
уровень агрессии и враждебности. 
Спустя год, с целью выявления изменений в уровне агрессии и уровне 

целенаправленности было проведено повторное тестирование. 
Нами были получены результаты, которые хотелось бы рассмотреть в процессе их 

обсуждения. 
В группе детей с высоким уровнем агрессии и высоким уровнем целенаправленности 

агрессия является более осознанной, чем в группе детей с высоким уровнем агрессии и 
низким уровнем целенаправленности и является закрепившимся способом действий и 
рационально применяемым в ситуациях взаимодействия с другими людьми. Занятия 
каратэ, по - видимому, дают таким детям возможность стать более уверенными в себе и 
получить спортивные навыки, под оболочкой которых могут маскироваться агрессивные 
установки ребенка. Однако, такие предположения стоит проверять экспериментально. Так, 
в экспериментальной подгруппе уровень агрессии у 31 % повысился, а у 69 % - несколько 
снизился. В контрольной подгруппе существенных изменений уровня агрессии и уровня 
целенаправленности не обнаружено.  
В группе детей с низким уровнем агрессии и высоким уровнем целенаправленности 

только при сравнении индивидуальных результатов детей по тесту «Рука» и опроснику 
Басса - Дарки, в начале и в конце эксперимента, можно увидеть сдвиги в сторону 
увеличения проявлений агрессивных и враждебных реакций. Однако, результаты каждого 
из детей не превышали средние показатели, дети не переходили из этой группы в группу с 
высоким уровнем агрессии. Такие результаты можно расценивать не как повышение 
агрессии в смысле «деструкция», а как повышение активности и настойчивости, 
направленных на достижение цели, уверенной защиты и даже отстаивания своих 
личностных границ, сопротивления агрессивным действиям с применением собственной 
агрессии. Результаты контрольной подгруппы остались в пределах показателей данной 
подгруппы в начале эксперимента. 
Детям экспериментальной группы с низким уровнем агрессии и низким уровнем 

целенаправленности характерно незначительное повышение уровня агрессии и 
значительное повышение уровня целенаправленности. В контрольной подгруппе у детей с 
этой формой поведения уровень целенаправленности также несколько повысился. При 
сопоставлении результатов экспериментальной и контрольной подгруппы значимых 
различий по критерию «целенаправленность поведения» выявлено не было. Уровень 
агрессии повысился у всех испытуемых в экспериментальной подгруппе, в контрольной 
группе уровень агрессии остался неизменным. Однако, такой результат можно расценивать 
как положительный, т.к. детям с низким уровнем агрессии и низким уровнем 
целенаправленности поведения недостает защитных реакций. Занятия каратэ учат детей 
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данной подгруппы владеть своим телом, направлять не только свое внимание на другого 
человека, но и проявлять в отношении него действия, регламентированные спортивной 
деятельностью. Дети данной подгруппы приобретают уверенность в себе, начинают лучше 
чувствовать свои границы, получают опыт активного телесного взаимодействия с другими 
детьми, не нарушающими его личностые границы. Такие изменения, возможно не обещают 
ребенку на данном временном этапе спортивных успехов, но дают ему значимые для 
личностного развития изменения. 
Для экспериментальной группы детей с высоким уровем агрессии и низким уровнем 

целенаправленности в поведении заниятия каратэ оказались более продуктивными, чем для 
детей с другими формами агрессивного поведения. Уровень целенаправленности 
поведения в этой подгруппе значительно выше, чем в контрольной подгруппе с 
аналогичной формой поведения. В контрольной подгруппе уровень целенаправленности 
возрос, но не так значимо, как в экспериментальной. Такой результат можно объяснить 
позитивным воздействием технологии обучения на эмоционально - волевую регуляцию 
спортсменов, занимающихся единоборствами. Тренеры подчеркивают, что каратэ — это 
определенное мировоззрение, которое не отделимо от технологии боевого искусства. 
Тренер не только дает основы приемов, но прежде воспитывает в группе дисциплину, 
уважение к «Учителю», одногруппникам и людям, которые окружают его воспитанников. 
Существуют определенные правила, которые разъясняются и «прививаются» детям. К тому 
же, в самой системе обучения каратэ заложено в отдельных упражнениях развитие 
концентрации внимания, умения сосредоточиться на себе, способности согласовывать 
собственные действия с мысленным представлением о них, выбирать объект собственных 
действий и многое другое. В целом, это является неотъемлемой частью контроля 
собственного поведения. Так, в группе детей с высоким уровнем агрессии и низким 
уровнем целенаправленности хаотично проявляемая агрессия становится управляемой, 
перестает быть реакцией на любой сильный эмоциональный импульс. Мы не знаем, 
становится ли агрессия детей с такой формой агрессивного поведения осознанной, но за 
счет повышения уровня целенаправленности в поведении она точно становится более 
контролируемой и направленной, чем раньше. Если сравнить индивидуально результаты 
детей по тесту «Рука» и опроснику Басса - Дарки, в начале и в конце эксперимента, мы 
увидим сдвиги в сторону уменьшения проявления агрессивных и враждебных реакций. 
Однако, крайне редко дети переходили из этой группы в группу с низким уровнем 
агрессии. Агрессия достаточно устойчивый паттерн, на изменение которого нужно много 
времени. Нельзя отрицать тот факт, что у многих спортсменов успех коррелирует с их 
высоким уровнем агрессии, некоторые спортсмены в лице противника на соревнованиях 
видят своего личного врага. Спорт в общем смысле дает возможность выхода агрессии, 
разрядку, снятие мышечного напряжения. В силу возраста детям трудно контролировать 
свое поведение, зачастую, может активизироваться и подсознательная агрессия. Для того, 
чтобы спорт, как деятельность, конструктивно направляющая активность человека, не 
становился способом или инструментом выражения собственной агрессии, необходимы в 
младших возрастах, и в подростковом, когда причины собственного поведения не 
осознаются в полной мере, необходимо, наряду с обучением технике спорта, осуществлять 
воспитательную деятельность учеников, развивать морально - нравственную сторону детей, 
как носителей знаний в том или ином виде спорта. Особенно, если речь идет о боевых 
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видах спорта. Весьма вероятно, что дети с недостаточно развитой морально - нравственной 
сферой могут умело применить свои спортивные навыки для решения межличностных 
конфликтов.  
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 «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

ЧЕРЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ» 
 
 Дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной активности ребенка, 

процесс усвоения знаний, умений и навыков, а также поиск знаний, приобретение знаний 
самостоятельно или совместно с взрослым под его тактичным руководством. Одним из 
эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира является 
метод экспериментирования. 
Цель педагогической работы - развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями окружающей 
действительности. 
Для формирования начальных предпосылок экспериментально - исследовательской 

деятельности решались следующие задачи:  
 - расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира; 
 - обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, искать ответы на вопросы 

и делать простейшие умозаключения, анализируя результат экспериментальной 
деятельности; 
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 - воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 
 - привлечь родителей в процесс воспитания и развития своих детей. 
 Ожидаемые результаты с детьми младшего дошкольного возраста: 
 - представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и со средой обитания; 
 - умение ставить цель, выбирать необходимый материал, планировать свои действия с 

материалом с направленностью на результат; 
 - познавательная активность воспитанников, любознательность.  
Мир вокруг ребёнка разнообразен, все явления в нём связаны в сложную систему, 

элементы которой изменчивы и зависимы друг от друга. Для меня очень важно научить 
ребёнка находить в знакомых предметах неизвестные свойства, а в незнакомых, наоборот, 
отыскивать давно знакомое и понятное. Процесс познания - творческий процесс, и моя 
задача - поддержать и развить в ребёнке интерес к исследованиям, открытиям, создать 
необходимые для этого условия.  
На первом этапе мною была проведена диагностика на определение уровня 

познавательной активности у детей младшей группы.  
 На втором этапе разработано перспективное планирование экспериментальной 

деятельности на учебный год на основе тематического плана данной возрастной группы.  
 Согласно тематическому плану был разработан цикл совместной организованной 

деятельности «Любознательные малыши» и картотека опытов, игр по 
экспериментированию. Основное условие в развитии познавательной активности – 
насыщенная среда, а также возможность практической деятельности в ней.  

 В планировании образовательного процесса создаю условия для развития 
познавательной активности: 

1. В процессе совместной игровой деятельности моделирую проблемные ситуации. 
Организуя игры, побуждаю детей к обследованию, сравнению, установлению связей и 
зависимостей.  

 2. Большое значение придаю проведению наблюдений на прогулке, что развивает 
наблюдательность детей, но и побуждает их делать выводы о тех или иных явлениях, 
происходящих в живой и неживой природе. 

3. Использование элементарных опытов и исследований в работе с детьми младшего 
дошкольного возраста помогают сделать деятельность детей при формировании целостной 
картины мира действительно более интересной и разнообразной. 
В конце мая провела повторную диагностику, где использовала ту же методику, что и в 

начале учебного года, диагностика показала результативность проведенной работы. 
Считаю, что положительных результатов можно достичь благодаря: взаимосвязанным и 

последовательным этапам, и комплексному использованию эффективных современных 
педтехнологий, форм, методов и приёмов. 
Проведенная работа по развитию познавательной активности детей через 

экспериментирование позволяют прийти к следующим выводам: 
1.Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим 

воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях. 
2.Работа в данном направлении представляется нам актуальной в свете введения ФГОС 

дошкольного образования и обновления образовательной системы.  
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3.Развитие познавательной активности детей повышает мотивацию к самостоятельной 
деятельности, повышает интерес, активизирует познавательные способности.  
Таким образом, систематическая, специально организованная работа по 

экспериментированию позволит качественно изменить уровень знаний детей об 
окружающей действительности и явлениях природы. 
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Я - ВИРТУАЛЬНОЕ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Анализ аккаунтов социальных сетей в современном обществе является важным 

средством получения информации о человеке. 
Цель исследования: выявить взаимосвязь между образом Я и репрезентацией Я в 

виртуальном пространстве.  
Методы исследования:  
 - методика М. Куна «Кто Я?» 
 - методика исследования межличностных отношений Т.Лири 
 - Анализ аккаунтов социальных сетей 
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Выводы:  
 - особенности ведения профиля зависят от особенностей содержательных характеристик 

идентичности личности 
Ключевые слова 
 Я - концепция, молодежь, сфера Я - виртуальное, образ Я, интернет, социальные сети, 

виртуальная реальность.  
 
Одной из отличительных черт современного общества является динамическое развитие 

информационно - коммуникативной сферы. Социальные сети стали неотъемлемым 
элементом общения большинства участников он - лайн коммуникации. В социальных сетях 
происходит активное общение, взаимное информирование и обсуждение разного рода 
вопросов в самых разнообразных жизненных сферах [7, с.14] В связи с этим, анализ 
аккаунтов становится важным средством получения информации о человеке и довольно 
часто используется, например, в кадровых службах.  
Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь между образом Я и 

репрезентацией Я в виртуальном пространстве. 
В исследовании участвовали 30 студентов Тихоокеанского государственного 

медицинского университета в возрасте от 20 до 22 лет. Методы и организация 
исследования. Нами использовались следующие методики: 

 - методика М. Куна «Кто Я?»  
 - методика исследования межличностных отношений Т. Лири,  
Анализ аккаунтов респондентов в социальных сетях был сокращен до двух параметров: 

характер аватара и динамичность его смены. 
Анализируя теоретические подходы к понятию «образ Я», следует отметить, что образ Я 

— это обобщённое субъективное представление самопознания и самоотношения, объектом 
самовосприятия человека могут стать собственное тело, его умственные и физические 
способности, его отношения с окружающими и другие личностные представления [1, 
с.115]. Учёные выделяют три компонента образа Я: когнитивный (представление о себе, 
своих способностях, отношениях в обществе), эмоционально - оценочный (самолюбие, 
самоуважение, самокритичность и т.д.) и поведенческий (стремление завоевать уважение, 
повысить свой статус, скрыть свои недостатки) [5, с.13]. Составляющими образа Я 
являются физическое Я (представление о своём теле и внешность), психическое Я 
(представление о своих психических свойствах и особенностях), социальное Я 
(представление о своей социальной деятельности). 
По данным методики «Кто я?», у большинства студентов ведущей Я - сферой выступает 

сфера Я - индивидуальное, также ведущей сферой некоторых студентов оказалась сфера Я - 
семейное. В результате анализа аккаунтов социальных сетей, было выявлено, что у 
студентов с ведущей сферой Я - индивидуальное в виртуальном пространстве выставлена 
персональная фотография, а у студентов с ведущей сферой Я - семейное выставлены 
фотографии с родственниками, друзьями, так же персональные фотографии.  
По критерию динамичности представления Я в виртуальном пространстве также были 

получены данные о различиях между двумя этими категориями респондентов. Было 
установлено, что студенты с ведущей сферой «Я - индивидуальное» часто изменяют аватар 
в социальных сетях, в то время как представители сферы Я - семейное изменяют аватар 
гораздо реже.  
По результатам, полученным с помощью методик Р.Б Кетелла и Т. Лири, не было 

выявлено достоверных различий между представителями двух выделенных нами групп. 
Статистическая проверка проводилась при помощи критерия Манна - Уитни 
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 Выводы. В результате проведенного исследования, было установлено, что особенности 
ведения профиля в социальной сети зависят от особенностей содержательных 
характеристик идентичности личности, в то время как влияние индивидуально - 
психологических особенностей установлено не было. 
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Аннотация 
Проблема оптимального выбора средств и методов физического воспитания для 

развития физических качеств студентов представляет собой дискуссионный вопрос, 
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требующий разностороннего подхода и анализа. Бег на короткие дистанции включён в 
систему контроля по освоению образовательной программы по дисциплинам «Физическое 
воспитание», «Физическая культура и спорт» и др. во многих образовательных 
организациях высшего образования. Также бег на короткие дистанции входит в программу 
комплекса «ГТО» во всех возрастных группах, который и взят за нормативную основу 
физического воспитания. 

 Цель исследования: изучение и анализ развития и совершенствования физического 
качества силы у студентов с помощью бега на короткие дистанции. 

 Основной метод - теоретический анализ российской и зарубежной литературы по теме 
исследования.  
Анализ литературных источников показал, что спринтерские дистанции в своей основе 

требуют развития силовых и скоростно - силовых качеств. Процесс легкоатлетической 
тренировки по подготовке к бегу на короткие дистанции включает в себя развитие силы и 
специальной выносливости. В этой связи можно рекомендовать включение спринтерских 
тренировок в процесс физического воспитания для развития высокого уровня мышечной 
силы студентов.  
Ключевые слова 
Бег, спринт, спринтерская дистанция, короткая дистанция, сила, выносливость. 
 
В беге на спринтерские дистанции действия бегуна рассматриваются в виде системы 

рационально организованных движений, которые направлены на увеличение 
результативности данного вида деятельности. 
Сила, мышечная и общая выносливость имеют важнейшее значение для спринтера. 

Проявление быстроты тесно связано со значительной силой сокращения мышц, а так же с 
совершенствованием скоростных качеств человека, которое даёт возможность 
использования силы в кратчайший промежуток времени. 
Мышечная сила, способность к мышечному напряжению, мышечная выносливость для 

продолжительного выполнения относительно тяжёлой, локализованной работы и общая 
выносливость – качества, проявляющиеся в способности выполнять работу умеренной 
интенсивности, в которой участвует весь организм, - являются компонентами 
подготовленности бегуна. Примером первого качества может служить отталкивание от 
дорожки, второе качество позволяет спринтеру поддерживать необходимый правильный 
маховой шаг. Готовность к спортивной деятельности этого вида требует развития этих и 
других качеств. Все эти качества можно развить с помощью самого спринта, но быстрее 
они развиваются за счёт упражнений с прогрессивным сопротивлением. [1] 
Спринт – вид деятельности успех которого зависит от двух факторов – числа шагов, 

сделанных в секунду и длины каждого шага. Длина шага зависит от подвижности в 
тазобедренных суставах в фазе движения вперёд - назад и от силы ног. Чем мощнее будет 
отталкивание, тем больше окажется длина шага.  
В беге на короткие дистанции активную роль играют все мышцы тела, поэтому 

спринтеры имеют хорошо развитую мускулатуру. Во время бега усиленно работают и 
разгибатели, и сгибатели мышц бедра, а также мышцы туловища и рук. Спринт требует 
высокой степени развития силы, прилагаемой с большой скоростью. Достигается это когда 
естественная быстрота мышечных сокращений спринтера сочетается с большой мышечной 
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силой. Толчок ногами должен быть уравновешен работой рук. Поэтому для спринтеров 
необходимо высокая степень развития силы и мощности всех мышц тела, особенно ног и 
верхней части туловища.  
Спринт требует высокой мышечной силы, которая развивается за счёт малого числа 

повторений с максимальным весом. Круговая тренировка может быть использована для 
развития общей выносливости, но лучше это качество развивается повторным бегом. По 
мнению исследователя А. Капусты, при развитии и совершенствовании скоростно - 
силовых качеств, которые определяют скорость бега, необходимо учитывать механизм 
взаимодействия внешних и внутренних сил. 

 Под внешними силами понимают:  
 - силу тяжести; 
 - силу реакции опоры; 
 - силу трения; 
 - силу сопротивления внешней среды. 
 К внутренним силам относят: 
 - мышечное напряжение; 
 - распределение и перераспределение мышечных усилий. [2] 
Для практики важно не только абсолютное значение максимальной силы, а характер ее 

развития в короткие промежутки времени, в течение которых спринтеры осуществляют 
свои действия. Исследования, проведенные В. Г. Алабиным и Г П. Юшкевичем (1972), 
показывают, что улучшение спортивного результата в беге на 100 м требует не только 
улучшения абсолютных силовых показателей и особенно значительного повышения 
значений импульса силы. Повышение спортивного результата на первых порах связано 
почти линейной зависимостью с ростом значений силы, но при результатах, 
приближающихся к 10 - секундному рубежу, силовые характеристики приобретают в 
основном качественное значение. [3] 

 Совершенствование силовых качеств, быстроты и специальной выносливости даёт 
возможность не только развивать быстрый темп бега, но и поддерживать его на 
протяжении всей спринтерской дистанции. В качестве средства беговой тренировки 
спринтера используют бег в усложнённых условиях: бег с отягощением, сопротивлением, в 
гору, на мягком грунте и т.д. Главное в этих упражнениях – повышения уровня силовых 
качеств бегуна.  
Беговая тренировка является основным видом подготовки спринтерских качеств у 

атлета. Тем не менее, разнообразие форм и методов подготовки спринтера делает 
тренировочный процесс боле качественным. Основные средства развития быстроты 
спринтера – это скоростно - силовая подготовка в сочетании с упражнениями на 
специальную и общую выносливость.  
Увеличение скорости бега на спринтерских дистанциях происходит комплексно. 

Учитывая особенности данного вида деятельности, можно рекомендовать спринтерский 
бег для развития и совершенствования силовых и скоростно - силовых качеств студентов.  
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Понятие развивающая предметно - пространственная среда рассматривается в 

педагогике как фактор стимулирующий, направляющий, развивающий деятельность 
ребенка.  
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе имеется богатый опыт 

воспитания и обучения детей через развивающую предметно - пространственную среду в 
ДОО, основанный на различных подходах. 
Именно в дошкольном возрасте закладываются фундамент начальных знаний об 

окружающем мире, культура взаимоотношений ребенка со взрослым и сверстниками. 
Созданная в детском саду предметно - пространственная среда влияет на развитие ребенка, 
способствует его всестороннему развитию и обеспечивает его психическое и 
эмоциональное  
благополучие. 
Наиболее важные задачи предметно - пространственной среды можно определить таким 

образом:  
 - предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности ребенка в активной и 

разноплановой деятельности; 
 - предметно - пространственная среда должна обеспечивать «зону ближайшего 

развития» ребенка, стать составным компонентом обучения, способствовать развитию 
задатков у детей;  

 - среда должна предлагать возможность для реализации индивидуальных интересов и 
потребностей детей, их самостоятельной деятельности и эффективного накопления личного 
опыта;  
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 - предметно - пространственная среда должна выступать условием расширения 
возможностей ребенка, выработки у него способности творчески осваивать новые способы 
деятельности;  

 - развивающая среда должна способствовать формированию умственных, психических 
и личностных качеств дошкольников [1].  
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте Дошкольного 

Образования (ч.3.3.), отмечается, что развивающая предметно - пространственная среда 
должна быть содержательно - насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной (п.3.3.4.) [5]. 
Развивающая предметно - пространственная среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение по секторам 
(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам [4]. 
Для развития коммуникативных навыков и познавательных способностей старших 

дошкольников, в группе нами была создана предметно - пространственная развивающая 
среда по данным направлениям. 
Развивающая предметно - пространственная среда для развития 

коммуникативных навыков у старших дошкольников. 
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 
отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 
развитие [2]. 
Развитию коммуникативных навыков в детском саду способствует создание в группах 

следующих центров:  
 - «Центр книги». 
 - «Центр речевого развития».  
 - «Центр игры».  
 - «Центр театра». 
 - «Центр социально - коммуникативного развития». 
 - «Центр сюжетно - ролевых игр». 
Развивающая предметно - пространственная среда для развития познавательных 

способностей у старших дошкольников. 
Познавательная деятельность ‒ это «сознательная деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как 
восприятие, мышление, память, внимание, речь» [3].  
Для развития познавательных способностей в группе нами были созданы в следующие 

центры:  
 - Центр «Мы познаем мир». 
 - Мини - музей «Теремок сказок», 
 - Центр детского творчества  
 - Центр «Сенсорного развития»  
 - Научный центр «Хочу все знать». 
 - Центр «ПДД» 
 - Игровые площадки 
 - Учебная зона  
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Таким образом, развитию коммуникативных навыков и познавательных способностей 
детей помогает правильно организованная, развивающая предметно - пространственная 
среда, которая также дает возможность детям проявлять инициативу, выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, возможность общения со взрослыми и 
сверстниками, а воспитателю дает возможность организовывать образовательный процесс с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
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 Аннотация 
 Большую тревогу вызывают данные опросов родителей и педагогов, 

свидетельствующие о возникшей тенденции усиления неблагополучия в эмоциональной 
сфере детей нынешнего поколения: они более раздраженные и непослушные, более 
нервные и склонные впадать в тревогу, более импульсивные и агрессивные и чувствуют 
себя более одинокими и подавленными. 
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Каждому ребенку необходимо хорошее отношение сверстника. Но понять, что 

сверстнику нужно, то же самое, он не может. Дошкольник относительно слабо 
интересуется своим товарищем как таковым: он плохо отражает его портретные черты, 
редко обращает внимание на его душевное состояние. Зато он чутко воспринимает все 
тонкие полюсы отношений ровесников к самому себе. Таким образом, дошкольники 
относятся к сверстнику как к «невидимому зеркалу» - они ищут в нем лишь собственное 
отражение. Испытывая потребность в признании и восхищении других, дети сами не умеют 
и не хотят выразить одобрение другому, своему сверстнику. 
Помощь нашим воспитанникам в разрешении данного противоречия мы осуществляли 

через развитие эмоционального интеллекта в играх и игровых упражнениях, потому что в 
игре взрослый, оставаясь центром мира ребенка, может оказывать сильное влияние на 
развитие его социально - коммуникативной сферы. Игра является источником развития и 
создает зону ближайшего развития. В игре все события как бы пропускаются через 
переживания, а значит, лучше запоминаются и осмысливаются. А самое ценное то, что игра 
естественная деятельность ребенка, следовательно, мы имеем мощное мотивационное 
подкрепление. А развитие эмоционального интеллекта как раз и подразумевает развитие 
желания осознавать, управлять и правильно применять наши эмоции. 
Игры и игровые упражнения проводятся нами каждую неделю, обязательно в группе и 

при участии воспитателя, т. к. именно воспитатель будет развивать эмоциональный 
интеллект своих детей в совместной игровой деятельности, ведь педагоги также как и дети, 
участвуя в играх не только развивают свой профессиональный репертуар, но и учатся 
приводить себя в состояние «вдохновения» работать над развитием эмоционального 
интеллекта у детей. Для психического здоровья человека, главной целью является его 
правильное эмоциональное воспитание с самого раннего детства и на протяжении всей 
жизни. Особенно это можно отметить при воспитании детей дошкольного возраста. Когда 
эмоции у ребенка становятся более осознанными, более опосредованными, то в 
наибольшей степени правильное понимание эмоциональных состояний обеспечивается 
родителями. Именно в этот период формируются основные эмоциональные 
новообразования, выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и 
познавательных компонентов развития личности. 
Эмоции, как мы знаем, являются сильнейшим фактором, влияющим на поведение 

ребенка и его взаимоотношения с окружающими людьми. Именно поэтому изучение 
развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста представляет интерес 
для исследователей. Поскольку нарушения в этой сфере препятствуют свободному 
взаимодействию личности с окружающим миром, приводят к отклонениям в личностном 
развитии. 
Развитие эмоционального интеллекта как средство оптимизации взаимоотношений 

дошкольника со сверстником и взрослым – очень тонкий процесс. Основная задача 
заключается не в том, чтобы подавлять и искоренять эмоции, а в том, чтобы надлежащим 
образом их направлять. В соответствии с этим нами была разработана программа развития 
эмоциональной сферы дошкольников «Веселые гномы». Она знакомит детей с 
собственными переживаниями и проблемами, с эмоциональными состояниями других 
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людей. Занимаясь по этой программе, дети начинают понимать, какие действия и поступки 
приводят к одним и тем же переживаниям у всех людей независимо от возраста и пола. Так 
постепенно формируется понятие о гуманном и негуманном поведении, дети учатся 
замечать общность настроения природы и человека, сострадать людям, животным, 
растениям. 
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РОЛЬ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА В ПОВЫШЕНИИ 

ПСИХОЛОГА – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 
согласования действий семьи и дошкольного учреждения. Признание приоритета 
семейного воспитания требует новых отношений семьи и детского сада, которые 
определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Для этого необходимо 
создание таких условий, которые обеспечивали бы полноценное взаимодействие 
дошкольного учреждения и семьи как по вопросам формирования здоровья ребёнка, так и 
его целостного развития. Идея приобщения родителей к активному участию в 
педагогическом процессе близка нашему учреждению. На протяжении нескольких лет 
одной из приоритетных задач является «Взаимодействие и поддержка семейного 
воспитания» Одна из эффективных нетрадиционных форм работы с родителями – 
консультационный пункт. С 2017 учебного года на базе нашего дошкольного 
образовательного учреждения «Полтавский детский сад «Солнышко» создана служба 
ранней помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет не 
посещающих ДОУ. Целью деятельности консультационного пункта является повышение 
доступности и качества дошкольного образования через развитие вариативных форм 
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дошкольного образования и совершенствование методической, психолого - 
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не 
посещают дошкольное образовательное учреждение. Основные задачи консультационного 
пункта: - повышать психолого – педагогическую компетентность родителей (законных 
представителей) дошкольников в вопросах воспитания, обучения и развития ребёнка в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного 
образования. - диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 
волевой сфер детей; - обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в 
учреждение или школу; - информировать родителей (законных представителей) об 
учреждениях в соответствии с индивидуальными особенностями. Для успешной, работы 
консультационного пункта в ДОУ определены основные этапы. На первом, 
организационном этапе были сформированы списки семей желающих посещать КП. 
Утверждено положение о КП МБДОУ «Полтавский детский сад «Солнышко», разработан 
примерный план работы на учебный год. На первом мероприятии родители познакомились 
с учреждением, заполнили заявление, познакомились с положением КП, заключили 
договор о сотрудничестве между консультационным пунктом МБДОУ «Полтавский 
детский сад «Солнышко» и родителями (законными представителями) ребёнка. 
Анкетирование среди присутствующих родителей послужило определению актуальности 
проблем. Наиболее значимыми темами оказались следующие : - гигиена, режим дня и 
питание детей раннего возраста - стрессовые события в жизни ребёнка и пути выхода из 
них - игрушки детей раннего возраста и.т.д. Для эффективности работы группа родителей 
должны в течение учебного года посещать КП. Определили периодичность встреч - 1 раз в 
последний четверг месяца. Продолжительность занятий зависит от возрастных 
особенностей детей. Таким образом, после решения организационных вопросов первый 
этап был завершён, и стал возможен переход ко второму этапу - основному. На втором 
этапе педагоги и специалисты детского сада в течение года проводили консультирование 
по следующим вопросам: «Возрастные особенности детей раннего возраста», «Развитие 
сенсорных способностей детей в семье»,«Познавательные процессы (упражнение и игры 
для развития внимания, памяти, мышления)», «Примерный режим дня детей дошкольного 
возраста в семье»и т. д. - используя разные формы консультирования (очное 
консультирование, разработка памяток и буклетов, совместные занятия с детьми и 
родителями ). К каждой встречи педагоги тщательно готовились: составляли план 
изложения материала, подбирали всевозможные задания, использовали ИКТ (заранее 
снимали небольшие фрагменты образовательной деятельности с детьми раннего возраста). 
Особой подготовки требовали совместные мероприятия с детьми. На таких занятиях 
использовалось дидактическое оборудование (сухой бассейн, настольно печатные игры, 
фланелеграф и т.д.). Большой эмоциональный отклик вызвали совместные мероприятия с 
детьми: новогоднее представление «Кто потерял рукавичку», «Особенности работы 
родителей с детьми раннего возраста по развитию познавательных способностей». Целью 
наших встреч стал поиск такой системы педагогической поддержки, которая способна 
оперативно реагировать на преграды, возникающие на пути развития ребёнка, 
прогнозировать их появления и осуществлять возможное опережение запросов родителей. 
Анализируя результативность деятельности консультационного пункта, можно отметить, 
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что активность родителей повышается, они обсуждают различные интересующие вопросы, 
полученные знания используют в повседневной жизни.  
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ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА – АДАПТИВНЫЙ СПОРТ,  

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИ РАЗВИВАТЬСЯ,  
НО И СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ 

 
Аннотация: занятие восточными единоборствами (в частности, карате) положительно 

влияет на развитие и становление личности как здорового ребенка, так и ребенка с 
ограниченными способностями. «И ты сможешь!» - проект позволяющий чувствовать себя 
социально значимым, и помогающий жить полноценной жизнью. Проблемы, возникающие 
в нашей стране у людей с ограниченными возможностями. Способы не опускать руки и 
люди помогающие верить в себя и свои возможности. 

Ключевые слова: спорт, карате, адаптация, развитие, ограниченные возможности. 
 
Спортивные единоборства – это, прежде всего, средство для самосовершенствования 

личности, путь физического и духовного (в том числе и умственного) развития человека 
Книг по истории возникновения восточных единоборств очень мало. В основном они 

представлены легендами и историей какого либо периода восточных государств. По одной 
из легенд возникновение карате относиться к 520 году нашей эры к всемирно известному 
монастырю Шаолинь. В тот период времени тот монастырь был оплотом знаний, 
достижений в области просвещения и совершенствования. Ученики монастыря постоянно 
проводили свое свободное время в поисках путей достижения умственного духовного и 
физического совершенствования.  
При обучении восточных единоборств, в частности каратэ происходит развитие 

практически всех физических, психологических и социальных качеств человека. Под 
воздействием специальных и общефизических упражнений у спортсмена формируются 
такие физические качества как выносливость, сила, скорость реакции, координация, и 
способность выполнять сложно координационные и сложносоставные упражнения. 
Благодаря теоретическому обоснованию и философии спорта формируются качества 
лидера, эмоциональная и психологическая устойчивость. А благодаря групповым занятиям 
и соревнованиям у спортсмена складывается социальная модель поведения, которая 
постоянно отрабатывается и моделируется на тренировках.  
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Спорт - это лекарство от всех болезней. А карате - это не просто вид восточного 
единоборства. Для детей - это суставная гимнастика и растяжка, дыхательные упражнения 
под руководством опытного инструктора, закаливание организма, развитие памяти и 
внимательности, обучение дисциплине, преодоление лени. 
На соревнованиях в городе Елец Липецкой области в 2017 году я заметил особенных 

ребят, которые общались с помощью жестов. Оказалось, что это воспитанники Армен 
Акопян из г. Ельца дети с проблемами речи и слуха. Эти спортсмены живут и тренируются 
в интернате города Задонска. Общаются они с тренером при помощи так называемого 
русского жестового языка (РЖЯ)  
Армен поделился с нашей командой впечатлениями: «Моими учениками стали 

особенные дети. Безмолвные спортсмены поражают своим упорством, вниманием и 
умением быстро улавливать движения и повторять их. Ребята - большие молодцы, сегодня 
они этот шаг сделали, будем двигаться дальше!».  
Армен проводит занятия в рамках социального значимого проекта «И ты сможешь!», 

который поддержан Управлением внутренней политики Липецкой области в рамках 
государственной программы «Реализация внутренней политики Липецкой области». Меня 
заинтересовал этот вопрос, так как никогда на других соревнованиях я не встречал таких 
ребят. К тому же очень необычно было смотреть как тренер и спортсмены с помощью 
знаков понимают друг друга. Как им удается соревноваться наравне с остальными 
спортсменами и не чувствовать себя «белой вороной». 
С 1924 года успешно функционирует международный комитет спорта глухих (ICSD). Раз 

в четыре года ICSD проводит чемпионат мира, и чемпионат Европы.  
За 2 года тренировок ребята достигли хороших результатов и сдали свой первый экзамен 

на степень мастерства. Они не слышат команд тренера, зато внимательно следят за его 
жестами. Сенсеи Сергей Махортов и Армен Акопян открыли эту секцию, чтобы помочь 
детям с нарушением слуха почувствовать себя увереннее. Задача – не только создание 
условий для физического развития особенных детей, но и их социальная адаптация. Для 
этого воспитанники секции часто занимаются на совместных тренировках со здоровыми 
детьми. Это не только для них важно, это ещё важно для ребят слышащих. 
Познакомившись, они понимают, что это такие же ребята.  
Создание и развитие такого спорта для людей с ограниченными возможностями и 

проведение соревнований не только местного но и международного уровня приводит к 
созданию равного общества где люди с проблемами слуха могут полноценно развиваться и 
находить практическое применение своим навыкам умениям и желаниям. Помогает им 
постоянно совершенствоваться и с гордостью подниматься на пьедесталы почетов самых 
значимых состязаний в мире. 
По словам Армена Акопяна: « хорошо бы было бы, чтобы по всей нашей стране 

поддержали бы движение». 
Директору Российского Союза боевых искусств Габбасов Р.Г., обещал поддержку во 

включении спорта глухих в соревнования по всестилевому карате как отдельный вид 
программы. 
Таким образом, проект «И ты сможешь!» можно назвать перспективным и необходимым 

для развития адаптивной физической культуры в России. При поддержке этого движения 
можно помочь людям с ограниченными возможностями почувствовать себя 
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полноправными и полноценными гражданами нашей страны, позволить им выступать на 
международной арене и прославлять нашу Родину где долгое время звучит лозунг: 
«инвалид не инвалид: люди так не делятся». 
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 Аннотация: 
 В данной работе рассматривается вопрос о самореализации учителя в условиях 

требований нового образовательного стандарта. Развитие творческого потенциала учителя, 
его профессиональной деятельности в условиях проектной деятельности 
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Требования нового образовательного стандарта вызвали у многих педагогов 

неуверенность и тревогу в своих силах. В настоящее время педагогу требуется 
педагогическое творчество, а не только опыт и знания. Создание новых методов и форм 
обучения, вот в чем может выразиться педагогическое творчество. Мастерскую педагога 
может пополнить его проектная деятельность. 
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Проектная деятельность - это специфическая форма творчества, средство развития 
учителя и учащихся. В своей деятельности мы убедились в том, что у учителя достаточно 
много возможностей стать участником проектной деятельности. 
«Педагогическое проектирование –нерагламентированная, творческая, 

полуфункциональная деятельность, включая аналитическую, конструктивную, 
организаторскую и рефлексивную функции» [1] 

 Разработанная система и структура действий педагога для реализации конкретной 
педагогической задачи с уточнением места и роли каждого действия, времени и 
осуществления, участников и условий, необходимых для эффективности всей системы 
действий – это педагогический проект. 

 Этапы проектной деятельности: предварительный, реализация проекта, рефлексия, 
послепроектный этап. 

 Предварительный этап - осуществляет диагностику ситуации, проблематику, 
концептуализацию, выбор формата проекта, программирование и планирование хода 
проекта. 

 Реализация проекта - преобразование предмета проектирования, соотнесение с 
конкретным заданием и сроком его выполнения. 

 Рефлексивный этап – экспертиза и рефлексия. 
 Послепроектный этап – объективная жизнеспособность идальнейшее развитие 

полученного проектного продукта. 
 Педагогическое проектирование состоит в том, чтобы создавать предположительные 

варианты предстоящей деятельности и прогнозировать её. 
 Исходя из практической деятельности, можно отметить то, что учителю необходимо 

обеспечить живой интерес участников к поиску проблемы, составляющей суть будущего 
проекта; свободу поиска в информационной среде, ознакомление участников проекта в со 
способами изучения в реальности; возможность обмена впечатлений; помощь в обобщении 
и предоставлении полученных данных. 

 Преподаватель, владея технологией проектирования, осмысленно может разрабатывать 
каждый компонент технологии обучения. Он может рассчитывать на эффективность 
проведения урока, поскольку предварительно обдумывает, где и в какой момент 
использовать те или иные методы и средства обучения, ставя себя на место учащихся, 
выбирает уровень преподавания, предполагает учебно - познавательную деятельность 
учащихся и результат их обучения, то есть тот уровень, на котором они могут усвоить 
материал занятия. [2] 
Отличительными характеристиками педагогического проектирования является 

следующее: 
 - проектирование выступает в качестве сущностного способа всех видов 

жизнедеятельности любого человека; 
 - проектирование - значимый вид деятельности, позволяющий консолидировать 

коллектив для решения профессиональных задач и в то же время предоставляющий 
возможность каждому субъекту для проявления идивидуальности; 

 - включение в проективную деятельность на выборе стратегии коллективной 
профессиональной деятельности, способа профессионального саморазвития и 
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профессиональной самореализации в условиях совместной деятельности, направленной на 
преобразование педагогического процесса; 

 - проектирование требует понимания, сотворчества, сопереживания авторов и 
пользователей, имеющих общность взглядов на предмет проекта, цели и ценности 
предполагаемой ими деятельности; 

 - существенная особенность проектирования в образовании - его взаимосвязь с 
инновационной деятельностью, направленной на преобразование педагогических систем; 

 - проектирование охватывает целостный процесс возникновения и отбора замыслов, их 
трансформации в форму проекта, а затем подключения процедур, обеспечивающих его 
выполнение. 

 Используя в своей практике проектную деятельность мы можем с точностью 
утверждать, что у педагогов сформировались: гибкость мышления, открытость новому 
опыту, внутренняя мотивация деятельности. Качество знаний учащихся повылось с 62 % до 
80 % . У педагогов сформировалось четкое представление о структуре собственного опыта 
работы. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация 
Стандарты современной российской школы с каждым годом предъявляют своим 

ученикам все более высокие требования. Будущие первоклассники должны быть 
любознательны, должны уметь ставить перед собой цели, находить для себя мотивацию, 
обладать нравственными качествами и коммуникативными умениями. Целью работы 
является проведение теоретического анализа исследований психологической готовности к 
школьному обучению в отечественной психологии. Проанализировав работы психологов, 
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можно сделать вывод, что готовность к школе – многокомпонентное целостное 
образование.  
Ключевые слова: 
Готовность к школе, отечественная психология, теоретический анализ, компоненты 

готовности к школе. 
 
Актуальность исследования психологической готовности к школьному обучению 

определяется требованиями Федеральным законом об образовании и преемственностью 
ФГОС ДО и НОО.  
Психологи рассматривают готовность к школе, как процесс проявления 

новообразований, возникающих у старших дошкольников, что является основой для 
успешного усвоения знаний и быстрой и легкой адаптации в учебном учреждении. 
Проблемой готовности к школе занимались такие отечественные психологи, как Л.И. 

Божович [1], Д.Б. Эльконин [9], Л.А. Венгер [2], а также Н.И. Гуткина [3], В.С. Мухина[7] и 
другие. 
Психологи рассматривают готовность к школе, как процесс проявления 

новообразований, возникающих у старших дошкольников, что является основой для 
успешного усвоения знаний и быстрой и легкой адаптации в учебном учреждении. 
Л.И. Божович [1]выделяла такое новообразование как «внутренняя позиция школьника». 

Она считала, что в период кризиса семи лет у ребенка сливаются две потребности: 
познавательная и потребность в общении. Это позволяет принимать себя как субъекта 
учебной деятельности. Д.Б. Эльконин [9] же подчеркивал необходимость 
сформированности предпосылок к учебной деятельности, то есть ребенок должен уметь 
концентрировать свое внимание, самостоятельно выполнять задания, выполнять 
требования, предъявляемые школьной программой, подчиняться правилам учебного 
учреждения. 
Похожего мнения придерживаются и Л.А. Венгер [2] и В.С. Мухина [7], которые 

подчеркивают, что у ребенка дошкольного возраста не могут проявляться качества, 
присущие школьнику, могут только начать формироваться предпосылки этих качеств. Л.А. 
Венгер[2] считает, что психологическая готовность к школьному обучению состоит не в 
том, что у ребенка оказываются сформированными сами «школьные» качества, а в том, что 
он овладевает предпосылками к последующему их усвоению.  
Понятие «психологической готовности к обучению» было предложено А.Н. Леонтьевым 

[5] в 1948 году. Главным компонентом психологической готовности он называл 
«сознательно контролируемое поведение», которое подразумевает следующее:  

 все действия подчиняются мотивам,  
 соподчинение мотивов,  
 социальные мотивы подавляют случайные желания. 
Современные отечественные психологи рассматривают психологическую готовность к 

школе как многокомпонентное образование. Например, Н.И. Гуткина [3] считает, что 
«психологическая готовность – это необходимый достаточный уровень психологического 
развития для овладения им школьной программы в условиях обучения в группе 
сверстников». 
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В. С. Мухина [7] связывала психологическую готовность ребенка к школе с таким 
новообразованием как мотивация к учебной деятельности у ребенка, достигшего 
определенного уровня в социальном созревании. Мотивационную готовность отмечал в 
своих работах и Л. А. Венгер. [3] Однако он считал не менее важными волевую и 
личностную готовность, а также уровень овладения ребенком определенными умениями и 
знаниями.  
В свою очередь, Д.Б. Эльконин [9] обращал внимание на произвольное поведение – 

важнейший, по его мнению, признак готовности к школе. Он также указывал на 
сформированность предпосылок овладения учебной деятельностью. Д.Б. Эльконин [9] 
выделял такие умения как: ориентация в пространстве, внимательность во время работы, 
способность работать по образцу, подчинение своих действий определенным правилам 
(Эльконин, 2007). 
Л.А. Божович [2] считала, что готовность к школьному обучению зависит от 

интеллектуальной и личностной готовности дошкольника. Интеллектуальную готовность 
она рассматривала как необходимый уровень развития познавательных процессов, а 
личностная готовность определяется отношением внутренней позиции школьника, то есть 
выражением ребенка желания учиться и осознание себя учеником (Божович,2008). 
М.И. Лисина[6] ставила на первое место коммуникативную готовность к школьному 

обучению. По ее мнению, уровень общения со взрослыми является основой 
психологической готовности к школьному обучению. Ее точку зрения разделяли и Кравцов 
Г.Г. и Кравцова Е.Е. [4], называя коммуникативные способности наиболее важными. 
Именно произвольность в общении со сверстниками, и со взрослыми создает ребенку 
возможность перехода к учебной деятельности  
Наиболее интересный подход к психологической готовности к школе выработали Н.В. 

Нижегородцева и В.Д.Шадриков [8]. они считают, что психологическая готовность к 
школьному обучению зависит от индивидуальных качеств ребенка, то есть готовность к 
школьному обучению – это набор учебно - важных качеств, включающий в себя: 

 отношение к самому процессу обучения, к учителю, сверстникам, самому себе,  
 стремление к успеху при выполнении поставленных задач, 
 представления о содержании учебной деятельности, 
 необходимый уровень развития мышления, памяти, мелкой моторики рук, 
 произвольную регуляцию своей деятельности. 
Рассмотрев все варианты исследований отечественных психологов, можно сделать 

вывод, что готовность к школе – многокомпонентна. Сформированность каждого из этих 
компонентов обеспечит ребенку успешное освоение школьной программы, скорейшую 
адаптацию к школьному обучению, безболезненное вхождение в новую социальную 
систему отношений. 
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ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается одно из важнейших понятий в педагогике – воспитательная 

работа. Акцентируется внимание на особенностях этой работы преподавателя высшего 
учебного заведения. Рассматриваются вопросы влияния воспитательной работы 
преподавателя на формирование профессионально важных качеств обучающихся. 
Раскрываются и характеризуются основные направления и формы воспитательной 
деятельности преподавателя вуза. 
Ключевые слова: 
Педагогическая работа, воспитательная работам со студентами, формы и особенности 

работы преподавателя вуза, нравственные ценности. 
 
Возникшая на заре цивилизации, призванная решать такие задачи, как создание, 

хранение и передача подрастающему поколению умений и норм социального поведения, 
педагогическая деятельность оказывает воспитывающее и обучающее воздействие на 
студента, направленное на его личностное, интеллектуальное и профессиональное 
развитие. Высшие учебные заведения – это основные ведущие социальные институты, 
главное назначение которых заключается в организации эффективной профессионально 
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осуществляемой педагогической деятельности. Педагогическая работа преподавателя 
высшего учебного заведения - это специфический вид социальной деятельности, 
направленный на передачу студентам накопленных человечеством знаний, культуры и 
опыта, а так же создание условий для личностного развития молодых людей и их 
подготовки к выполнению определенных социальных ролей в обществе.  
К сожалению, следует признать, что в наше время отмечается значительное снижение 

интереса студентов к образовательной деятельности. У многих сегодняшних студентов 
отсутствует стремление получить глубокие профессиональные знания, наработать 
практические навыки, чтобы впоследствии стать высокопрофессиональными 
специалистами. Высшее образование перестало рассматриваться как одна из важнейших 
ценностей. Как результат, падает и общая культура современного общества, уровень 
воспитания, интереса к наследию прошлого и степень владения богатством классического 
искусства и литературы. Причин этому множество, но в данной статье хотелось бы 
остановиться на том, какой вклад может внести педагогическая деятельность 
преподавателя ВУЗа, и прежде всего, воспитательная работа, чтобы восполнить 
образовавшиеся пробелы. 
Воспитательная работа со студенческим контингентом в ВУЗе – это один из важнейших 

элементов педагогической деятельности преподавателя высшего образования, 
неотъемлемая ее часть, суть которой состоит в том, что получение профессионального 
образования невозможно без гармоничного развития личности студента, воспитания 
нравственных качеств, физической культуры молодого поколения и, что немаловажно, 
накопление духовного богатства. Воспитательная работа в высшем учебном заведении – 
важнейший компонент качественного современного образования, который позволяет 
сформировать у человека сознательную гражданскую позицию, чувство патриотизма и 
любви к своей стране и к малой родине, стремление к изучению, сохранению и 
приумножению общечеловеческих нравственных и культурных ценностей. Наряду с этим 
важно воспитать у молодых людей навыки рационального поведения в новых 
экономических и политических условиях. 
Институты, академии и университеты – это, прежде всего, молодые люди, которые не 

только обретают профессию, осваивая всевозможные науки и получая разносторонние 
знания, но и ещё активно формируют свое мировоззрение, нравственные ценности, 
жизненную программу. При этом обязательно нужно помнить о том, что все это они будут 
использовать не только в дальнейшей профессиональной деятельности, но в потенциале – 
это и будущие родители, завтрашний день нашей страны, и обретенные ценности и взгляды 
через несколько лет они станут закладывать в основу формирования личностей своих 
детей. Сохранится ли преемственность тех общечеловеческих и культурных ценностей, 
накопленных веками, которыми обладает Россия, во многом сегодня зависит от нас, 
преподавателей высшего образования.  
Ещё одним аспектом данной проблемы является тот фактор, что подобное воспитание 

сегодня возлагается именно на учебные заведения в силу того, что традиции семейного 
воспитания, в современном обществе значительно разрушены или искажены. Не секрет, 
что в России огромный процент разводов, а как следствие, большое количество неполных 
семей или повторных браков, в которых проблема «отцов и детей», взаимопонимания и 
передачи нравственных и культурных традиций, не только не решается, но нередко 
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обостряется в новых проявлениях. Кроме того уровень жизни значительной части 
населения выдвигает на первый план проблему «обуть, одеть, накормить» и не всегда 
позволяет заботиться о привитии общечеловеческих ценностей, расширении кругозора, 
воспитании элементарных навыков. Другая же часть общества обладает весьма высоким 
материальным благосостоянием. И в этой части выделяется пласт так называемой «золотой 
молодежи», представители которой разрушают устоявшиеся веками нравственно - 
этические принципы, заполняют социальные сети фотографиями с отдыха на дорогих 
курортах, дорогих машин, нарядов, вечеринок и прочих атрибутов, пропагандирующих 
роскошную и красивую, а главное, беззаботную, жизнь. Зачастую в среде подростков и 
молодежи формируется приоритет достижения достатка и материального благополучия, 
благосостояния любой ценой по принципу, что «все средства хороши», и здесь снова имеет 
место смещение или даже замещение одних ценностей другими. 
Возраст наших студентов – это именно то время, когда происходит закладка фундамента 

личности не только в профессиональном плане, но и в плане культуры и тех морально - 
нравственных качеств, которые выпускники ВУЗов понесут с собой по жизни. 
Недальновидно со стороны преподавателей ВУЗа занимать позицию, что они должны дать 
знания сугубо по тому предмету, который преподают, предать навыки и умения, присущие 
исключительно осваиваемой профессии. Одним из важнейших аспектов педагогической 
работы является формирование не только будущего специалиста узкой направленности, но 
и представителя современной российской интеллигенции. 
Среди преподавателей ВУЗов довольно распространено гениальное выражение 

Мейерхольда: «Нельзя научить, можно только научиться». Если у человека есть хоть какой 
- то талант, искра Божия, он сам научится. Мы можем дать очень немногое; мы можем 
рассказать, можем на своих работах и научных работах коллег показать, как делается и 
решается та или иная задача и почему. Но если человек не будет каждый день, каждый час, 
работать и думать о профессии, у него ничего не получится. Он должен учиться сам, 
постигать все сам, опираясь, естественно, на свои знания, на талант и на те способности, 
которые у него имеются. Это в обучении, а как обстоят дела с воспитанием? 
Да точно так же! Личность самого преподавателя, его отношение к своей профессии, к 

преподаваемой дисциплине, к окружающим его сотрудникам и студентам, его 
профессиональное мастерство, эрудиция, кругозор, самодисциплина, стремление к 
развитию и поиску нестандартных решений, - все это становится образцами, которые 
перенимают, порой неосознанно, студенты. Если преподаватель позволяет себе опаздывать 
на лекцию, будут ли пунктуальны его студенты? Если преподаватель позволяет себе 
грубость и некорректное поведение, будут ли отличаться высоким уровнем культуры его 
студенты? Если преподаватель слабо ориентируется в проблемах своего предмета, сможет 
ли он разбудить в учащихся любознательность и стремление к профессиональному 
совершенствованию? 

 Несомненно, что самые ценные знания и умения - эти те, которые человек приобрел сам! 
Но если говорить о воспитании, о культуре поведения, о нравственных ценностях, которые 
превалируют в обществе, несомненно, что это общество, прежде всего, в лице 
профессорско - преподавательского состава ВУЗов формирует модели поведения, которые 
примут для себя как пример для подражания студенты. Преподаватели являются 
носителями морально - нравственных качеств, которые необходимо передать новому 



96

поколению. Именно интеллигентность, открытость и доступность в общении, тактичность, 
вежливость, эрудиция и, даже личное обаяние, формируют ту атмосферу между 
преподавателями и студентами, в которую последние будут стремиться, и в которой они 
станут равноправными участниками учебно - воспитательного процесса, процесса 
совершенствования, саморазвития, самостоятельного социокультурного определения. И 
воспитательные моменты педагогической деятельности преподавателя проявляются 
буквально в каждой мелочи: в поступках, в чистоте языка и культуре речи, в стиле одежды 
и в манере общения.[ 2, с. 176.] 

 Поэтому не последнюю роль в данном процессе играет стремление самого 
преподавателя, как представителя современной российской интеллигенции, к постоянному 
самосовершенствованию, повышению не только профессиональной квалификации, но и 
повышению внутренней культуры, самоорганизации, поскольку личность преподавателя 
должна быть образцом для подражания у студентов. Недопустимыми для преподавателя 
ВУЗа должны быть недисциплинированность, использование ненормативной лексики, 
появление на занятиях в нетрезвом состоянии, отношение к студенту, унижающее его 
достоинство. Это влечет за собой снижение авторитета преподавателя, потерю интереса к 
его предмету, а иногда и разочарование в учебном заведении в целом. В то же время, 
сохраняя паритет, преподаватели не обязаны мириться с некорректностью и 
невоспитанностью, допускаемыми студентами, мягко и тактично подправляя их промахи и 
ошибки. [1, с.26.] 

 Безусловно, что в учебно - воспитательной работе значительное место имеют 
тематические мероприятия различной направленности, воспитательные часы, внеучебные 
мероприятия, такие как экскурсии, совместное коллективное посещение выставок, 
концертов и театров, что в наши дни практически отходит в прошлое, и, на мой взгляд, 
напрасно. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что студенты с удовольствием 
участвуют в культурно - массовых мероприятиях, и этот момент необходимо ненавязчиво 
использовать, сохранять и развивать, возрождая некоторые утраченные традиционные 
формы воспитательной работы. 

 Воспитание не может и не должно являться единовременной передачей культурных 
знаний и опыта, оно должно представлять собой систематическое взаимодействие и 
сотрудничество преподавателя и студента в процессе их совместной образовательной 
деятельности. Для успешной воспитательной работы необходимо создавать благоприятную 
атмосферу в целях максимально всестороннего развития личности, формирования таких 
молодых кадров, которые будут ориентированы как на индивидуальный рост, так и на 
общественное применение и востребованность. 

 В процессе образовательно - воспитательной деятельности преподавателю ВУЗа следует 
уделять существенное внимание воспитательной составляющей, реализовывая ее в своей 
каждодневной работе. Особое внимание следует уделять следующим компонентам: 
воспитывать в студентах патриотическое отношение к родине, формировать и укреплять 
активную гражданскую позицию молодого человека, уважающего историю и традиции 
родной страны, в том числе, и нравственно - этические. Наряду с этим, формируя 
нравственно - этические принципы и моральные качества личности человека XXI века, 
необходимо сохранить преемственность данных норм с традициями, и исторически 
сложившимся социальным укладом жизни российского общества. В этом значительное 
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содействие может оказать пробуждение интереса студентов к различным видам 
художественной деятельности, воспитание потребности приобщаться к великим образцам 
народного творчества и непревзойденным произведениям классического искусства нашей 
страны и мировой культуры в целом. [3, с. 104.] 

 В современных условиях с учетом многонационального состава молодежной среды 
пристальное внимание следует уделять привитию норм толерантности, способности к 
межкультурному общению и взаимодействию между девушками и юношами разных 
национальностей, носителями не только различных культурных, но и религиозных 
традиций. Важно способствовать раскрытию творческих способностей студентов, как в 
профессиональной сфере, так и в общественных культурных и спортивных мероприятиях.  

 Культивирование в студенческом коллективе здорового образа жизни, отказа от курения 
и других вредных привычек, пропаганда физической активности, занятий спортом, 
танцами, музыкой не только закладывает основы будущего России, но и позволяет 
студентам сплотиться, сдружиться, найти общность интересов и точки соприкосновения 
помимо учебных занятий, раскрыть их потенциал и сделать богаче духовный мир. 
Преподаватель должен увидеть сильную сторону в каждом молодом человеке, позволить 
ему проявить себя, открыться с новой стороны, повысить самооценку. 

 В последнее время стала прослеживаться тенденция развития в молодых людях 
лидерских качеств. Думается, в этом не стоит переходить разумные рамки. Несомненно, 
лидерские качества и умение их реализовать – это важно, чтобы занять свое место в жизни. 
При этом следует отдавать отчет в том, что лидер – на то и лидер, что это человек с 
исключительными организаторскими качествами и особым авторитетом. Все лидерами 
быть не могут. А вот работа в команде, взаимозаменяемость, ощущение сплоченности и 
важности каждого звена профессиональной цепочки представляются более актуальными на 
сегодняшний день. И учебная деятельность, ее групповые формы работы на практических 
занятиях, например, как никакая другая, способна позволить ощутить студентам дух 
сплоченности, взаимовыручки и поддержки. Нужно прививать умение протянуть руку 
помощи тем, кто не стал лидером, а не стимулировать отношение к ним, как к «слабому 
звену». 

 Говоря о воспитании в ВУЗе, не стоит забывать о такой стороне жизни, которая на 
первый взгляд, кажется, и не относится к учебному процессу, как уважительное и 
внимательное отношение к старшему поколению. Наше общество с каждым днем 
становится все жестче и прагматичнее. Даже в семьях уже не наблюдается должного 
отношения к старикам, которых все чаще считают обузой, отнимающей силы и внимание 
детей и внуков. Однако, и в стенах учебного заведения немало людей уже не молодых, как 
среди профессорско - преподавательского состава, так и среди технического персонала. 
Кураторы учебных групп и каждый преподаватель в отдельности должны обращать 
внимание студентов на вежливость, почтительность и тактичность в общении, 
отзывчивость по отношению к людям в возрасте. 

 В заключение хотелось бы сказать, что наметившуюся тенденцию понимания задач 
образования только учить, а не воспитывать, необходимо безотлагательно менять, 
поскольку фактически разрушается целостность образовательно - воспитательного 
процесса. Наличие у человека знаний и профессионализма при недостатке культуры и 
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отсутствии воспитания порождает множество проблем, которые представляют угрозу 
существованию человеческого общества в целом.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРЫ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ, 
ЗАНЯТИЙ ТАНЦАМИ И ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о способах приобщения детей к 

народному искусству посредством игры на народных инструментах, занятий танцами и 
декоративно - прикладным искусством. Приводится опыт педагогов дополнительного 
образования детей на занятиях в ансамбле ложкарей, танцевальном коллективе и кружке по 
изготовлению текстильных кукол. 
Ключевые слова: народное искусство, ансамбль ложкарей, народный танец, народные 

куклы, фольклор. 
Народное искусство хранит историческую память в обрядах, песнях, танцах, предметах 

быта, игрушках. Соединение песни, танца, игры с обрядовым действием — особенность 
народной культуры. Обращение к корням дает представление о народной мудрости, 
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прививает бережное отношение к народным традициям, развивает исполнительские и 
танцевальные навыки, 
формирует трудолюбие, целеустремленность, желание доводить начатое до конца, 

активизирует художественное и творческое мышление, фантазию. 
Проблема возрождения народных традиций актуальна, так как отвечает федеральным 

образовательным стандартам нового поколения, программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". Духовно - нравственное развитие, 
приобщение детей к культурному наследию входят в основные направления развития 
воспитания детей на данный момент. 
Приобщение детей к народному искусству на занятиях ансамбля ложкарей 
Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на них в 

ансамбле ложкарей приносит детям радость, создает предпосылки для дальнейших занятий 
музыкой, формирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях. Игра в 
ансамбле ложкарей активно вовлекает ребят в творчество, оказывает воздействие на их 
внутренний мир, психологические установки, эмоционально - нравственную культуру. 
Дети, посещающие коллектив, полюбили музыку, их жизнь стала более насыщенной, 
интересной, богатой впечатлениями. Цель, которая ставится перед ансамблем — создать 
такую среду, где бы ребенок развивался как личность, развивались его способности. Весь 
творческий процесс в ансамбле ложкарей, начиная с создания музыкальной пьесы, 
репетиционной работы над ней до ее концертного исполнения представляет для детей 
увлекательное действо.  
Исполняемые пьесы насыщены ритмикой, быстрыми темпами, замысловатыми 

игровыми пируэтами. Это во многом напоминает увлекательную детскую игру. Игровые 
формы обучения детей способствуют разностороннему развитию детей. Дети через 
игровые формы легко усваивают даже сложный материал.  
Простота инструментов допускает устную передачу особенностей игры, но для 

творческого развития нужны и теоретические знания. Они включают определённые 
сведения о народной музыке: её истоках, особенностях, художественной ценности. 
Раскрываются понятия о такте, ритме, темпе, длительностях нот, так как это способствует 
более осознанному отношению детей к освоению различных видов деятельности в 
фольклорном коллективе. 
Значимость изучения и изготовления народной тряпичной куклы - скрутки на 

занятиях дополнительного образования детей 
Народное искусство хранит историческую память в обрядах, песнях, танцах, предметах 

быта, игрушках. Традиционная кукла — это не просто игрушка, а объект, в котором 
представлено мировоззрение древних славян. Это элемент народной традиционной 
культуры, который может быть использован в процессе образования детей. Изучение 
особенностей народных кукол и практическая деятельность по их изготовлению помогает 
детям: понять систему ценностей наших предков, познакомиться с особенностями 
народного костюма, узнать об укладе жизни, познакомиться с символикой куклы, 
приобщиться к национальной культуре. Существует 3 вида кукол — обрядовые, куклы - 
обереги и игровые. У каждой куклы своя история возникновения, назначение, цветовая 
гамма. Куклы сопровождали человека от рождения до смерти и принимали участие во всех 
сферах жизни. Обереговые: помогают в хозяйстве, отгоняют болезни, привлекают достаток 
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— Вепсская, Кубышка - травница, Подорожница. Обрядовые: используются в свадебных, 
земледельческих, сезонных и других обрядах — Веснянка, Мартиничка, Свадебные 
неразлучники. Игровые: для игры, получения знаний о мире — Зайчик на пальчик, Девка - 
Баба, Утешница. Сейчас создание кукол для их обрядовых и обереговых функций в 
большинстве случаев потеряло свое значение. Но может активно использоваться для 
игровой, образовательной и эстетической целей. Изготовление куклы развивает мелкую 
моторику, художественный вкус. Создание элементов одежды формирует представление о 
народном костюме. Так как у куклы нет лица, дети могут придумать “настроение” для 
куклы, это развивает их фантазию, психо - эмоциональную сферу. Таким образом, 
традиционная народная кукла может стать инструментом воспитания и психолого - 
педагогического воздействия на ребенка, средством приобщения к народной культуре и 
способом художественно - эстетического выражения ребенка.  
Особенности преподавания народного танца детям 
Специфика танцевального фольклора в том, что он отображает действительность в 

образной форме с помощью жестов, поз, движений. Фольклорный танец – это памятник 
культуры, который нужно сохранять — собирать, изучать и пропагандировать, перенося на 
сцену. Русская народная хореографическая культура каждого региона имеет свои 
характерные особенности. Но важным и связующим фактором является массовое участие 
самого народа в творчестве. Фольклорный танец в том виде, в котором он существует в 
народе, сложно поставить на сцене.  
Он нуждается в специальной обработке: 
 - импровизированный характер танца на сцене требует создания постоянной 

композиции; 
 - традиционная круговая композиция не рассчитана на зрителя, поэтому ее 

перестраивают, сохраняя общий рисунок; 
 - сокращается продолжительность танца, его части и композиция в целом вводится в 

определённые временные рамки; 
 - при сценической обработке балетмейстер должен учитывать построение танца по 

законам драматургии; 
 - в фольклорных вариантах много простых повторяющихся движений, поэтому их 

нужно усложнить, сделать более выразительными и разнообразными; 
 - балетмейстер вправе обогатить фольклорный образец определенным сюжетом, 

который основан на обрядах или обычаях народа; 
 - необходимо сделать музыкальную обработку, инструментовку, но сохранить характер, 

стиль, типичную форму первоисточника; 
 - костюм сохраняет основные линии кроя, цветовую гамму, приспособлен к движению, 

сочетание цветов для сцены можно сделать ярче. 
Балетмейстер в процессе работы видоизменяет народный танец с учётом своего видения, 

замысла и закона сцены. Допустимо синтезировать народную пластику с классическим 
танцем, свободной пластикой, спортивными движениями, элементами бального танца, 
синтезировать театрализованную форму фольклора с эстрадой. Стилизация народного 
танца приближает его к современному зрителю, позволяет учесть его изменяющиеся вкусы, 
мироощущение. При обучении детей народному танцу важная задача — дать танцу 
современное звучание, но сохранить его традиционные узнаваемые элементы. В этом 
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случае он становится способом сохранения и трансляция самобытного народного наследия. 
Воспитание на фольклорной основе формирует в детях лучшие человеческие качества, 
такие как человеколюбие, честность, трудолюбие, развивает художественно - образное 
мышление. Внимание к фольклору в системе дополнительного образования приведет нашу 
педагогику к более значительным успехам в деле художественного воспитания детей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности использования 

электронных компьютерных средств на занятиях иностранного языка на примере студентов 
Красноярского государственного аграрного университета. 
Ключевые слова: мультимедийные средства, компьютерные технологии, электронные 

учебные курсы, электронный словарь, личностно - ориентированный подход.  
 
При организации образовательного процесса в высшем учебном заведении важно 

правильно оценивать значение мультимедийных средств обучения. Прежде чем 
рассматривать современные мультимедийные средства, которые возможно использовать на 
занятиях иностранного языка, следует определиться с данным термином. Под 
вышеназванным термином понимают одновременное применение разных форм и способов 
презентации информации, а конкретно текстовой, аудио - и видеоинформации [2, с. 24]. В 
данной статье подробно будут рассмотрены некоторые компьютерные, обучающие 
технологии, которые активно используют в своей работе преподаватели кафедры 
иностранного языка Красноярского аграрного университета. По мнению преподавателей 
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данной кафедры, в высшей школе обучающие, компьютерные программы позволяют 
студентам довольно продуктивно работать со словарями и текстами на занятиях 
иностранного языка. Положительной стороной применения компьютерных технологий на 
занятиях иностранного языка можно считать то, что они предполагают реализацию 
личностно - ориентированного подхода к обучению. Это позволяет преподавателю 
снабдить процесс обучения актуальными учебными материалами, что позволит 
интенсифицировать процесс обучения иностранному языку за счет ускорения 
мыслительного процесса студентов.  
Как считают некоторые преподаватели и методисты, мультимедийные средства 

целесообразно применять при введении новой темы для создания необходимых 
ассоциативных образов у студентов, при завершении работы над учебным материалом, во 
время устного и письменного лексического и грамматического опроса. При этом стоит 
подчеркнуть, что компьютерные программы используются не только на аудиторных 
занятиях, но и для обеспечения индивидуальной работы студентов, что помогает 
организовать процесс закрепления знаний обучающихся за счет дополнительного 
повторения пройденного лексического и грамматического материала [1, с. 208]. На 
занятиях иностранного языка в современном неязыковом вузе можно использовать в своей 
работе различные компьютерные мультимедийные средства, в зависимости от целей и 
задач, стоящих перед преподавателем на конкретном занятии. По причине достаточно 
низкого уровня знаний по иностранному языку у студентов, поступивших в Красноярский 
государственный аграрный университет в 2018 учебном году, преподавателям кафедры 
иностранного языка приходится вводить в процесс обучения электронные учебные курсы, 
созданные в системе управления LMS Moodle и предназначенные для студентов 
начального и среднего уровня. Например, электронные учебные курсы на платформе 
Moodle, созданные автором данной статьи для студентов института агроэкологических 
технологий Красноярского государственного аграрного университета, помогают развить 
фонематический слух обучающихся за счет использования при организации 
самостоятельной работы студентов качественного аудитивного материала. Это повышает 
качество произношения, обогащает лексический запас, формирует навыки чтения на 
иностранном языке благодаря многократному прослушиванию текста.  
При организации эффективного процесса обучения на занятиях иностранного языка 

большое внимание уделяется электронным, компьютерным словарям разнообразных типов, 
что ставит перед современным преподавателем задачу обучить студентов работать с этими 
словарями [3, с. 110]. Приобретенные навыки работы с компьютерными словарями 
способны значительно ускорить процесс нахождения слов и словосочетаний, что в 
конечном итоге повышает темп занятия. Используемые электронные словари снабжены 
транскрипцией, а так же озвучены носителями языка. 
В заключении хочется остановиться на том, что процесс компьютеризации современного 

общества приводит к изменениям в образовании в целом, в том числе и к значительным 
изменениям в высшей школе. Современные студенты все чаще применяют электронные 
учебные средства, а преподавателям высшей школы для того, чтобы их деятельность 
отвечала современным требованиям, невозможно обойтись без использования 
компьютерных технологий. Тенденции последних лет говорят о том, что мультимедийные 
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средства обучения будут активно применяться в практике преподавания всех учебных 
заведений.  
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Аннотация 
В статье раскрывается возможность использования Лего - конструирования для 

коррекции развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи III уровня. Обобщается практический опыт использования Лего 
конструктора на логопедических занятиях, обосновывается мысль о целесообразности 
использования Лего - конструирования для высокой результативности коррекционно - 
логопедического процесса. 
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дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
Использование Лего - технологий в коррекционной работе с дошкольниками с общим 

недоразвитием речи (ОНР), позволяет поднять на более высокий уровень развитие 
познавательной активности, способствует развитию психических процессов, обогащению 
активного словаря, развитию связной, грамматически правильной монологической и 
диалогической речи, развитию фонематических процессов и владению речью как 
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средством общения и культуры, развитию инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, что соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту Дошкольного образования [5]. 
В системе современного дошкольного образования развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня занимает ведущее место. Дошкольный 
возраст является периодом активного усвоения ребёнком разговорного языка, становления 
и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.  
Связная речь, как подчеркивал Ф.А. Сохин, обнаруживает все достижения ребенка в 

овладении родным языком, в освоении его звуковой стороны речи, словарного запаса и 
грамматического строя [4, с. 112]. 
В настоящее время в речи детей старшего дошкольного возраста существуют множество 

проблем: речь односложная, состоящая лишь из простых предложений, детям очень 
сложно грамматически правильно построить распространенное предложение, 
недостаточный словарный запас, очень бедна диалогическая речь, многие дети 
затрудняются в построении монолога, в речи детей отсутствует логическое обоснование 
своих утверждений и выводов, наблюдаются слабые навыки культуры речи, плохая дикция 
[1, с. 83]. 
Развитие связной речи детей дошкольного возраста с ОНР III уровня во многом зависит 

от того, насколько ребенок вовлекается в собственный творческий поиск, в 
исследовательскую деятельность. 
С целью обеспечения необходимого уровня развития связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР III уровня современная общая и специальная (коррекционная) педагогики 
постоянно совершенствуют методы и обучающие средства, повышающие эффективность 
образования, воспитания и коррекционного воздействия, создаются эффективные 
программы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи [2, с. 69]. 
Экспериментальная работа по развитию связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня с использованием Лего - технологий проводилась на базе 
МАДОУ детский сад № 12 город Усть - Катав Челябинской области. 
Основной целью экспериментальной работы стало улучшение связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня посредством использования в работе 
педагога Лего - технологий.  
В качестве задач исследования были определены: исследовать особенности связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня; разработать проект по развитию 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня с использованием 
Лего - технологий.  
В экспериментальную выборку вошла одна группа испытуемых – 15 человек. Авторы 

посчитали целесообразным сравнение результатов не контрольной и экспериментальной 
группы, а единой группы в сравнении до эксперимента и после эксперимента.  
В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), с 

логопедическим заключением « Общее недоразвитие речи III уровня». 
За основу диагностического инструментария была взята методика диагностики, 

разработанная коллективом авторов: Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой и Т.Б. Филичевой [3, 
с. 71]. 
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Методика включала 9 блоков заданий. Диагностика проводилась по следующим 
направлениям: выявление понимания грамматических форм слов; установление 
максимального объёма употребляемых ребенком предложений и наличие элементов 
построения сложного предложения; анализ умения составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; оценка умения работы с текстом; исследования возможности словоизменения 
существительных по всем падежам сначала в единственном числе, а потом во 
множественном; выявление возможностей словоизменения глаголов по лицам, временам, 
родам; исследования выявления возможностей словообразования по частям речи; 
выявления возможности произношения слов сложного слогового состава; анализ умения 
определять взаимоотношения действующих лиц. 
Первичная диагностика подтвердила необходимость проведения логопедической 

работы. У всех детей наблюдалось нарушение речевого развития, с предложенными 
заданиями, при первичной диагностике, справились в целом менее 40 % дошкольников.  
Для проведения экспериментальной работы использовались 4 конструктора Лего: 

конструктор Лего Education Дикие животные DUPLO, конструктор Лего City Люди разных 
профессий, конструктор Лего DUPLO Большая ферма и конструктор Лего classic creative 
brick box, включающий стандартные детали. 
После изучения речевого развития дошкольников, была спланирована коррекционная 

работа, занятия по Лего - конструированию проводить 6 раз в месяц, программа включала 
54 занятия. Каждое занятие было посвящено в игровой форме освоению определенных 
навыков связной речи.  
Коррекционная деятельность осуществлялась по 3 направлениям: 
1 направление: словарная работа и части речи. Основной целью словарной работы 

являлась активизация и уточнение имеющегося словаря, обогащение речи детей новыми 
словами. Дети не просто запоминали новые слова, но и ввели их в свой активный словарь, и 
свободно пользовались ими в своей речи. Это работа с существительными, глаголами, 
прилагательными и наречиями.  

2 направление: обучение рассказыванию и работа с загадками. Обучение рассказыванию 
занимало огромное место в общей системе логопедических занятий и проводилось в 
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

3 направление: пересказ художественных текстов. До начала чтения рассказа учитель - 
логопед объясняла детям значение трудных слов, они проговаривались хором и 
индивидуально. Прочитав рассказ, логопед задавал вопросы, с целью выяснения понимания 
детьми. 
После реализации коррекционной программы, нами была проведена повторная 

диагностика для оценки эффективности речевого развития детей, которая показала 
динамику улучшения показателей развития связной речи, что подтвердило эффективность 
использования Лего - конструирования для развития речи у детей дошкольного возраста с 
ОНР III уровня. Так, например, по всем блокам методики не осталось не одного 
испытуемого, кто не смог справится с заданиями, а таких при начальной диагностике было 
порядка 25 % . 
При этом необходимо сказать о том, что развитие связной речи старших дошкольников с 

ОНР III уровня, с использованием Лего - конструкторов, как средства коррекции связной 



106

речи будет эффективным, если учитывать уровень развития каждого ребенка и выстраивать 
занятия в соответствии с определенной тематикой. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы терминологии лексического и грамматического навыков. 

Выделены элементы лексического и грамматического навыка, а так же этапы их 
формирования. Сделан вывод о том, что формирование лексико - грамматических навыков 
иностранного языка проходит в три этапа: ознакомление, тренировка, и речевая практика. 
Определены условия формирование лексико - грамматических навыков у студентов 
неязыкового факультета. 
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формирование лексико - грамматических навыков, этапы формирования.  
 
Формирование лексико - грамматических навыков иностранного языка следует 

рассматривать как комплексное формирование навыков лексики и грамматики.  
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В любом языке, как лексика, так и грамматика являются важнейшим пластом в системе 
языковых средств. Это определяет их важное место при обучении иностранным языкам, в 
том числе и на неязыковых факультетах. Таким образом, важным направлением в обучении 
иностранным языкам является формирование лексико - грамматических навыков. На 
основании исследований Р.К. Миньяр - Белоручева и Е.И. Пассова был сделан вывод о том, 
что, лексико - грамматические навыки - это совокупность навыков в области лексики и 
грамматики изучаемого языка и правил оперирования ими в процессе общения [2; 3]. Их 
характеризует автоматизированность, устойчивость, самостоятельность, обусловленность, 
репродуктивность. 

 

 
Рисунок 1 – Элементы лексического и грамматического навыка 

 
Формирование лексического навыка происходит в несколько этапов. Традиционным 

является выделение трех этапов формирования лексического навыка: ознакомление, 
тренировка и речевая практика. 
Вопросом определения этапов формирования лексического навыка также занимался А.Е. 

Кустова [1], Р.К. Миньяр - Белоручев [2], Е.И. Пассов [4], Н.И. Филатова [5], С.Ф. Шатилов 
[6]. Они выделяют следующие три этапа формирования лексического навыка (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Этапы формирования лексического навыка 

 
Помимо лексического навыка, как было отмечено выше, необходимо формировать и 

грамматический навык. Ученые в этом вопросе более конкретны. Большинство 



108

исследований основано на теоретических разработках Е. И. Пассова. Этапы формирования 
грамматического навыка в продуктивной речи представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 - Этапы формирования грамматического навыка в продуктивной речи 
 

Рассматривая все этапы формирования как лексического, так и грамматического навыка, 
можно увидеть, что структура формирования у них идентична. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что формирование лексико - грамматических навыков иностранного языка 
проходит в три этапа: ознакомление, тренировка, и речевая практика. 
Стоит отметить, что этапы формирования лексико - грамматических навыков 

иностранного языка у студентов неязыкового факультета тождественны с общепринятыми 
этапами. Но при формирования лексико - грамматических навыков иностранного языка у 
студентов неязыкового факультета следует соблюдать следующие педагогические условия: 

1. Наличие у студентов основных знаний по профилирующим дисциплинам. 
2. Повышение компетентности преподавателя в той области, языку специальности 

которой он готовит студентов. 
3. Использование в образовательном процессе структурных моделей предложения. 
4. Использование балльно - рейтинговой системы оценивания уровня сформированости 

лексико - грамматических навыков иностранного языка. 
Таким образом, лексика является основополагающей в системе языковых средств, 

помимо этого в обучении иноязычному языку грамматика занимает важное место, это 
фундамент, для лексического навыка. Лексико - грамматические навыки это совокупность 
навыков и умений в области лексики и грамматики изучаемого языка и правил 
оперирования ими в процессе общения. Формирование лексико - грамматических навыков 
иностранного языка проходит в три этапа: ознакомление, тренировка, и речевая практика. 
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Аннотация 
Развитие международных отношений стимулирует повышать качество образование в 

том числе и в обучении иностранным языкам. Но если существует множество программ 
для подготовки студентов языковых факультетов, то основной причиной слабого владения 
иностранной лексикой студентами неязыковых факультетов является недостаточная 
разработанность некоторых вопросов методики обучения иностранному языку. Цель 
работы: разработка модели формирования лексико - грамматических навыков 
иностранного языка. 
Ключевые слова: Модель, моделирование, лексические навыки, грамматические 

навыки, формирование лексико - грамматических навыков.  
 
Современное общество, а так же работодатели, предъявляют высокие требования к 

специалистам различных профессий. Чем выше уровень специалиста, тем выше он имеет 
спрос на рынке труда, имеет более высокооплачиваемые должности и статус. 
Основополагающей базой подготовки специалистов являются образовательные 
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования. На 
которых лежит ответственность за уровень как теоретической, так и практической 
подготовки студентов. Развитие международных отношений стимулирует повышать 
качество образование в том числе и в обучении иностранным языкам. Но если существует 
множество программ для подготовки студентов языковых факультетов, то основной 
причиной слабого владения иностранной лексикой студентами неязыковых факультетов 
является недостаточная разработанность некоторых вопросов методики обучения 
иностранному языку.  
В любом языке, как лексика, так и грамматика являются важнейшим пластом в системе 

языковых средств. Это определяет их важное место при обучении иностранным языкам, в 
том числе и на неязыковых факультетах. Таким образом, важным направлением в обучении 
иностранным языкам является формирование лексико - грамматических навыков. На 
основании исследований Р.К. Миньяр - Белоручева и Е.И. Пассова был сделан вывод о том, 
что, лексико - грамматические навыки - это совокупность навыков в области лексики и 
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грамматики изучаемого языка и правил оперирования ими в процессе общения [2; 4]. Их 
характеризует автоматизированность, устойчивость, самостоятельность, обусловленность, 
репродуктивность. 
Этапы формирования лексико - грамматического навыка были изучены в работах А.Е. 

Кустовой, Е.И. Пассова, Н.И. Филатовой, С.Ф. Шатилова [1; 5; 6; 7]. Исходя из положений 
данных авторов формирование лексико - грамматических навыков иностранного языка 
проходит в три этапа: ознакомление, тренировка, и речевая практика. 
Данная структура, а так же изучение понятийного аппарата позволило нам разработать 

модель формирования лексико - грамматического навыка. Моделирование в качестве 
основного метода выбрано как наиболее приемлемое для предоставления информации, а 
так же как метод позволяющий охватить большой объем информации. В. А. Штофф дает 
такое определение модели - это такая мысленно представленная или материально 
реализованная система, которая, отображая или воспроизводя существующий или 
проектируемый объект исследования, способна замещать ее так, что ее изучение дает нам 
новую информацию об этом объекте [8].  
В настоящее время, моделирование широко применяется в педагогике, как метод 

теоретического исследования, и как особый способ работы сознания, воображения и 
логики, сосредоточенных на решении традиционных проблем нетрадиционным способом, 
и как учебное средство [3]. 
Модель как способ создания оригинала является мыслительной, логической схемой 

развернутой целостной педагогической деятельности. В модели формирования лексико - 
грамматического навыка (рисунок 1) сосредоточены представления о том, что должно быть 
построено (цель) и при каких условиях (средства). 

 

 
Рисунок 1 - Модель формирования лексико - грамматических навыков  

иностранного языка у студентов неязыкового факультета 
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Как уже было отмечено, что формирование лексико - грамматических навыков 
иностранного языка проходит в три этапа. При разработке программы формирования 
лексико - грамматических навыков иностранного языка построении на данное положение. 
Но в целом данные этапы не описывают весь процесс формирования данных навыков, 
поэтому нами были выделены блоки: 

1. Диагностика лексико - грамматических навыков иностранного языка. На основании 
диагностики, педагог делает вывод об уровне сформированности лексико - грамматических 
навыков, так как у большинства студентов есть языковая база (знания полученные в ходе 
обучения в школе). По результатам диагностики разрабатывается программа. 

2. Программа формирования лексико - грамматических навыков иностранного языка. 
Программа включает следующие этапы:(ориентировочно - подготовительный, ситуативно - 
стереотипизирующий, вариативно ситуативный. Реализация программы позволяет 
запустить процесс формирования лексико - грамматических навыков. 

3. Анализ результатов формирования лексико - грамматических навыков иностранного 
языка. Используется как скрытая, так и открытая формы контроля. Результаты данного 
контроля подвергаются анализу, если студенты достигли достаточного уровня 
сформированности лексико - грамматических навыков, то обучение иностранному языку 
продолжается с том же направлении. Если же необходимый уровень не достигнут, то 
целесообразно скорректировать программу и продолжить работу. 
Таким образом, предложенная нами модель формирования лексико - грамматических 

навыков иностранного языка у студентов неязыкового факультета предполагает 
реализацию таких блоков как: диагностика лексико - грамматических навыков 
иностранного языка, программа формирования лексико - грамматических навыков 
иностранного языка, анализ результатов формирования лексико - грамматических навыков 
иностранного языка.  
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АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

У БОКСЕРОВ - ЛЮБИТЕЛЕЙ МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ 
 
Аннотация 
Бокс – это олимпийски вид спорта, в котором правила разрешают, удары только 

кулаками в боксерских перчатках. Соревнования по боксу по правилам впервые были 
проведены в 1904 году на Олимпийских играх в США г. Сент - Луис с 1 июля по 23 ноября. 
На сегодняшний день официальные правила соревнований имеет огромный спектр 
изменений и особенностей, которые должен знать каждый действующий боксер - 
любитель. 

Ключевые слова: спорт, бокс, правила соревнований, воспитание спортсмена, 
соревнования по боксу. 
Так как бокс – это спорт, входящий в Олимпийские игры, то и правила проводятся по 

олимпийской системе – на выбывание. Бокс делится на личное и командное первенство. В 
личном первенстве спортсмен по жеребьевке судейской коллегии распределяется с кем 
предстоит провести первый бой спортсменов этой же весовой категории. Если спортсмен 
выигрывает бой, то проходит по ветке участников и дальше встречается с другим 
победителем первого дня соревнований. Проигравший выбывает из участия в 
соревнованиях. Победитель одной пары встречается с победителем другой пары и так пока 
не будет выявлен победитель соревнований. Кто больше провел боев и одержал побед, тот 
и выигрывает соревнования. Призовые места занимают участники, вышедшие в финал и 
полуфинал. Боксерам запрещается проводить в день более одного боя.  
В командном первенстве победа присуждается той команде, которая набрала большее 

количество присужденных очков. За победу в весовой категории боксеру присуждается 2 
очка. За поражение в бою 1 очко. Если спортсмен не явился очко не дается, т.е. 0. При 
равенстве набранных очков победа присуждается команде занявшая больше призовых мест 
первых, вторых третьих [1,2]. 
Формула боя делится на возрастные группы. Юноши от 12 до 14 лет боксируют 3 раунда 

по 1 минуте. Перерыв между раундами 1 минута. Юноши от 15 и выше боксируют по 3 
минуты с интервалами отдыха по 1 минуте. Юношам разрешено проводить бои с другими 
юношами с разницей в возрасте не более года. Юниорам от 18 лет разрешено принимать 
участие в соревнованиях без ограничений по возрасту. Так же боксерам разрядникам 
разрешено проводить бои с мастерами спорта или мастерами спорта международного 
класса. Боксеры, которые уже имели опыт в выступлениях на профессиональном ринге, 
запрещается боксировать на любительских соревнованиях [2]. 
Вне зависимости от уровня соревнований бои обслуживаются судейской коллегией в 

составе: главный судья соревнований, боковые судьи, судья - хронометрист, судья 
информатор, рефери, комендант соревнований, и обязательно на каждом соревновании 
присутствует спортивный врач. Задача главного судьи соревнований не только следить за 
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исполнением всех правил соревнований, но и принять окончательное решение по всем 
техническим вопросам поединка. Задача боковых судей оценить действия боксера, за 
которые присуждаются баллы и принимаются решение, кому отдать победное очко из 
участников. На официальных соревнованиях обслуживание происходит в составе 5 
боковых судей. Задача судьи хронометриста заключается в правильном ведении 
временного промежутка боя и отдыха между ним. Так же он подает сигналы гонга. В ринге 
в момент боя находится три участника, два боксера и рефери. Именно рефери следит за 
исполнением правил соревнований спортсменами в ринге и подает им команды. Его 
основные команды «стоп», «бокс», «брейк». Так же перед началом боя рефери проверяет 
наличие всех элементов экипировки у спортсменов. После боя судья должен проверить 
руки боксера, на отсутствие сторонних предметов. После поединка рефери поднимает руку 
победителю боя. Соревнования обслуживаются судьями, как мужского пола, так и 
женского [3,4]. 
Бокс сложный контактный вид спорта, который требует особого отношения как боксеров 

к соревнованиям, так и организаторам соревнований и обслуживающему составу. 
Соревнования в жизни боксеров занимают большую часть времени. Благодаря четкому 
уровню организации соревнований и профессионализма судей участники могут добиваться 
наивысшего спортивного результата и завоевывать спортивные разряды, звания. Хорошее 
проведение соревнований зависит от уровня подготовки организационной работы, которая 
зависит от многих пунктов: разработка календарного плана и положения соревнований, 
отбор судейского бригады и обеспечение задач в работе, популяризация соревнований, 
ведение рекламной организацией на радио, газетах, афиши.  
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Аннотация.  
Проблемное обучение рассматривается как средство повышения эффективности 

преподавания высшей математики в вузе. Приводятся примеры изучения учебного 
материала с использованием проблемного обучения. 
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Преподавание высшей математики в вузе определяется целями и задачами 

математической подготовки студентов. Одной из методик преподавания является 
проблемный метод. В его основе лежит создание некоторых проблемных ситуаций при 
решении математических задач. В ходе разрешения возникшего противоречия у студента 
появляется заинтересованность в поиске ответов на вопросы, что позволяет увеличить 
мыслительную активность. В процессе совместной деятельности преподавателя и 
студентов по принятию и разрешению этих проблемных задач учащиеся овладевают 
новыми знаниями и общими принципами решения таких задач. 
М.И. Махмутов [1, с. 40] определяет проблемную ситуацию как интеллектуальное 

затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее 
явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом, 
что побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. 
Источником проблемной ситуации является некое противоречие. Оно вовсе не обязано 

быть большим. Достаточно небольшого затруднения, но у противоречия должны быть хотя 
бы два пути разрешения, один из которых предстоит выбрать. Именно противоречие 
заставляет учащегося задуматься и задать вопрос по сути проблемы. Проблемный метод 
предполагает, что на занятии студентам предлагается такая задача, для решения которой у 
них пока недостаточно теоретических знаний.  
Можно выделить следующую структуру проблемного обучения: 
1) Анализ уже изученного материала, на основе которого и должна создаваться 

проблемная ситуация. 
2) Подготовка проблемной ситуации. Это может быть постановка вопроса, рассмотрение 

схемы. На этом этапе бывает важно скрыть часть информации от учащихся. 
3) Создание проблемной задачи. 
4) Поиск путей решения проблемы. Преподавателю следует заранее оценить 

возможность разрешения данного противоречия самими студентами, подготовить вопросы, 
которые смогут направить поиск решения учащимися. 

5) Проверка найденного решения проблемной задачи. 
При проблемном обучении преподаватель не предоставляет студентам готовых знаний, а 

помогает им самим найти их. Благодаря организованному преподавателем поиску, 
наблюдению и анализу проблемной ситуации студенты подводятся к пониманию новых 
математических понятий, теорем и способов решения новых для них классов задач. 
Как и любая методика, проблемный метод имеет свои преимущества и недостатки. К 

преимуществам можно отнести: развитие математических способностей и активизацию 
мыслительной деятельности студентов; увеличение интереса к учебному процессу, 
появление творчества в обучении. 
Недостатком же является необходимость не только хорошего знания преподавателем 

учебного материала, но и затрат большого количества времени на подготовку к занятиям. К 
тому же затраты учебного времени на освоение студентами нового материала также 
увеличивается по сравнению с обычными методами обучения. Однако все недостатки 
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перекрываются возможностью эффективно развивать творческое начало в мышлении 
учащихся. 
Рассмотрим несколько примеров проблемного обучения. 
Пример 1. Создание проблемной ситуации через противоречие нового материала 

старому, уже известному. 
Решение квадратного уравнения в случае отрицательного дискриминанта подводит 

студентов к необходимости извлекать корень квадратный из отрицательного числа, что 
было невозможно в курсе школьной математики. Это в свою очередь подводит к идее 
мнимой единицы i, дающей при возведении в квадрат (–1). Следующим шагом является 
понятие комплексного числа. 
В продолжении этой темы можно рассмотреть основные операции с комплексными 

числами. А здесь уже студенты, наоборот, должны предложить использовать знакомые им 
со школы навыки раскрытия скобок и приведения подобных. 
Пример 2. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные 

преподавателем ошибки. Иногда преподавателю стоит предлагать студентам найти ошибки 
в заданиях, которые на первый взгляд кажутся решенными верно. В качестве иллюстрации 
такой «ошибки» можно предложить следующее: при вычислении предела заменить в 
сумме (или в разности) исходные тригонометрические функции на эквивалентные им. 
Студенты должны указать на эту «ошибку» и предложить другие способы вычисления 
такого предела. 
Несмотря на ряд недостатков, проблемный метод преподавания математики крайне 

важен для формирования гармонически развитого творческого человека, способного 
находить решения в различных проблемных ситуациях. 

 
Литература 

1. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. - М.: Педагогика, 
1975. - 364 с. 

 © З.Р.Набиуллина, 2019 
 
 
 
УДК 371.3  

О.В. Носова 
педагог - психолог 
В.М. Волокушин 

И.И. Шишов 
педагоги - организаторы, 

педагоги дополнительного образования 
МБУДО ЦТОиДТТ 

г. Белгород, Российская Федерация 
Е - mail: rijenki@mail.ru 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИЗ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме определения новой стратегии развития системы учреждений 

дополнительного образования детей. Это попытка ответить на многие вопросы: Каким 
быть дополнительному образованию детей в ближайшем будущем? Какие направления 
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деятельности УДО будут актуальны для детей будущего? Какой он: ребенок будущего? 
Какой он: педагог дополнительного образования будущего? и другие. Особое внимание 
уделено перспективам развития детского технического творчества. 
Ключевые слова 
Дополнительное образование, компетенции, личность будущего, образовательные 

технологии, техническое творчество 
Российская система дополнительного образования, недавно отметившая свой 100 - 

летний юбилей, по - прежнему остается уникальным социально - педагогическим 
институтом, не имеющим аналогов в мире. Представляя собой открытую, 
демократическую, разнонаправленную, динамично развивающуюся систему, она и сегодня 
обладает огромным воспитательным потенциалом в подготовке детей к личностному и 
профессиональному самоопределению. Однако, происходящие в стране социально - 
экономические изменения обусловили необходимость проведения реформы не только 
общего, но и дополнительного образования в соответствии с вызовами времени и 
потребностями главных потребителей его услуг – детей и их родителей. 
Как ни вспомнить слова из знаменитой песни В. Цоя «Перемен!» - требуют наши 

сердца...». Перемены, действительно, необходимы и необходимы для того, чтобы 
обеспечить будущее этой образовательной системы, ее востребованность у целевой 
аудитории и у государства. Прозвучавшие на одной из встреч с журналистами еще в 2013 
году слова замглавы Министерства образования и науки В.Ш. Каганова «Дополнительное 
образование детей в нашей стране сейчас неэффективно, до сих пор мы не приступили к 
реформам в этой сфере. В ближайшие 2 - 3 года систему допобразования ждет 
переосмысление и переоснащение, а также возникновение новых направлений и форм» в 
2019 году уже имеют свое практическое воплощение [2]. Изменилась модель личности 
выпускника и педагога учреждения дополнительного образования, открыты новые 
направления деятельности, совершенствуются образовательные технологии, 
разрабатываются новые государственные инициативы и проекты. 
Необходимость произошедших изменений продиктована запросами инновационной 

экономики и усилением глобального научно - технического развития. Одним из примеров 
инновационных идей модернизации системы образования в России является инициатива 
«Навыки будущего», представленная на сайте Агентства стратегических инициатив, 
которая предполагает реализацию проектов по внедрению современных моделей, 
программ, технологий и инноваций, ориентированных на развитие компетенций и навыков 
XXI века и повышению эффективности дополнительного образования [3]. В рамках данной 
инициативы решается задача детей – «личностей будущего», подготовка которых 
начинается с формирования навыков XXI века, таких как технологические компетенции, 
эффективная коммуникация, кооперация, а также саморегуляция, самоорганизация, 
стратегическое, креативное, системное, критическое мышление. 
Отсюда возникает вполне целесообразный вопрос: А кто будет готовить таких 

«личностей будущего»? Нужны квалифицированные педагогические кадры, способные 
мыслить и обучать согласно вызовам современности, т.е. знать и уметь применять 
инновационные развивающие технологии, такие как ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач), ОТСМ (общая теория сильного мышления), РТС (развитие 
творческих способностей), СИРС (система интенсивного развития способностей) и другие. 
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Именно эти технологии в большей степени отвечают требованиям времени и системы 
дополнительного образования будущего. «Педагог будущего», по нашему мнению, должен 
иметь те же навыки, что и «ребенок будущего», и быть готовым к постоянному 
самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 
Одним из перспективных направлений развития дополнительного образования должно 

стать техническое творчество, построенное на всевозможных технических инновациях, 
новых экспериментальных технологиях, которые лягут в основу построения 
мотивирующей интерактивной среды развития, формирования инженерного мышления, 
научно - технического творчества, эффективного личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся XXI века. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Статья посвящена использованию воспитательных технологий для развития 

творческих способностей обучающихся, их умения работать с информацией. Особое 
внимание уделяется технологии «Информационное зеркало» как средству формирования у 
обучающихся опыта активного отношения к публичной графической информации, 
представлена технологическая цепочка и формы реализации данной технологии.  
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воспитательный процесс. 

 
 Технология это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических 
задач. Большинство из нас ассоциирует этот термин в педагогике с процессом обучения. 
Однако, в массовой педагогической культуре технологии используются довольно широко и 
в воспитательном процессе. Внедрение технологий в учебную и воспитательную 
деятельность - это повышение мотивации детей и подростков к различным видам 
деятельности и именно этот ресурс необходимо использовать для активизации 
воспитательной работы в новых условиях. Важным фактором, обеспечивающим 
эффективность воспитательного процесса, является включенность учащихся в активную 
жизнь класса или группы[1, c.1]. Используя, увлекательные для нынешнего поколения 
детей технологии, можно обеспечить эту включенность. Воспитательная технология – 
совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. Это один из способов 
воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 
Педагогические технологии могут различаться по разным основаниям: 
 - по источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной 

концепции); 
 - по целям и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств, развитие 

индивидуальности); 
 - по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают лучшие 

результаты); 
 - по функциям воспитателя, которые он осуществляет с помощью технологии 

(диагностические функции, функции управления конфликтными ситуациями); 
 - по подходу к ребёнку. 
 В своей работе педагоги могут использовать следующие воспитательные технологии: 
 - Диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты) 
 - Технология «коллаж» 
 - Коллективное творческое дело 
 - Шоу - технологии 
 - Групповая проблемная работа (разработка проектов) 
 - Тренинг общения 
 - «Информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, стенды) 
 - Здоровьесберегающие технологии 
 - Ситуативные технологии и другие[3]. 
 Остановимся подробнее на такой интересной технологии как «Информационное 

зеркало», описанной С. Д. Поляковым[2]. Цель технологии: формировать у обучающихся 
опыт активного отношения к публичной графический информации. Формы реализации 
технологии: стенгазета, информационный стенд, «доска гласности» и др. Технологическая 
цепочка: анонс → установка на информацию → предъявление информации → задание 
форм реагирования на информацию → действия с информацией. В осуществлении этой 



119

цепочки действий выделяется четыре этапа: создание установки на будущую информацию, 
появление информации, открытие обратной связи, действие с информацией. 

1. Создание установки на будущую информацию. Способ реализации этапа получил 
название «развивающийся анонс». 

2. Появление информации. Информация помещается на видном месте. 
3. Открытие обратной связи – это создание для читателя возможность отреагировать на 

появившуюся информацию. Задача этапа – инициирование опосредованного диалога через 
формы, предполагающие эмоциональное отношение к информации, отражающие её 
принятие или непринятие. Условия реализации: проблемная подача информации; 
соответствие информации интересам и потребностям воспитанников, для которых она 
предназначена. 

4. Действия с информацией. На этом этапе происходит усиление действенности 
информации. Основная задача этого этапа: побуждение читателя к комментированию и 
преобразованию информации, предложению альтернатив. 

 Основные признаки результата: рост активности воспитанников в работе с 
«информационным зеркалом», увеличение среди воспитанников количества авторов идей и 
текстов, расширение круга обсуждаемых проблем, совершенствования внешнего вида 
«информационного зеркала». 

 В воспитательной работе в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище 
мы используем следующие формы подачи информации: стенд с суворовскими листами по 
типу армейских боевых листов, фотогазету, информационную газету, сатирическую газету. 

 В суворовских листах мы отражаем успехи каждого взвода (класса) по разделам учеба, 
дисциплина, внутренний порядок и спорт за неделю. Это своего рода, подведение итогов. 
Фотогазета наглядно отражает повседневную жизнь подразделения: спортивные 
соревнования, культпоходы, классные часы по разным темам, встречи с ветеранами, 
известными людьми города и страны. Информационная газета рассказывает о 
государственных праздниках, Днях боевой славы, исторических событиях в стране и мире. 
Сатирическая газета борется с недостатками в учебе и повседневной жизни суворовцев. Все 
эти информационные продукты создаются ежемесячно самими суворовцами под 
руководством воспитателей, кроме суворовских листов.  

 Суворовцы сами составляют тематику информационных стендов. Учитывается мнение 
и пожелания всех суворовцев, которое определяется в результате опросов в начале каждого 
учебного периода. Редколлегия меняется каждую четверть, чтобы у каждого воспитанника 
была возможность проявить свои творческие способности. Это позволяет менять дизайн 
оформления и стиль подачи информации, так как каждый хочет привнести что - то свое, 
новое в работу. В каждом из последующих выпусков ребята стараются отразить изменения 
в лучшую сторону в жизни нашего коллектива. Очень большой интерес вызывает у 
суворовцев экран успеваемости, которой обновляется воспитателями ежедневно, показывая 
при этом рейтинг по каждому обучающемуся в классе и на курсе.  

 И так, технология «Информационное зеркало» несет в себе задачу обеспечить 
наглядность, эффективное информирование и формирование собственного мнения у 
обучающихся. Информирование с помощью этой технологии как бы «невзначай» 
пробуждает у учеников чувство интереса, побуждает их делать выводы. Также в структуре 
информирования не менее важна совокупность технологического процесса с процессом 
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индивидуализации личности каждого ученика. Приобщенность к этой структуре дает 
воспитанникам возможность проявления своих творческих интересов, интереса к учебе в 
целом. Способы создания информационного зеркала достаточно просты и затруднения у 
воспитателей чаще всего не вызывают. Для осуществления технологии «информационное 
зеркало» больших затрат не требуется. Достаточно только дать волю воображению 
учеников и подтолкнуть их к созданию чего - то особенного, нестандартного.  
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Аннотация 
В статье приводится методический обзор вопросов учета гендерных аспектов 

физической подготовки курсантов (слушателей) в вузах МВД России. 
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Данная статья является логическим продолжением предыдущих [3, 4]. 
Физическая подготовка слушателей (курсантов), как сотрудников органов внутренних 

дел МВД России, направлена на их всестороннее гармоничное развитие. При этом важным 
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показателем физического воспитания обучаемых, как полицейских, является физическое 
совершенство, которое включает следующие факторы: высокий уровень физического 
состояния, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности [1, 
С. 72 - 73]. 
Не лишне будет отметить, что физическая подготовка (ФП) – вид специального 

физкультурного образования; процесс формирования двигательных навыков и развития 
физических качеств, необходимых в конкретной профессиональной или спортивной 
деятельности (ФП летчика, боксера, лыжника и т.п.). 
Физическая подготовка в органах внутренних дел – это целенаправленный управляемый 

процесс физического совершенствования сотрудников, осуществляемый с учетом 
особенностей их служебно–профессиональной деятельности. К этому следует добавить то 
обстоятельство, что среди сотрудников значительное количество женщин. На лицо 
феминизация правоохранительных органов. Каждый год все больше женщин призывается в 
ряды правоохранительных ведомств, женщины широко привлекаются к службе на 
контрактной основе, к обучению в вузах МВД РФ. 
В подготовке сотрудников – женщин в ВУЗах МВД РФ значительная роль принадлежит 

кафедрам физической подготовки и силовых единоборств. 
Термин «психомоторика» (от греч. Psyche - душа и movere - двигаться) ввел И.М. 

Сеченов. В своей книге «Рефлексы головного мозга» (1863) им была обозначена 
взаимосвязь психических явлений с деятельностью человека, единство перцептивной, 
рациональной и телесной активности человека.  
Потребность в движении – это врожденная потребность человека, имеющая решающее 

значение для его успешной жизнедеятельности. 
Гипокинезия (снижение физической нагрузки) уменьшает неспецифическую 

устойчивость организма, приводя к нарушениям в работе его различных систем и, как 
следствие, к серьезным заболеваниям - гипертонии, атеросклерозу, кардиосклерозу и др. 
Данные статистики показывают, что длительная гипокинезия может способствовать 
нагнетанию психического напряжения, «хронической усталости», раздражительности. Но 
однозначно сказать, что «чем больше движения, тем лучше», судя по всему нельзя. 
В отечественных исследованиях установлено, что чрезмерные физические нагрузки 

также небезопасны, как и их недостаток. И поэтому условием соматического благополучия 
человека является оптимальный уровень двигателя активности, обеспечивающий 
необходимый организму уровень физической нагрузки в подходящих условиях [2, С. 362].  
Эти положения учитываются преподавателями на учебных занятиях по физической 

подготовке с курсантами и слушателями образовательных организаций МВД из числа 
сотрудников – женщин. За период обучения курсанты (слушатели) – женщины получают 
опыт проведения всех видов учебных занятий по физической подготовке, утренний 
физической зарядки, учебно–тренировочных занятий в одной из спортивных секций, а так 
же соревнований по прикладным видам спорта. Это им не обходимо для того что бы в 
последующем творчески использовать полученные занятия, навыки и умения в процессе 
своей профессиональной деятельности. 
Занятия по физической подготовки с курсантами (слушателями) – женщинами 

направлены на повышение их работоспособности, укрепление здоровья и закаливания 
организма. 
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 Для преподавателей кафедр физической подготовки следует учитывать непреложную 
истину, что обучение курсантов (слушателей) женщин имеет ряд особенностей.  
Прежде всего, следует иметь в виду медико - биологические особенности физической 

подготовки курсантов (слушателей) – женщин, а также безусловный их учет при разработке 
организационно - методических направлений физической подготовки с этой категорией 
обучающихся. 
Учет морфофизиологических особенностей женщин – важнейшее требование 

преподавателя. Преподаватель на занятиях учитывает сильные и слабые стороны женского 
организма, а так же критические дни (менструальный цикл) и явление нейропсихического 
стресса.  
К вышеуказанным особенностям можно отнести и ряд дидактических особенностей. У 

курсантов (слушателей) - женщин более высокая успеваемость, чем у мужчин; мотивация, 
социальная перцепция, эмпатия, тактичность, чувствительность, ранимость, стремление к 
гармонии.  
Особенностью женского организма являющейся более высокий уровень заболеваемости 

и своеобразная ее структура (женские болезни, нейроциркулярная дистония). Динамика 
физиологических резервов организма женщины в течение первого года обучения 
изменяется в меньшей степени, чем у мужчин, в последующем наоборот, возрастает в 
большой степени [5, С. 242]. 
В условиях комплексной автоматизации профессиональной деятельности курсантов 

(слушателей) - женщин произошло существенное снижение величины физических 
нагрузок и объема двигательной активности. В данном случае следует говорить о 
психомоторных психических образованиях - психомоторике.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ1 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблематика педагогики в контексте междисциплинарных 

исследований, которые являются основной особенностью современного этапа развития 
общенаучного знания. Анализируются возможности педагогики в новом общенаучном 
направлении – технологиях НБИКС. Сформулированы основные вызовы современной 
педагогики, определяющие проблематику и направления педагогических исследований, 
противоречия, которые педагогике необходимо разрешить.  
Ключевые слова 
Современная научная картина мира, педагогические технологии, когнитология, 

нанокультура, нанотехнологии. 
 
Учитывая тенденции современной науки и стремление к выработке универсальных 

законов развития природы и общества, отметим, что научное знание в любой области 
стремится к универсализации, если хочет стать полноценной частью общенаучной картины 
мира [4]. Педагогика не является исключением. Только при условии преодоления 
консерватизма педагогика сможет стать полноценной частью общего научного знания [1]. 
Тезис об универсальности науки делает научное знание единым, подчиняющимся общим 
законам, следовательно, входящие в него компоненты связаны между собой [7]. Сущность 
междисциплинарного подхода состоит в использовании в педагогике инструментария, 
данных, подходов и методов других наук. Если наука замыкается в собственном 
проблемном поле, она не может развиваться, для развития научного знания необходимо 
постоянное взаимодействие с другими областями знания, даже с теми, которые лежат 
совершенно в иной плоскости.  

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 
29 - 22019 мк 
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Междисциплинарность это основа поступательного развития любой науки. Как 
известно, самые серьезные и прорывные открытия делаются всегда на стыке наук. Одним 
из направлений прорыва в общее научное знание, на наш взгляд, может стать разработка 
педагогических технологий, которые очень органично вписываются в новый мировой тренд 
научного развития – единую новую науку и новую технологию НБИКС, которая уже в 
течение ряда лет разрабатывается в мировой науке. В соответствии с данным трендом, 
основа всего научного знания – социогуманитарные науки. 
На приведенном рисунке 1 (Карта пересечения важнейших технологий) показано 

взаимопроникновение NBICS - технологий. В результате конвергенции уже возникли 
новые направления: наномедицина, нанолекарства, нанобиология, нанообщество. Как эта 
конвергенция будет выглядеть на практике? Объединение глобальных направлений 
сегодняшней науки и технологий:  
Н – это нано, новый подход к конструированию материалов «под заказ» путем атомно - 

молекулярного конструирования,  
Б – это био, что позволит вводить в конструирование неорганических материалов 

биологическую часть и таким образом получать гибридные материалы,  
И – информационные технологии, которые дадут возможность в такой гибридный 

материал или систему «подсадить» интегральную схему и в итоге получить принципиально 
новую интеллектуальную систему,  

 

 
Рис.1. Карта пересечения важнейших технологий 

 
К – это когнитивные технологии, основанные на изучении сознания, познания, 

мыслительного процесса, поведения живых существ, и человека в первую очередь, как с 
нейрофизиологической и молекулярно - биологической точек зрения, так и с помощью 
гуманитарных подходов. Присоединение когнитивных технологий даст возможность, 
основываясь на изучении функций мозга, механизмах сознания, поведения живых существ, 
разрабатывать алгоритмы, которые фактически и будут «одушевлять» создаваемые нами 
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системы, наделяя их неким подобием мыслительных функций. Когнитивная наука (или 
когнитология), как известно, объединяет в себе достижения когнитивной психологии, 
педагогики, исследований в сфере искусственного интеллекта, нейробиологии, 
нейропсихологии, нейрофизиологии, лингвистики, математической логики, неврологии, 
философии, и других наук. Когнитология сейчас конвергирует во многие другие науки. 
Ученые говорят о "когнитивном взрыве", или когнитивной революции, свидетелями 
которых мы являемся.  
С – социо, социальные технологии, определяющие алгоритмы существования личности 

в социуме. 
Новая технологическая нанокультура состоит в том, что создаются новые материалы, 

необходимые практически для всех отраслей промышленности, и, следовательно, речь идет 
о формировании рынка принципиально новой продукции в рамках существующего 
экономического уклада.  
Такие новые материалы с качественно новыми, улучшенными характеристиками 

востребованы во всех сферах – от медицины до строительства, от информатики до легкой 
промышленности и т.д. Естественным результатом этого станет эволюционное изменение 
технологического и, как следствие, социально - экономического уклада общества.  
Такому обществу будет необходим новый тип образования – междисциплинарный, 

реализуемый на абсолютно новых педагогических основаниях. Речь идет о педагогическом 
сопровождении обучающегося в новых условиях функционирования образовательного 
пространства. Это основная проблема для педагогической науки, решение которой 
обеспечит полноправное существование педагогики как части современной научной 
картины мира. Изменения в целеполагании педагогики влечет за собой смену методологии, 
поиск новых подходов, методов средств обучения и воспитания и поиск этот будет теперь 
осуществляться в междисциплинарном поле [2].  
Необходимо новое отношение к самому процессу обучения, к средствам обучения, 

переход от монофункциональных технических средств обучения к полифункциональным 
средствам, овладение которыми определяет уровень информационной культуры. Будет 
происходить поэтапное изменение технических средств обучения в зависимости от их 
функции и места в учебном процессе. На смену наглядно - демонстрационному 
использованию придет обучающее применение технических средств обучения, 
способствующее развитию личности. От использования отдельных пособий и приборов в 
обучении осуществляется переход к комплексному воздействию средств передачи 
информации на личность в учебных целях. Естественно, что информационные и 
коммуникационные технологии, которые не просто являются средством обучения, но 
создают ситуацию, в которой обучающийся приобретает навыки взаимодействия с 
информационным полем, формируя и развивая его информационную культуру. «Тем 
самым по своей культурно - психологической функции информационные технологии 
решают такую задачу вариативного образования, как включение обучающегося в мировое 
образовательное и культурное пространство нашего изменяющегося мира» [3, c. 239] 
Парадигма развития науки в конце ХХ века изменилась от изучения того, как устроен 

мир, к тому, чтобы целенаправленно и оптимальным путем самим создавать какие - то 
его элементы. Этот путь развития четко определен – наука достигла определенного уровня, 
и новейшие достижения нанотехнологий должны плавно и естественно перетекать в сферу 
производства, создавать новые продукты, формировать новые рынки и улучшать старые. 
Это процесс линейный, и на сегодняшний день можно сказать, что в России впервые после 
долгого перерыва создана для этого и необходимая инфраструктура, а главное – возникла 
идеология развития научного проекта [4]. 
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Сегодня мы подошли к технологическим решениям, в основе которых лежат базовые 
принципы живой природы, – начинается новый этап развития, когда от технического, 
модельного копирования «устройства человека» на основе относительно простых 
неорганических материалов мы готовы перейти к воспроизведению систем живой 
природы на основе нанобиотехнологий. 
Бесспорно, что самое сложное создание, уникальное во всех смыслах, – это человек: 

самосогласованная и единая система, в которой нет по отдельности ни физики, ни химии, 
ни биологии, ни математики. В нас есть все эти компоненты, которые составляют 
замкнутую самоорганизованную систему, и, чтобы понять, мы должны оценивать ее 
целиком. Стремление человечества в развитии научно - технического прогресса – достичь в 
технологических приборах того совершенства, которое заложено в каждом из нас. 
Учитывая нынешний этап развития общества, изменение целевых установок в 

образовании и особенности развития личности в условиях современного образовательного 
пространства, перед педагогической наукой стоят следующие задачи в плане 
педагогического сопровождения личности в современных условиях образовательного 
пространства: 

1) обоснование непрерывности и протяженности во времени влияния, которое 
оказывает образование на человека в современных условиях; 

2) обоснование ценностно - смысловых ориентаций педагогической деятельности и их 
зависимости от социально - экономических и политических условий жизнедеятельности 
социума; 

3) выявление особенностей влияния информационного и образовательного 
пространства на личность в современных условиях; 

4) поиск и обоснование методологических подходов к рассмотрению особенностей 
поведения обучающегося в образовательном и информационном пространстве; поиск 
путей интеграции педагогики с различными областями знаний в междисциплинарных 
исследованиях; поиск общенаучных методов, обладающих потенциалом в решении 
педагогических проблем; 

5) рассмотрение уровневости образования, зависящей от возрастных периодов 
развития человека, каждый из которых требует определенного педагогического 
сопровождения; 

6) поиск оптимальных возможностей для педагогического сопровождения процесса 
взаимодействия личности и современного информационного поля 

7) разработка моделей взаимодействия обучающегося с информационным полем и 
моделей поведения обучающегося в информационно - образовательном пространстве; 

8) разработка и реализация эффективных технологий педагогического сопровождения 
образовательного процесса в информационном пространстве; 

9) разработка критериев и параметров эффективности предлагаемых моделей и 
технологий; 

10) изучение необходимости изменений в подготовке педагогов в соответствии с 
новыми условиями; учет особенностей личности педагога, которая сформировалась в 
обществе с другими системами измерений и точками отсчета, идущими в разрез с новыми 
требованиями времени, с иным мировоззрением, характерными для обучающегося; 
преодоление неготовности педагога к пересмотру собственных установок. 
По словам замечательного российского психолога и публициста А.Г. Асмолова: 

«Общенаучной системной стратегии изучения человека в разных науках – социологии, 
истории, семиотике, этнографии, биологии развития и психологии – присуща тенденция 
перехода от моносистемного видения действительности к полисистемному знанию» [3, c. 
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239]. Для формирования полисистемного знания необходимо вариативное образование с 
новыми методологическими ориентирами. Через вариативное образование проходит дорога 
от тоталитарной культуры полезности к культуре достоинства, поддерживающей 
индивидуальность человека.  
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МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА2 

 
Аннотация 
Растущие потоки информации и изменения во всех сферах жизнедеятельности личности 

требуют поиска новых путей повышения эффективности функционирования личности в 
современном информационном поле. Одним из таких путей является использование 
информационных технологий в системе образования, в частности, в иноязычной 

                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 
29 - 22019 мк 
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подготовке будущих специалистов. В статье рассматриваются принципы проектирования 
специальной профессиональной образовательной среды, особенности создания 
образовательной среды, ориентированной на формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции, рассматривается система обучения в инженерно - 
техническом вузе. 
Ключевые слова 
Образовательная среда, информационно - технологическое обеспечение, 

компетентность. 
 
Процесс информатизации всех областей научной жизни объясняет широкое 

использование соответствующей терминологии в научных исследованиях, в частности, 
термина образовательная среда, пришедшего из информатики. Проблема создания в вузе 
обучающей среды не является новой. Она рассматривалась в работах Богатыря Б.Н., Гусева 
В.В., Карпова В.В., Кларина М.В., Масловой Н.Ф., Чвановой М.С. и других ученых. 
Изменения в общенаучной картине мира, а именно, утверждение в современной науке 
концепции универсального эволюционизма, в основе которой лежит эволюция как 
биологическое явление, определило популярность биологических терминов, одним из 
которых является среда. Анализ научной литературы по проблеме проектирования и 
функционирования образовательной среды, а также по проблемам внедрения инноваций 
позволил нам сформулировать следующие принципы проектирования образовательной 
среды, основанные на определенных нами выше подходах: определение студента как 
активного субъекта познания (личностно ориентированная парадигма); его ориентация на 
самообразование, саморазвитие (синергетический подход); опора на субъективный опыт 
студента, учет его индивидуальных психических и психофизиологических особенностей, 
коммуникативных способностей (стилевой подход); обучение в контексте будущей 
профессиональной деятельности – профильность образовательной среды; дифференциация 
различных уровней обучения с самостоятельными целями, задачами, средствами и 
методами обучения; преемственности обучения; вариативность образовательной среды; 
использование полимодальности восприятия. 
Принципы, сформулированные выше, позволили разработать интегральную модель 

инновационной образовательной среды обучения в техническом вузе на примере 
дисциплины «Иностранный язык». 
Эффективное решение задач совершенствования учебного процесса в вузе, связанных с 

выбором содержания, средств и технологий обучения, предполагает представление 
объектов, субъектов и процессов подготовки и становления будущих специалистов в виде 
определенных систем (образовательных, педагогических и т.п.). Изучение этих систем с 
целью определения их оптимальности, пригодности и т.д. связано с созданием их моделей 
(математических, смысловых, словесных, знаковых, предметных). Модель в данном случае 
будем рассматривать как предмет, который в некоторых отношениях имеет сходство с 
аналогом и служит средством описания, объяснения, или прогнозирования его поведения. 
При этом каждая исследуемая система может быть представлена некоторым количеством 
моделей (подсистем), вид которых зависит от требуемой глубины познания, уровня 
абстрагирования, формы ее материальной презентации. Следовательно, для обоснования 
сущности вариативной специальной профессионально - ориентированной обучающей 
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среды целесообразно использовать метод педагогического моделирования, который 
позволяет рассмотреть каждую из ее составляющих в их единстве и взаимодействии. 
Использование моделей является формализацией процесса обучения, но только таким 
путем представляется возможным рассмотреть наиболее важные их черты и 
характеристики. Модели – это идеальные объекты, аналоги реально существующих 
предметов и объектов. В них фиксируются только основания процессов и явлений, 
освобождая их от излишней детализации и делая доступными для изучения.  
С позиции личностно ориентированной парадигмы, системно - деятельностного подхода 

целесообразно представить вариативную специальную профессионально - 
ориентированную обучающую среду в виде интегральной модели, которая состоит из пяти 
самостоятельных, но взаимосвязанных и взаимозависимых моделей (рис.1). Личность здесь 
рассматривается как «общественное существо, сформировавшееся в определенной системе 
общественных отношений» [1, с.184], в данном случае – образовательных отношений. 

 
Модель 

специалиста

Модель личности 
обучающего 

Модель 
учебной 

дисциплины

Модель 
процесса
обучения 

Модель личности
обучаемого 

  
Рис.1. Интегральная модель специальной 

 профессионально - ориентированной обучающей среды 
 

При создании в вузе специальной профессионально - ориентированной образовательной 
среды для изучения конкретной учебной дисциплины преподавателю необходимо 
последовательно разработать все указанные модели в соответствии с требованиями модели 
специалиста, подготовка которого осуществляется в данном вузе. 
При рассмотрении интегральной модели специальной профессионально - 

ориентированной обучающей среды отметим следующее. Данная модель является 
усовершенствованным вариантом педагогической системы, предложенной Кузьминой Н.В. 
[2]. Словарь - справочник по педагогике определяет систему как «множество элементов 
(предметов, явлений, идей, образовательных факторов и т.д.), находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство» [3, с. 353].  
Система обучения конкретной дисциплине – это конкретизированная модель 

специальной профессионально - ориентированной обучающей среды. Анализ литературы и 
различных моделей показал, что фактически образовательная среда и система обучения 
относятся к одному и тому же понятию. Термин образовательная среда имеет более 
широкое значение, чаще употребляется в педагогике, теории обучения, технических науках, 
информатике, а систему обучения мы чаще встречаем в методике обучения. Однако при 
определении компонентов среды и системы называются одни и те же понятия.  
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Таким образом, рассмотрев в сравнении системы обучения, предлагаемые разными 
авторами для различных целей обучения иностранным языкам, предложим свою 
инновационную систему обучения иностранным языкам в техническом вузе.  
С целью реализации обучения иностранному языку в техническом университете в 

рамках личностно ориентированной образовательной парадигмы и на основе 
вышеуказанных методологических подходов предлагаем рассматривать учебный процесс 
как систему, состоящую из четырех структурных компонентов: иерархия целей обучения, 
информационно - технологическое обеспечение учебного процесса, студент, преподаватель 
(рис.2). Традиционно разделяемые компоненты ― содержание учебной дисциплины и 
организация обучения ― предлагаем в соответствии с интегральным подходом объединить 
в один компонент ― информационно - технологическое обеспечение учебного процесса. 
Такая интеграция необходима в связи с тем, что эти компоненты не могут существовать 
изолированно: технологии обучения не имеют смысла без предметного наполнения, а 
содержание обучения реализуется только в технологиях. Учебная информация имеет смысл 
только в процессе обучения.  

 

Иерархия целей
обучения 

Студент

Преподаватель

Информационно -
технологическое 
обеспечение 

учебного процесса  
Рис.2. Система обучения в вузе 

 
Личностно ориентированная система обучения иностранным языкам выявляет 

обновленное содержание уже известных компонентов методической системы и видится 
нами в определении иных целевых, содержательных и процессуальных характеристик 
системы обучения. Иерархия целей обучения рассматривается нами как основной 
компонент, связанный со всеми остальными. Студент как личность участвует в 
определении целей и содержания образования в той степени, в какой это образование 
необходимо самой личности, а не только задается обществом извне в виде 
устанавливаемых стандартов. Как уже отмечалось выше, целеполагание в инновационной 
системе обучения иностранным языкам должно быть представлено в виде иерархии целей: 
цели государства, цели системы высшего образования и цели личности. В инновационной 
системе обучения иностранным языкам образовательные стандарты должны сочетаться с 
личностным саморазвивающим началом. 
Последний компонент инновационной системы обучения иностранным языкам – 

информационно - технологическое обеспечение учебного процесса. Этот компонент 
содержит в себе ответы на многочисленные вопросы, касающиеся организации учебного 
процесса. 
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Информационно - технологическое обеспечение учебного процесса представляет собой 
совокупность информационной и технологической составляющих, связанных между собой 
функционально и структурно, и направленная на реализацию целей учебного процесса. 
Фактически это дидактическая система, состоящая из двух компонентов. Первый 
компонент ― информационный ― реализуется в учебном процессе в рамках 
дидактического комплекса информационного обеспечения учебной дисциплины. Второй 
компонент ― через спроектированную и осуществляемую преподавателем технологию 
обучения. Системное использование обоих компонентов в их взаимосвязи и 
взаимодействии, с учетом технических и человеческих ресурсов, позволяет педагогу 
организовать активное информационное взаимодействие со студентами с целью 
гарантированного достижения дидактических целей. 
Информационный компонент целесообразно рассматривать в контексте задачи полного 

и адекватного предоставления студентам и педагогу учебной и другого рода 
вспомогательной информации, способствующей достижению поставленных дидактических 
целей и обеспечивающей достижение гарантированного педагогического результата. Вся 
информация, необходимая преподавателю и студенту, как в процессе индивидуальной 
деятельности, так и в процессе их взаимодействия, предоставляется при помощи средств 
обучения. В этом заключается интеграция этих двух компонентов информационно - 
технологического обеспечения учебного процесса. Фактически информаци - онный 
компонент ― это учебная информация по изучаемой дисциплине, постоянно 
развивающаяся база знаний в определенной предметной области, то есть содержание 
обучения. В обучении иностранному языку это ― лексические, грамматические, 
синтаксические, словообразовательные и другие составляющие языка, обеспечивающие его 
функционирование как единого целого.  
Овладение иностранным языком, также как и другими предметами, оказывает 

воздействие на мировоззрение студента, его психику, а также обогащает его новыми 
сведениями о языке и посредством языка. Таким образом, помимо практической цели, 
планируется достижение воспитательной и образовательной целей. Достижение целей 
обучения иностранным языкам происходит через овладение различными 
взаимосвязанными типами компетенций, о которых говорилось выше.  
Технологический компонент представлен четырьмя блоками: методология, формы 

учебного процесса, технологии и средства обучения. Методология представляет собой ту 
основу, на которой строится весь процесс обучения. Формы учебного процесса ― это 
варианты педагогического общения между преподавателем и студентами в ходе занятия. 
Форма вообще, по определению В.И. Загвязинского, есть «способ организации того или 
иного процесса или предмета, определяющий его внутреннюю структуру и внешние связи» 
[4, с. 130]. Формы обучения регламентируют соотношение между индивидуальным и 
коллективным компонентами в обучении, степень активности студентов в учебно - 
познавательной деятельности и характер руководства ею со стороны преподавателя. Такие 
формы являются компонентом системы обучения и реализуются в зависимости от цели 
обучения языку с помощью избранных для ее достижения методов и средств обучения. 
А.Н.Щукин предлагает различать непосредственные и опосредствованные 
организационные формы обучения [5, с.271]. В вузовском обучении выделяют аудиторное 
практическое занятие, внеаудиторное практическое занятие, лабораторное занятие, лекцию, 
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семинар, консультацию, коллоквиум, учебную практику, зачет, экзамен, собеседование, 
домашнюю подготовку [5, с. 272]. С.Д.Смирнов предлагает на макроуровне 
дифференцировать следующие формы обучения в высшей школе: очная форма обучения, 
заочная форма, вечерняя, экстернат и дистанционное обучение [6, с. 165]. Проанализировав 
указанные, а также многие другие классификации форм учебного процесса (Пидкасистый 
П.И., Фокин Ю.Г., Бим И.Л., Китайгородская Г.А., Громкова М.Т. и др.), мы пришли к 
выводу, что все классификации имеют много общего в содержании. Исходя из анализа 
теоретических источников, а также из практического опыта работы, предложим 
следующую классификацию организационных форм обучения иностранному языку в 
техническом университете в условиях инновационного обучения: на метауровне ‒ очная, 
заочная, дистанционная; на макроуровне ‒ практическое занятие, самостоятельная работа; 
на микроуровне ‒ индивидуальная, индивидуально - групповая и коллективная работа. 
Следующий компонент информационно - технологического обеспечения учебного 

процесса ‒ технологии обучения ‒ есть система воздействий на студента в процессе 
обучения, теоретический проект педагогического управления процессом решения учебных 
задач. Процессуальная часть технологий обучения должна быть представлена алгоритмами, 
позволяющими преподавателю воспроизводить последовательность операций в учебном 
процессе. При построении алгоритмов целесообразно использовать схему процесса 
усвоения знаний при обучении, представленную на рис.3. 

 
Ощущение и восприятие

Осмысление

Запоминание

Актуализация
 

Рис. 3. Схема процесса усвоения знаний при обучении 
 
Таким образом, рассмотренные некоторые теоретические основы проектирования 

образовательной среды вуза позволяют представить учебный процесс с позиций 
системного подхода, рассмотреть его компонентный состав и особенности. Такая 
формализация учебного процесса делает его более доступным для воспроизводства и 
позволяет искать пути его совершенствования. 
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Аннотация:  
в данной статье рассматривается важные особенности и факторы, влияющие на 
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Успешность учебно - воспитательного процесса во многом зависит от того, как 

складываются отношения между учителями школы, воспитанниками и родителями. Для 
формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллективы 
как единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет, если 
организована совместная деятельность педагогов и детей. Это способствует единению, 
сплочению коллективов, установлению взаимопонимания между взрослыми и детьми. 
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Формирование сотрудничества между учащимися и педагогами зависит, прежде 
всего, от того, как складываются взаимодействия взрослых в этом процессе. 
Результат обучения и воспитания может быть успешным тогда, когда учителя, 
воспитатели, воспитанники станут союзниками. В основе этого союза – единство 
стремлений, взглядов на учебно - воспитательный процесс, вместе выработанные 
общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов. 
Сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть 
на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, 
помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенностей, развития 
способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и проявлений в 
поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.  
Следовательно, целесообразно значительную часть учебно - воспитательной 

работы организовывать совместно, а возникшие проблемы, поставленные задачи 
решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересы друг друга, и 
объединить усилия для достижения более высоких результатов.  
Знание особенностей усвоения учебного материала воспитанниками, их 

отношение к учебе, анализ совместной деятельности педагогов школы и детского 
дома является необходимым условием успешного учебно - воспитательного 
процесса.  
Изучив мониторинг уровня воспитанности детей за последние 3 года, выяснилось, 

что такой критерий, как отношение к учебе ежегодно повышается, но, однако, 
остается самым низким из 8 критериев воспитанности. 25 детей имеют высокий 
показатель, т.е. учатся сами и побуждают других. Тогда как по отношению к 
окружающей среде - 55 человек, а отношению к общественным нормам и закону 49 
человек имеют высокий показатель. Отмечена тенденция к снижению у детей 
интереса к учебе, особенно в старших классах. Исследуя иерархию ценностей 
выпускников начальной школы, выяснилось, что интерес к получению новых 
знаний имеет низкий показатель, занимает 10 место среди других ценностей. 
Ориентация на конечную цель и текущие задачи определяют ожидаемые результаты: 

высокий уровень грамотности, образования, воспитания детей; формирование 
положительной мотивации к обучению, способности к социальной адаптации, интереса к 
приобретению культурных знаний и ценностей. 
В своей практической деятельности особое внимание мы уделяем психолого - 

педагогическому сопровождению учебно - познавательной деятельности.  
В тесном сотрудничестве решается проблема занятости воспитанников во внеурочное 

время. Педагоги учат грамотно и рационально организовывать свой досуг. Ребята имеют 
возможность заниматься в различных кружках и секциях как в школе, так и в других 
образовательных учреждениях. 
Для отслеживания результатов совместной деятельности проводятся мониторинги 

уровня обученности, воспитанности, успеваемости. Можно говорить о том, что совместная 
деятельность педагогов и родителей имеет свои положительные результаты. 
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статье рассматривается проблема развития культуры речи как звука в устной речи, и 
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Культура речи - главный предмет в преподавании русского язык. Развитие правильной, 

четкой, эмоциональной речи и чтения зачастую уходит в современном образовании на 
задний план, так как центральное место занимала письменная речь, а устная речь 
зарождается сама по себе, генетически. Конечно, между двумя основными видами речи 
существует нераздельная связь, которые оказывают образовательное влияние друг на друга. 
Таким образом, очень важно развивать культуры речи как звук в устной речи, и умение 
фиксировать их на письме. При этом подход к обучению к данным видам необходимо 
разнообразить.  
Следует отметить, что звуки и интонация имеют одинаковую составляющую и можно 

говорить о едином артикуляционно - акустическом процессе [3, 24]. 
На уроках русского языка мы очень часто обращаем внимание на звуки, на основе 

которых изучается множество орфограмм. В результате мы получаем знания о гласных, 
сонорных и звонких шумных согласных, не задумываясь о том, что они создают тон и 
высоту звуковой речи через силу их звучания. Это и составляет компонент речевой 
интонации. 
Важно в моменты знакомства учащихся со звуками, дать понятие о том, то необходимо 

не просто произнести звук с определенной силой, но и, конечно, при произношении 
изменять интонацию, силу для создания мелодичного рисунка. При огромном 
разнообразии звуков в нашей речи и правильном произношении, мы получаем музыку, 
исходящую из уст каждого [1, 362]. 
При всем положительном о звучании нашей речи, есть и недостатки - монотонность. Из 

практики мы замечаем, что дети не умеют выразить свои чувства и не знают с какой силой 
должно звучать. Мы, учителя должны прежде всего на своих первых уроках дать 
характеристику голоса (тона, тембра), так как слишком низкий или высокий тон 
воспринимается очень тяжело на слух. Именно, для этого необходимо отрабатывать 
громкость речи. 
Общественная жизнь, которую ведет человек от рождения, есть разговор. Он определяет 

отношение к окружающему миру, ближнему. Домашняя речь значительно отличается от 
речи в обществе, на публику. Дома мы разговариваем тихо, иногда неуверенно, монотонно, 
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где создается опыт культуры речи. В обществе необходимо держаться строгости, 
внятности, громкости, четкости, так как в этом разговоре мы показываем игру звуков. 
Такой прием есть тренировка культуры речи. А следовательно, культура речи 
многофункцианальна и более того способна развиваться в течение всего периода жизни. 
Через уроки родного русского языка и литературного чтения мы будет способствовать 
формированию культуры поведения в разных местах: от семейного до общественного [1, 
363]. 
Это характеризует темп чтения учащихся, который в современном обществе зависит от 

цель высказывания, культуры поведения маленького читателя, а также немало важную роль 
играет и само настроение говорящего, читающего, его семейное благополучие [1, 364]. 
Таким образом, интонационная конструкция - сложное явление, включающее в себя 

различные звуковую и интонационную окраску, передающую тоном голоса, интенсивность 
или силу звучания, его длительность и тембр. 
В русском языке с начальной школы идет изучение раздела "Фонетика", где учителю 

дается высокая возможность не только изучить группы звуков, но и помочь учащимся 
осознать важность каждого из него в определенном звучании - в слове, предложении и 
тексте. Тогда немало важным в уроках и будет раздет "Пунктуация" и "Слово. 
Словосочетание. Предложение. Текст", способствующих закреплению культуры речи и 
применение их в практике. Это даст возможность эмоционально окрасить свою речь [1, 
369]. 
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Культура речи - главный предмет в преподавании русского язык. Развитие правильной, 

четкой, эмоциональной речи и чтения зачастую уходит в современном образовании на 
задний план, так как центральное место занимала письменная речь, а устная речь 
зарождается сама по себе, генетически. Конечно, между двумя основными видами речи 
существует нераздельная связь, которые оказывают образовательное влияние друг на друга. 
Таким образом, очень важно развивать культуры речи как звук в устной речи, и умение 
фиксировать их на письме. При этом подход к обучению к данным видам необходимо 
разнообразить [3, 24]. 
На уроках русского языка мы очень часто обращаем внимание на звуки, на основе 

которых изучается множество орфограмм. В результате мы получаем знания о гласных, 
сонорных и звонких шумных согласных, не задумываясь о том, что они создают тон и 
высоту звуковой речи через силу их звучания. Это и составляет компонент речевой 
интонации. 
Важно в моменты знакомства учащихся со звуками, дать понятие о том, то необходимо 

не просто произнести звук с определенной силой, но и, конечно, при произношении 
изменять интонацию, силу для создания мелодичного рисунка. При огромном 
разнообразии звуков в нашей речи и правильном произношении, мы получаем музыку, 
исходящую из уст каждого [1, 362]. 
При всем положительном о звучании нашей речи, есть и недостатки - монотонность. Из 

практики мы замечаем, что дети не умеют выразить свои чувства и не знают с какой силой 
должно звучать. Мы, учителя должны прежде всего на своих первых уроках дать 
характеристику голоса (тона, тембра), так как слишком низкий или высокий тон 
воспринимается очень тяжело на слух. Именно, для этого необходимо отрабатывать 
громкость речи. 
Общественная жизнь, которую ведет человек от рождения, есть разговор. Он определяет 

отношение к окружающему миру, ближнему. Домашняя речь значительно отличается от 
речи в обществе, на публику. Дома мы разговариваем тихо, иногда неуверенно, монотонно, 
где создается опыт культуры речи. В обществе необходимо держаться строгости, 
внятности, громкости, четкости, так как в этом разговоре мы показываем игру звуков. 
Такой прием есть тренировка культуры речи. А следовательно, культура речи 
многофункцианальна и более того способна развиваться в течение всего периода жизни. 
Через уроки родного русского языка и литературного чтения мы будет способствовать 
формированию культуры поведения в разных местах: от семейного до общественного [1, 
363]. 
Это характеризует темп чтения учащихся, который в современном обществе зависит от 

цель высказывания, культуры поведения маленького читателя, а также немало важную роль 
играет и само настроение говорящего, читающего, его семейное благополучие [1, 364]. 
Все выше указанные компоненты звучащей речи очень важны без сомнений, но есть 

компонент который делает нашу речь яркой, более "цветной". Это тембр. 
Но тембр голоса также индивидуален. Он меняется и зависит от эмоционального 

состояния каждого человека в отдельности. Поэтому тембром называют также 
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специфическую окраску речи, которая придаст ей те или другие экспрессивно - 
эмоциональные свойства. Такое значение приобретает иногда и термин тон.  
Таким образом, интонационная конструкция - сложное явление, включающее в себя 

различные звуковую и интонационную окраску, передающую тоном голоса, интенсивность 
или силу звучания, его длительность и тембр. 
В русском языке с начальной школы идет изучение раздела "Фонетика", где учителю 

дается высокая возможность не только изучить группы звуков, но и помочь учащимся 
осознать важность каждого из него в определенном звучании - в слове, предложении и 
тексте. Тогда немало важным в уроках и будет раздет "Пунктуация" и "Слово. 
Словосочетание. Предложение. Текст", способствующих закреплению культуры речи и 
применение их в практике. Это даст возможность эмоционально окрасить свою речь [1, 
369]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема суицида в зрелом возрасте. Целью 

проведенной работы являлось исследование взаимосвязи самоуважения и суицидального 
риска в зрелом возрасте. Использованы математико - статистические методы: процентное 



139

распределение, среднее и ошибка, Коэффициент корреляции Пирсона. Полученные 
результаты показали, что чем выше уровень самоуважения, тем ниже уровень 
суицидального риска. 
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Социальная ситуация развития в зрелости – это ситуация реализации себя, полного 

раскрытия своего потенциала в профессиональной деятельности и семейных отношениях. 
Не редко возникают случаи, когда человеку не удалось реализовать себя, ни в карьере, ни в 
отношениях не смог достичь желаемого результата из - за чего впоследствии возникает 
чувство разочарование и отсутствие уважения к себе. При отсутствии самоуважения 
человек испытывает тревогу, он не чувствует уверенности в себе, своих силах. Если его 
надежды и цели почему - то не реализовались, то теперь он осознает, что они уже и не 
достижимы. В результате человек будет жертвовать своими интересами ради выгоды 
других, а сам не сможет добиваться целей или ставить их перед собой, что также понижает 
самоуважение. Человека постоянно преследует чувство страха и нежелание выражать и 
отстаивать свои права. Он отказывается от нового опыта, упускают возможности и 
чувствуют себя абсолютно беспомощными и неприспособленными к жизни. Как итог у 
человека возникает депрессия, суицидальные мысли и собственно сам суицид. 
Цель исследования: исследование взаимосвязи самоуважения и суицидального риска в 

зрелом возрасте. 
В начале исследования было выдвинуто предположение, что существует взаимосвязь 

между самоуважением и суицидальным риском, а именно, чем выше уровень 
суицидального риска тем ниже уровень самоуважения.  
В нашем исследовании рассматривается понятие «самоуважения» как та личностная 

структура, которая обеспечивает целостность личности. С этим феноменом связаны 
поведение человека, его жизненный планы, уровень притязаний, прогнозы собственной 
успешности, а также общее психическое состояние человека. Самоуважение, понимаемое в 
русле субъективного самоосущетвления, отражается в понятии чувства собственного 
достоинства, которое начинает формироваться в раннем детстве. [1, 3]. 
Суицидальный риск рассматривается как степень вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования любой формы суицидального поведения, 
реализации имеющихся суицидальных тенденций, т.е. риск суицидальных действий – 
покушений на самоубийство, рецидива суицидальных актов (риск повторных суицидов) [2, 
4]. 
Материалы и методы: Проведено одномоментное исследование самоуважения и 

суицидального риска у 27 испытуемых периода зрелого возраста от 25 до 50 лет, студенты 
очно - заочной и заочной формы обучения юридического факультета НФИ КемГУ. 
Изучены показатели уровня суицидального риска и самоуважения следующими 
методиками:  

1) Методика выявления склонности к суицидальным реакциям «СР - 45» (П.И. 
Юнацкевич) [7]; 

2) Опросник для определения риска суицида (Б. Любан - Плоцца) [5]; 
3) Шкала самоуважения (М. Розенберг) [8]; 
4) Опросник САМОАЛ (А. В. Лазукин) [6].  
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Использованы математико - статистические методы: процентное распределение, среднее 
и ошибка, Коэффициент корреляции Пирсона. 
Результаты: Проведенное исследование уровня самоуважения и суицидального риска у 

респондентов в зрелом возрасте показало, что с низким уровнем самоуважения оказались 
19 % респондентов, со средним уровнем самоуважения 48 % и с высоким уровнем 
самоуважения 33 % респондентов из сформированной выборки. С низким уровнем 
коммуникативных способностей были 19 % респондентов, со средним уровнем 
коммуникативных способностей 48 % и с высоким уровнем коммуникативных 
способностей - 33 % респондентов соответственно.  
Проведение корреляционного анализа позволило получить следующие взаимосвязи. 
Результаты применения коэффициента корреляции Пирсона представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Корреляционная взаимосвязь между застенчивостью  
с коммуникативными способностями и одиночеством по r - Пирсону 

 Склонность к суицидальным 
реакциям «СР - 45» (П.И. 

Юнацкевич)  

Суицидальный риск (Б. 
Любан - Плоцца) 

Самоуважение  
(М. Розенберг) 

rxy  - 0,903  - 0,799 

Самоуважение  
(А. В. Лазукин) 

rxy  - 0,817  - 0,731 

N=27 
 
Уровень значимости: p ≤ 0,05 
Уровень значимости: p ≤ 0,01  
 
При анализе результатов, указанных в таблице 1, мы установили, что между 

суицидальным риском и самоуважением по методике выявления склонности к 
суицидальным реакциям «СР - 45» (П. И. Юнацкевич) и по шкале самоуважения (М. 
Розенберга) есть сильная обратная взаимосвязь (r = - 0,903, p ≤ 0,01), а именно чем 
выше уровень суицидального риска тем ниже уровень самоуважения и наоборот. 
Также мы установили, что между суицидальным риском и самоуважением по 
методике выявления склонности к суицидальным реакциям «СР - 45» (П. И. 
Юнацкевич) и опроснику САМОАЛ (А. В. Лазукина) имеется обратная взаимосвязь 
(r = - 0,817, p ≤ 0,01), а именно чем выше уровень суицидального риска, тем ниже 
уровень самоуважения. Полученные результаты позволяют констатировать, что 
самоуважение, которое проявляется в неуверенности в себе и своих возможностях, 
неумении отстаивать свои интересы, неудовлетворенности собой и своими 
достижениями, приводит к возникновению мыслей о самоубийстве, к желанию 
навредить себе. По мере того как повышается самоуважение, следом понижается 
зависимость от мнения других стремление к общению, повышается уверенность в 
себе и способность в отстаивании собственной точки зрения, что как результат 
понижает суицидальный риск. 
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Анализируя результаты, мы выявили, что суицидальный риск и самоуважение по 
опроснику для определения риска суицида (Б. Любан - Плоцца) и по шкале 
самоуважения (М. Розенберга) взаимосвязаны, а именно имеется обратная 
взаимосвязь (r = - 0,799, p ≤ 0,01), т.е. чем выше уровень суицидального риска, тем 
ниже уровень самоуважения. Также результаты позволяют констатировать, что 
между суицидальным риском и самоуважением по опросникам для определения 
риска суицида (Б. Любан - Плоцца) и САМОАЛ (А. В. Лазукина) имеется обратная 
взаимосвязь (r = - 0,731, p ≤ 0,01), т.е. чем выше уровень суицидального риска, тем 
ниже уровень самоуважения и наоборот. Из этого следует, что для людей с низким 
уровнем самоуважения характерно состояние депрессии, присутствие 
безнадежности в своих высказываниях, недовольство собственной жизнью, 
возникновение суицидальных мыслей и наоборот. 
Заключение: полученные результаты показали, что чем выше уровень 

самоуважения, тем ниже уровень суицидального риска. В связи с этим, заявленная 
гипотеза в начале исследования, говорящая о том, что существует взаимосвязь 
между самоуважением и суицидальным риском, а именно, чем выше уровень 
суицидального риска тем ниже уровень самоуважения., подтвердилась. 
Выводы и полученные эмпирические данные могут быть использованы 

психологами, с целью диагностики и разработки коррекционно - развивающих 
программ направленных на коррекцию суицидального риска и самоуважения у 
людей в зрелом возрасте. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается внедрение интерактивных методов при изучении 

математики. Стремительно развивающиеся технологии требуют от преподавателя 
внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, 
творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. Внедрение 
таких технологий в учебный процесс переходит на новый этап – применение 
инновационных методов преподавания с использованием современных информационных 
технологий. 
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Внедрение интерактивных методов при обучении является одним из направлений 

совершенствования подготовки специалистов в вузе. 
Стремительно развивающиеся технологии требуют от преподавателя высшей 

математики в военном вузе внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих 
развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в 
самообразовании. Внедрение таких технологий в учебный процесс переходит на новый 
этап – применение инновационных методов преподавания с использованием современных 
информационных технологий. 
В настоящее время создано большое количество разнообразных информационных 

ресурсов, которые существенно повысили качество учебной и научной деятельности. Все 
чаще в обучении используются современные информационные технологии, спектр 
которых заметно расширился: от создания обучающих программ до разработки целостной 
концепции построения образовательных программ в области мультимедиа, формирования 
новых средств обучения и заключается в использовании презентаций лекций и 
практических занятий, электронных учебников на всех этапах обучения, компьютерной и 
мультимедийной техники. 
Использование информационных технологий в обучении реализует несколько основных 

методов педагогической деятельности, которые традиционно делятся на активные и 
пассивные принципы взаимодействия обучаемого с компьютером. Пассивные продукты 
разрабатываются для управления процессом представления информации (лекции, 
презентации, практикумы), активные – это интерактивные средства мультимедиа, 
предполагающие активную роль каждого обучающегося, который самостоятельно 
выбирает подразделы в рамках некоторой темы, определяя последовательность их 
изучения. 
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По всем преподаваемым разделам курса математики подготовлены электронные 
учебники, содержащие как теоретический материал, так и примеры решения задач, задачи 
для самостоятельного решения, контрольные вопросы, глоссарий, примерные варианты 
контрольных работ. Для проверки полученных знаний приводятся тестовые задания. Кроме 
того, для каждой лекции приготовлены презентации, рассматривающие историческую 
справку по данной теме, теоретический материал, математические задачи, в том числе 
военно - экономического содержания. 
Так, например, для одного из занятий по теории вероятностей подобраны задачи с 

учётом военно - экономической терминологии: 
1. При ревизиях в военном округе был выявлен ряд финансовых нарушений. Найти 

вероятность того, что из 600 выявленных финансовых нарушений 435 будут 
неумышленными, если вероятность того, что финансовое нарушение будет 
неумышленным, равна 0,7. 

2. Вероятность того, что техника военного округа является бронированной, составляет 
0,3. Найти вероятность того, что из 300 произвольно взятых единиц военной техники 
количество бронированной составит от 95 до 105.  

3. Вероятность ошибки при выполнении операций по лицевым счетам военнослужащих 
в учреждениях банков равна 0,002. Найти вероятность того, что из 1000 лицевых счетов три 
счета окажутся оформленными с нарушениями. 
После самостоятельного решения и разбора решения этих задач осуществляется переход 

к самостоятельной работе с использованием электронных учебников. На занятиях это 
осуществляется следующим способом: на компьютеры обучающихся и интерактивную 
доску выводится электронный учебник для экономистов «Математика. Часть 3». Москва. 
ВУ, 2016. Курсанты решают задачи из раздела «Задачи для самостоятельного решения»: 

1. Производится залп из шести орудий по некоторому объекту. Вероятность попадания в 
объект из одного орудия равна 0,6. Найти вероятность ликвидации объекта, если для этого 
необходимо не менее четырех попаданий. 

2. При обследовании уставных капиталов банков, работающих в стране, установлено, что 
пятая часть банков имеет уставной капитал свыше 100 млн. ден. ед. Найти вероятность 
того, что среди подвергнувшихся финансовой проверке 180 банков, количество банков, 
имеющих уставной капитал свыше 100 млн. ден. ед., заключено в пределах от 30 до 40 
включительно. 

3. Пусть известно, что при стрельбе залпом снарядов в заданную территорию поражения 
попадает 90 % снарядов. Найти вероятность того, что из залпа в 4000 снарядов попадёт в 
заданную территорию более 80 % снарядов. 
Весь курс математики строится таким образом, чтобы выработать у курсантов 

математический подход к изучению задач реальной экономики, увязать воедино вопросы 
общего курса математики и военно - экономических приложений. Следует отметить, что 
усиление прикладной направленности курса математики военно - экономического вуза 
соответствует прагматическим настроениям современных курсантов, которые уже в 
процессе изучения общих вопросов математики хотят видеть, как приобретенные знания 
могут быть использованы в дальнейшей практической деятельности. 
Для формирования у курсантов потребности в экономико - ориентированных 

математических знаниях изучение любого нового раздела математики начинается с 
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некоторой военной или экономической задачи, иллюстрирующей применение 
соответствующего математического материала. 
Так, например, изучение темы «Взаимно двойственные задачи линейного 

программирования» начинается со следующей военно - экономической задачи: 
На предприятии, выпускающем оборонную продукцию, после выполнения годового 

плана государственного оборонного заказа возник вопрос: как поступать с остатками 
сырья? Первая группа экономистов предприятия предложила из оставшегося сырья 
изготовить дополнительную продукцию на продажу; Вторая группа посоветовала продать 
сырьё другой нуждающейся в нём организации. К исследованию этих двух возможностей 
привлекли математиков. 
Имеются два вида сырья S1 и S2 , остатки которого составляют соответственно 35 и 20 

единиц. Из этого сырья можно наладить изготовление трёх видов товаров Т1 , Т2 , Т3. 
Нормы расхода сырья на изготовление товаров, данные о прибыли и запасах 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 Сырьё 
 

Вид товара 

S1 S2 Прибыль 

Т1 1 2 7 
Т2 1 1 6 
Т3 5 2 18 

Запасы 35 20  
 
К какому же выводу пришли математики? 
Изучив теоретический материал, составляются математические модели двух взаимно 

двойственных задач. Затем эти задачи решаются с использованием теории двойственности, 
дается математический ответ и экономическая формулировка: 
Для получения максимальной прибыли в объёме 150 единиц надо: товар Т1 не 

производить; произвести 10 единиц товара Т2 и 5 единиц товара Т3. 
Если же продавать сырьё другой организации, то установить следующие цены: на сырьё 

S1– 2 единицы, на сырьё S2– 4 единицы. 
Тогда минимум расходов для покупателя составит 150 единиц. 
Многогранная работа преподавателя и применение современных информационных 

технологий, как метода обучения высшей математике с использованием электронных 
учебников формирует более эффективную модель обучения, способствует лучшему 
усвоению материала обучающимися, закладывает основу более качественной подготовки 
будущих офицеров, умеющих применять математические методы для различных военно - 
экономических ситуаций. 
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 СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ  

КАК ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
  
Аннотация: в статье говорится об актуальности и оправданности семейных традиций в 

жизни человека. В ней предлагается обратить внимание на возрождение народных 
праздников, обычаев. 
Ключевые слова: семейные традиции, народ, обряд, культура. 
 
В истории человечества не было ни одного народа, который бы не имел своей истории. И 

пока существует язык, общность традиций и культуры – существует народ, передающий 
новым поколениям свой опыт, знания и достижения. Традиции, обычаи, культура играют 
важную роль в воспроизводстве всех сфер духовной жизни, в реализации многовековых 
усилий сменяющих друг друга поколений сделать жизнь богаче, краше, содержательнее, в 
обеспечении преемственности нового и старого, в гармоническом развитии общества и 
личности. Они существуют, поддерживаются народными массами во всех сферах 
общественной жизни: трудовой, социально – политической, семейно – бытовой, социально 
– культурной и т.д. Но тем не менее семейные традиции и обычаи в наши дни большая 
редкость. Между тем ничто так не сплачивает семью, как традиции и обычаи. Благодаря им 
в доме формируется благоприятный психологический климат, добрые взаимоотношения 
между всеми членами семьи. Учитывая это, задача развития и возрождения традиций и 
обычай должна стать общей для родителей и педагогов. Ведь именно традиции и обычаи 
выступают основой воспитания детей. 
В последние годы отмечается проблема снижения педагогической компетентности 

родителей по воспитанию у детей основ нравственных ценностей – фундамента будущей 
личности. 
Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в обществе и 

общественном сознании. Самые дорогие и авторитетные для ребенка люди – это его семья. 
Она занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в 
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формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально – 
нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание должно строиться на любви, 
опыте, традициях, обычаях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы 
сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в 
становление его личности на разных возрастных этапах играет семья. 
Вот почему возрождения семейных традиций и обычай становится актуальной и 

определяется той огромной ролью, которою играет семья и семейные традиции и обычаи в 
развитии и формировании социально – нравственной культуры ребенка. 
Что же мы наблюдаем в большинстве случаев: 
 - Родители смещают акценты в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации, в 

то время как природные закономерности свидетельствуют о том, что возраст от рождения 
до 8 лет благоприятен для формирования сенсорной, социальной и нравственной сфер; 

 - Произошла утрата семейных функции передачи детям значимых культурных и 
жизненных ценностей; 

 - Крайне низкий уровень нравственной культуры большинства современных родителей 
говорит о недостаточной компетентности семьи в вопросах нравственного становления и 
воспитания личности ребенка. 
Что же такое семейные традиции и обычаи, какими они бывают и зачем они 

нужны? 
Традиции – это прочно установившиеся, унаследованные от предшествующих 

поколений и поддерживаемые силой общественного мнения формы поведения людей и их 
взаимоотношений или принципы, по которым развивается общечеловеческая культура. 
Обычаи – это общепризнанная норма поведения, неофициально «узаконенная» властью 

массовой привычки, традиций и общественного мнения (хотя сам факт обязательности 
данного обычая может и не осознаваться людьми) и стихийно воспроизводимая 
действиями множества людей. 
Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют: распорядок 

дня, уклад жизни, обычаи, а так же привычки обитателей. 
Формирование традиций нужно начинать еще в самом начале создании семьи, пока дети 

еще не появились или еще маленькие. 
Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской семье, тем 

больше радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. 
Почему – то у большинства из нас, когда речь заходит о семейных традициях, в 

ассоциациях возникают шумные застолья по поводу наступающего праздника или в 
лучшем случае – совместное украшение новогодней елки. Но традиции – это не только 
праздники. Это образ и стиль жизни. 
Это то, что принято в семье: уважать старших, помогать друг другу, выполнять работу 

вместе, читать книги перед сном, обсуждать вечерами события прошедшего дня, сбор и 
хранение семейных реликвий, посещение мест памятных для предков, создание дерева 
генеалогии, на котором могут присутствовать все предки семьи, путешествие, приветствие 
и прощание особым образом. 
Главное, чтобы традиции приносили счастье и интерес всей семье, не были ей в тягость, 

чтобы они способствовали упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 
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Роль семейных традиций в жизни малыша:  
 - Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь, ведь «каждый день - праздник». 
 - Дети гордятся своей семьей. 
 - Малыш осуществляет стабильность, ведь традиции будут выполнены не потому что 

так надо, а потому что так хочется всем членам семьи, так принято. 
 - Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение. 
Любая социальная структура характеризуется наличием традиций и обычай, но для 

семьи их значение должно быть особенно велико. Во – первых, они помогают создать в 
семье ощущение общепринятых условностей, приобщения к которым дает каждому из них 
чувство сопричастности с миром коллективных ценностей. Во – вторых, сам факт не 
похожести уникальность данной семьи, выражение в ее традициях и обычаях, ее истории и 
сложившееся вокруг семьи общественное мнение переносится на конкретных членов этой 
семьи. В проявлении некоторых семейно – бытовых традиций значительной степени 
выражен народный идеал тех человеческих качеств, формирование и наличие которых 
предопределяет семейное счастье, благоприятный микроклимат семьи и в целом 
человеческое благополучие, даже, несмотря на значительные социальные изменения в 
общественной жизни. Так, например, неотъемлемой частью современной эстетической 
культуры является возрождение народных праздников (Широкая Масленица, Пасха, Ораза, 
Къурман Байрам, Гюппе, «Укладывание ребенка в люльку», «Джыл гырджын», «Ал атлам» 
и т.д.). 
Гостеприимство и куначество. Был одним из самых повсеместных обычаев на Кавказе 

означал, что дом горца открыт для любого путника любой веры и национальности. 
Гости (кунаки) были разные: приглашенные и незваные. Но в приеме их особой разницы 

не наблюдалось. Одним из самых строгих правил гостеприимства считались радушие и 
внимание хозяина и членов семьи к гостю, оказание ему почестей, выполнение всех его 
желаний не зависимо от того, был ли это незнакомый человек, случайный путник, 
малознакомый из других мест или близкий – кунак, односельчанин. Гость получал пищу, 
ночлег, мусульманин – возможность для совершения намаза. Чтобы обеспечить гостю 
безопасность, возможность выполнить цель своего прихода, чтобы создать ему 
условия для хорошего отдыха, семья шла на большие расходы, терпела неудобства. Гостю 
отводилась лучшая комната в доме, его старались вкусно накормить, всячески почитали, 
Если позволяли возможности строили специальный гостевой домик. Гостил приезжий 
столько времени, сколько ему было нужно. 
В приеме гостя участвовали дети: мальчик приносил в кунацкую кувшин воды, таз, 

полотенце, помогал гостю мыться, затем доставлял сюда его вещи. Молодые люди 
старались развлечь гостя танцами и песнями, интересными историями. Девочки 
участвовали в приготовлении угощения. 
Дети осваивали и этикетные нормы – вежливость и такт по отношению к гостю: не 

спрашивать гостя, зачем он приехал, пока тот сам не скажет об этом; не спрашивать, когда 
он уйдет, а спрашивать, когда он еще раз навестит; не проявлять назойливого любопытства, 
гость может говорить о себе только то, что найдет нужным. И в 2013 году в нашем саду 
было проведено мероприятие посвящения в кунаки между семьями Чотчаевых из города 
Карачаевска, и Игнатенко из станицы Зеленчукской. Обряд посвящения был проведен 
старейшинами нашего города и станицы Зеленчукской. Активное участие принимали в 
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мероприятии дети нашего детского сада. Это очень старинный и красивый обычай о 
котором мы не имеем права забывать, ведь мы живем в многонациональной стране, в 
многонациональной республики. 
Современные тенденции таковы, что семейных традиций и обычай в нашей жизни 

остается все меньше. Точнее они есть, но не те, что формируются на смену прежним, не 
всегда имеют положительное влияние на воспитание детей.  
Традиций и обычаев не обязательно должно быть много, они просто должны быть. Это 

детство наших детей, то, чем они его особенно запомнят. Поэтому берегите свои семейные 
традиции и обычаи и передавайте их своим детям, чтобы они могли передать своим. 
Передавать традиции и обычаи из поколения в поколение – это священный процесс. Очень 
приятно передавать своим детям или внукам традиции своего детства. Так предоставьте им 
такую возможность – чтобы было что вспомнить и рассказать. 
Ведь при воспитании детей никакой институт не может заменить семью. Именно ей 

принадлежит ведущая роль в становлении личности ребенка и формирование его 
нравственных качеств. Недаром народная мудрость гласит: «Ребенок учится тому, что 
видит у себя в дому. Родители – пример ему». 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
 В статье выделены работы современных авторов, занимавшихся исследованием 

вопросов о необходимости изучения экономики с детьми в младшем школьном возрасте. 
Проведен анализ существующих методов получения экономических знаний в начальной 
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школе. Выделены закономерности экономического развития обучающихся в процессе 
использования активных форм работы. 
Ключевые слова: 
экономика, начальная школа, окружающий мир.  
 
Экономика обеспечивает жизнедеятельность каждого человека и общества в целом. 

Любой человек, хочет он того или нет, принимает ежедневное участие в экономической 
деятельности. Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики 
каждому гражданину крайне важно иметь элементарные экономические знания, 
формирование которых необходимо начинать в начальной школе.  
Одним из педагогов, обративших внимание на необходимость и возможность изучения 

экономики в младшем школьном возрасте, был Я.А.Коменский. В своих трудах «отец 
педагогики» писал, что «ранее усвоение ребёнком знаний и умений по ведению хозяйства 
позволяет сформировать экономически грамотную личность, способную анализировать 
ситуацию, принимать экономически целесообразные решения и нести ответственность за 
свои поступки» [1, с. 185]. 
Основоположником педагогики в России и взглядов о необходимости экономического 

обучения младших школьников был К.Д. Ушинский. В разное время такие ученые, как Б.З. 
Вульфов, А.Ф. Аменд, Ю.К. Васильев изучали проблему экономической подготовки 
учащихся начальной школы. Способы формирования экономической культуры у младших 
школьников стали предметом исследования М.Б. Рамазова, Е.Н. Землянской, Л.П. 
Фридмана, Н.С. Толстого. В работах О.А. Шумакова, Е.В.Савина, Т.М. Кондратенко, М.Л. 
Алферова, Е.В. Попова рассматривались проблемы экономического воспитания и 
образования младших школьников. Вопрос о готовности младшего школьника к изучению 
экономики рассматривался такими учеными, как Б.А. Райзберг, Т.В. Смирнова, И.В. 
Липсиц, Л.М. Кларина, Т.А. Протасевич, И.А. Сасова [3, с. 555]. 
Изучение многочисленных научных трудов позволило сделать вывод о том, что процесс 

экономической подготовки младших школьников должен быть систематическим и 
целенаправленным, учитывая психологические особенности детей, образовательный 
процесс должен проходить в доступной для восприятия детьми форме. 
Согласно результатам проведенного анализа учебно - методических комплектов 

установлено, что только в развивающей системе Л.В. Занкова существует учебный 
курс «Экономика. Первая ступень обучения». Изучение данного курса проходит по 
учебникам «Экономика. Дом в обычном переулке» для 1 класса, «Экономика. Белка 
и Компания» для 2 класса, «Экономика. Новые приключения Белки» для 3–4 
классов, автором которых является Т.В. Смирнова. В перечисленных учебниках 
младшим школьникам предлагается материал об экономических категориях «в виде 
сказок о лесных жителях, что помогает донести до сознания учеников младших 
классов необходимые для усвоения сложные экономические категории» [2, с. 3]. 
Исходя из общей цели системы обучения, направленной на достижение 
оптимального уровня общего развития школьников, разработанной под 
руководством Л.В. Занкова, курс экономики в начальной школе направлен на 
решение задач: восприятия окружающего мира; развития мышления, эмоционально 
- волевой среды; формирования знаний, необходимых ученику в жизни и для 
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продолжения изучения данного курса; развития культуры экономического 
мышления [3, с. 556].  
В традиционной системе общего начального образования экономические знания 

младшие школьники получают в процессе изучения курса «Окружающий мир», а также 
при решении математических задач с экономическим содержанием. В процессе обучения, 
дети знакомятся с некоторыми экономическими терминами, взаимоотношениями в 
современном обществе, с различными видами деятельности человека. Однако, по моему 
мнению, этого недостаточно для формирования и развития личности, как субъекта 
экономической деятельности, развития у детей экономически значимых качеств, 
повышающих их уровень жизни. Кроме того, среди учителей начальных классов 
недостаточно специалистов, способных в доступной форме рассказать детям о сложных 
экономических процессах. Это является существенными недостатками в современной 
системе образования.  
Выявленные по результатам проведенного исследования недостатки современной 

образовательной программы можно устранить следующими способами: 
 - совершенствование традиционной образовательной программы на федеральном 

уровне; 
 - использование существующих разработанных методик во внеурочной деятельности; 
 - решение задач с экономическим содержанием в процессе обучения математике; 
 - изучение художественных произведений с экономической сутью в процессе обучения 

литературному чтению;  
 - знакомство с экономическими понятиями в процессе обучения русскому языку; 
 - практическая деятельность, позволяющая ближе познакомиться с экономикой в 

процессе обучения технологии; 
 - проектная деятельность младших школьников в области экономики; 
 - повышение уровня квалификации педагогов начальной школы с помощью 

специализированных курсов; 
 - привлечение учителей обществознания, преподающих в старшем звене, в 

качестве специалистов для разработки методики преподавания экономики в 
начальной школе; 

 - преподавание экономического курса в начальной школе учителями обществознания. 
Таким образом, в современных условиях социально - экономического развития вопросы 

изучения экономики подрастающего поколения являются важной стратегической 
проблемой образовательной системы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования культуры здоровья у 
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В современных социально - экономических условиях особую роль приобретает проблема 

повышения уровня культуры молодежи, в том числе культуры здоровья. 
Воспитание этой культуры у современных специалистов в структуре профессионального 

образования рассматривается как одна из важнейших задач. Это связано с тем, что от 
состояния здоровья студента зависит его работоспособность, интенсивность и 
производительность труда, а удовлетворение потребности человека в творческой 
самореализации зависит от его здоровья и выступает в качестве существенной 
предпосылки его профессиональной деятельности [4]. 
Сама постановка проблемы воспитания студентов вуза является достаточно 

неоднозначной и разносторонней. Это связано с тем, что речь идет о воспитании взрослых 
людей, у которых в уже сформированы первоначальные личностные характеристики. 
Годы обучения студентов являются важным этапом становления будущих бакалавров и 

магистров различных специальностей. В этот период развиваются их способности, 
совершенствуется интеллект и значительно расширяется круг знаний. 

 За последние десятки лет наблюдается тенденция ухудшения здоровья и физической 
подготовки студенческой молодежи. Во время обучения снижается уровень их здоровья. 
Прежде всего, об этом свидетельствуют отклонения от нормативных показателей 
физического развития, что вызывает ухудшение функций сердечно - сосудистой системы , 
снижение работоспособности и повышение утомляемости обучаемого [1]. 
По мнению многих ученых и авторов научных статей, это явление есть результат 

противоречий между необходимой интенсификацией образовательного процесса с целью 
повышения качества профессиональной подготовки будущего специалиста и 
недостаточной оценкой оздоровительной и воспитательной роли физической культуры [5]. 
Культура здоровья студента одна из важнейших качественных характеристик уровня 

развития, способ и мера реализации его сил и способностей. Она представляет собой 
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освоение различных сфер жизнедеятельности, что может быть возможным только при 
развитии ее активности с социальной точки зрения. При этом формируется не только 
потребность в различных видах активной деятельности, но и умение их реализовывать, что 
является одним из основных направлений развития и становления культуры современной 
конкурентоспособной личности [3]. 
Человек в современных условиях жизни должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать здоровых детей. Приобщение студентов к проблеме сохранения своего 
здоровья это одна из задач социализации. Ее сущность заключается в создании достойного 
уровня душевного комфорта, который формируется с детства и остается на протяжении 
всей жизни. Для этого необходимы некоторые знания о законах развития своего организма. 
К таким можно отнести, например, факторы, определяющие уровень состояния здоровья и 
методы оздоровительного регулирования организма, его взаимодействия с социальными 
факторами[2]. 
Одним из основных направлений в решении проблемы сохранения, укрепления и 

развития здоровья является воспитание у студентов определенной системы ценностной 
ориентации. Сознательное отношение к своему здоровью – одно из самых главных 
культурных ценностей человечества. Как любой культурный опыт, оно должно 
закладываться в образовательных институтах общества. Не случайно именно «физическая 
культура» вошла в структуру государственного стандарта высшего образования [4]. 
Ориентирование студентов на творческое освоение программы по физической культуре 

требует упорядоченного воздействия на их интеллектуальную, эмоционально - волевую и 
мировоззренческую среду, так как современное представление о физической культуре 
связано с развитием двигательных качеств, здоровьем, с широтой и глубиной знаний 
человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физической и спортивной 
деятельности. 
С целью развития и совершенствования оздоровительной культуры студентам 

необходимо приобретать знания, умения и навыки для формирования устойчивой 
мотивации на здоровый образ и спортивный стиль жизни. Для решения этой проблемы 
необходима реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления 
студентов с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а 
также разработка организационно - педагогических рекомендаций [7]. 
Знания о влиянии профессиональной деятельности на здоровье необходимо считать 

важнейшей функцией физкультурно - оздоровительной работы на любом факультете, 
направленной на формирование у студентов представлений о средствах укрепления 
здоровья и культуры здоровья. 
При изучении психофизиологического статуса студентов необходимо учитывать и 

соединять в единое целое его мотивационное, эмоционально - волевое и интеллектуальное 
развитие. Данный подход позволит характеризовать психологические и социально - 
учебные формы поведения студентов, а именно формирование навыков, умений, привычек, 
мотивов поведения, особенности темперамента и др.  
Результатом реализации всего вышеперечисленного комплекса мероприятий должно 

стать ограничение распространения вредных для здоровья привычек в студенческой среде 
и формирование культуры здоровья молодого студента.  
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С развитием информационных технологий для нас стали доступны многие возможности. 
Информационные технологии представляют собой комплекс устройств и средств, 
позволяющих получать информацию. Во многом упростилась жизнь людей. Образование 
доступно абсолютно для всех. Глобальная информатизация дает возможности изучения 
всевозможных методик, благодаря которым совершенствуются навыки и ставятся новые 
рекорды.  
В Российской Федерации происходит процесс формирования информационного 

общества, что ставит задачу информатизации системы образования. Для ориентации в 
информационном пространстве, где существует многообразии литературы и статей, 
специалист любой сферы деятельности должен уметь находить и обрабатывать 
информацию с помощью всевозможных устройств, которые подарил нам научный 
прогресс. 
Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально - 

техническими, научно - методическими аспектами разработки и внедрения современных 
технологий в область физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес 
у ряда специалистов, так как здесь, как и в других областях, назрела необходимость 
перехода от традиционных средств к использованию современных информационных и 
коммуникационных технологий, позволяющих значительно эффективнее осуществлять 
сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и 
самообразование, качественно изменить содержания, методы и организационные формы 
обучения, подготовки высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения 
физкультурно - оздоровительной работы с населением. 
Связи с этим можно выделить достоинства использования информационно - 

компьютерных технологий: 
1. Процесс физического воспитания становится более усовершенствованным и 

разнообразным; 
2. Повышение интереса к спортивному воспитанию; 
3. Адаптация в современном пространстве и формирование культуры; 
4. Качественная система диагностики и мониторинга; 
5. Повышение качества педагогического труда; 
При разработке уроков с применением информационно - компьютерных технологий 

нельзя полагаться, что техническое средство само управляет сложными психологическими 
процессами, один из которых - обучение человека. Информационно - компьютерные 
технологии - только средство и посредник между учителем и учеником, а управление 
познавательной деятельностью происходит только в пределах модели, избранной 
преподавателем для проведения занятий по физической культуре. 
Компьютерные технологии как технические средства обучения развиваются в рамках 

существующего учебного процесса, поэтому должны в большей или меньшей степени быть 
совместимыми с этим процессом, но в то же время создаваемые или созданные КТ могут 
активно влиять на изменения не только методики преподавания, но и целиком на всю 
технологию учебного процесса. Реализация новых видов управляющих воздействий в 
условиях применения информационно - компьютерных технологий в значительной степени 
упрощается благодаря индивидуализации обучения и возможностям быстрого контроля 
знаний как нового материала, так и любого пройденного. 
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Информационно - компьютерные технологии могут существенно повысить 
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным 
учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 
Компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок физической культуры 

на качественно новый уровень, повысить статус преподавателя, использовать различные 
виды деятельности на занятии, эффективно организовывать контроль и учет знаний 
студентов. Таким образом, использование средств информационно - компьютерных 
технологий на занятиях физической культуры очень актуально. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «СКРАЙБИНГ» В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 
Реализация ФГОС на уроках гуманитарного и общественного цикла возлагает на 

педагогов ответственность в осуществлении непрерывной и разнообразной деятельности, 
которая способствует формированию и развитию коммуникативной личности. В связи с 
этим одной из важных задач является активное применение инновационных технологий в 
деятельности педагога при обучении современных школьников, что продиктовано самим 
временем. Инновационные технологии важны для получения необходимого материала 
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школьниками в упрощенном виде, для сдачи основного государственного и единого 
государственного экзаменов.  
Новое время предполагает создание на современном уроке проблемной ситуации. При 

этом проблемная ситуация должна присутствовать на всех этапах урока, в частности при 
объяснении, закреплении, контроле. Следовательно, такие ситуации заставляют ученика 
мыслить, искать выход, рассуждать, переживать положительные эмоции от верно 
найденного решения, что способствует развитию активного познавательного интереса к 
предмету. А чтобы эти задачи не показались современному ученику сложными следует 
использовать на уроках как гуманитарного, так и общественного циклов «минимум затрат и 
максимум результата». [2, 78] В этом на уроке может помочь интегрированная технология – 
скрайбинг. Именно такая технология позволяет усваивать информацию более эффективно, 
чем многие другие виды инновационных методов и приемов подачи информации, успешно 
может заменить многословные, скучные объяснения. Также скрайбинг помогает 
обучающимся приобретать качества, которые в будущем станут их опорой - это логическое, 
образное, креативное мышление, способность эффективно работать в группе, принимать 
быстрые, практические решения. Таким образом, интегрированные технологии обучения 
способствуют формированию у детей целостной картины мира, дают возможность 
реализовать творческие способности, и что особенно важно, подготовиться к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ. Поэтому целесообразно использовать интегрированную технологию скрайбинг на 
современных уроках, что возможно в рамках таких дисциплин, как – литература, история, 
музыка.  
Используя на уроке скрайбинг - технологию, следует разделить класс на несколько 

групп. Каждой группе определить конкретное задание или устроить своеобразный конкурс 
на лучшее представление информации. Обучающиеся сами находят сведения о конкретной 
личности, событии, художественном произведении, произведении искусства, музыке, а 
учитель в это время является помощником. Между членами группы распределяются 
обязанности. Например, кто - то занимается только рисунками или записью. Совместно 
ученики продумывают сценарий и иллюстрации. В процессе переработки информации, 
обучающиеся множество раз проговаривают сведения, соответственно, хорошо их 
запоминают. 
Например, на уроках литературы данный вид деятельности широко используется для 

представления биографии писателя или поэта. Часто ученики готовятся заранее к такому 
уроку: приносят распечатанные фотографии с изображением разных периодов жизни 
писателя. Предполагается, что учащиеся при изучении биографии таким методом смогут 
составить хронологическую линию, выделить основные вехи жизненного и творческого 
пути писателя с помощью небольших рисунков - символов, определить его главное 
предназначение как поэта и писателя. Также с помощью скрайбинг технологии вполне 
возможно создать целостное представление об одном из образов героя литературного 
произведения, составив с помощью рисунков план характеристики героя, либо можно 
создать сравнительную характеристику двух противоположных героев. Например на уроке 
литературы в пятом классе, изучая рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» ярко 
осуществить сопоставление Жилина и Костылина позволяет именно эта технология.  
Формирование личностных качеств обучающихся через преподавание истории и 

обществознания является одной из важнейших задач современной школы. Стандарт 
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ориентирует на использование «технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития 
обучающихся». [3, 201] Данной технологией является скрайбинг. История не только 
открывает перед школьниками картины прошлого, но и наглядно показывает взаимосвязь 
поколений, роль исторического наследия в современной жизни. Способность понимать 
причины и логику развития исторических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных, 
этнонациональных систем, существующих в современном мире. Например, при помощи 
данной технологии можно рассмотреть правление целой династии или одной исторической 
личности, увидеть все плюсы и минусы этой эпохи, создав множество вспомогательных 
картинок, а также изучить термины, законы, запомнить особо важные даты, позволяющие 
создать общее представление об изучаемом материале, в частности вцелом о культуре.  
Например, цель урока «Династический кризис 1825г. Восстание декабристов». 

Определить причины «междуцарствия»; [1, 46] выяснить, как скоропостижная кончина 
императора Александра 1 повлияла на планы декабристов; проследить, как планы 
заговорщиков были реализованы 14 дек. 1825 г.; определить причины восстания на юге 
России; сопоставить оценки современников, потомков выступления декабристов – изучить 
все это в краткий период времени можно при помощи создания особых рисунков, то есть 
технологии скрайбинга. Такое изучение возможно практически по любой теме истории и 
обществознания. 
На уроках музыки также приветствуется системно - деятельностный подход, работа в 

группах, подача информации простейшим способом, задействование слуха, зрения, 
внимания и других процессов – все это предполагает использование скрайбинга. Она 
позволяет подробно изучить личность композитора, художника, эпоху или период в 
которые была создана определенная композиция, выявить функции музыки в жизни 
общества, провести ассоциативные связи с разными видами искусства в процессе освоения 
музыкальной культуры своего региона, России, мира вцелом.  

 Исходя из вышеизложенного следует отметить у скрайбинг - технологии есть целый ряд 
преимуществ: во - первых стоит отметить его эффективность, так как за короткий отрезок 
времени можно доступно донести материал до информанта; во - вторых «минимум затрат», 
[2, 78] но максимум информации; в - третьих взаимосвязь вербальной и визуальной 
информации помогает легко восстанавливать в памяти «ключевые моменты изучаемой 
темы»; [4, 38] в - четвертых - это процесс непрерывного общения с учениками на 
протяжении всего выступления. Наконец, скрайбинг способствует лучшему качественному 
усвоению информации. Например, обучающиеся характеризуя какое - либо явление, 
событие, составляя характеристику героя подбирают ассоциации, узнаваемые символы, 
располагают их в определённом порядке, запоминают, потому что не только записывают 
информацию, но и осознанно зарисовывают элементы изучаемой темы, то есть 
«визуальные средства обеспечивают контекст». [1, 164] 
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Аннотация 
В процессе ознакомления с родной народной культурой дошкольники приобщаются к 

непреходящими общечеловеческим ценностям. Мы не только приобщаем детей к народной 
культуре, но и обогащаем внутренний мир ребёнка, прививаем любовь к своему народу, 
воспитываем гордость за русский народ, поддерживаем интерес к его культуре и истории. 
Только в таких условиях мы сумеем сформировать полноценную личность, которая станет 
носителем и гарантом сохранности и преумножения русской национальной культуры. 
Ключевые слова 
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личности. 
 
Дошкольный возраст наиболее оптимальный период становления личности где 

закладываются базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное 
самосознание, нравственно - патриотические позиции. 
Приобщение детей к народной культуре является средством воспитания у них 

патриотических чувств и развития духовности. Воспитание патриотических, духовно - 
нравственных, социально - коммуникативных качеств подрастающего поколения 
осуществляется через познание детьми народной культуры своей родины, родного края, 
той общественной среды в которой они живут. Велика роль народной культуры в 
воспитании подрастающего поколения. 
Наиболее значительным периодом в нравственном становлении личности является 

дошкольный возраст. Этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к 
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внешним влияниям, верой в воспитанность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и 
необходимость нравственных норм, бескомпромиссность в нравственных требованиям к 
другим, непосредственность в поведении. 
Традиции, обычаи, обряды, праздники, содержащие в себе надежно проверенные 

временем и историческим отбором знаний, умений и навыков человечества, представляют 
собой предмет социальной востребованности и необходимости. Воспитательное значение 
этих социальных явлений заключается в том, что они вызывают горячее стремление 
следовать хорошим примерам, установившимся нормам и правилам. 
ФГОС ориентированы на развитие и воспитание моральных качеств дошкольников, 

которые уважают народную культуру и традиции своего народа. Педколлектив, работая 
над поиском эффективных технологий, пришли к пониманию того, что создали в ДОУ 
соответствующую среду, при участии педагогов и родителей были также созданы мини - 
музей народно - прикладного искусства, стилизованная русская горница. Опыт работы в 
ДОУ показывает, что знакомство с русскими традициями , бытом, культурой происходит 
более эффективно на основе краеведческого материала. 
ДОУ своей целью ставит обеспечение необходимых условий для личностного развития 

ребенка, развития его индивидуальных способностей, укрепления здоровья. К основным 
аспектам содержания народной культуры можно отнести: мировоззрение народа, народный 
опыт, жилище, трудовую деятельность, досуг, ремесла, , семейные отношения, народные 
праздники и обряды, знания и умения, художественное творчество. Приобщение детей к 
русским народным традициям основано на формировании эмоционально окрашенного 
чувства причастности детей к наследию прошлого. Поэтому приобретение ребенком 
совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности — 
интегрированного свойства личности, которые проявляют себя на уровне человеческих 
отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге 
определяют меру его общего развития и самосознания в целом. Основной формой 
обучения детей являются занятия, в которые включены игры, экскурсии, беседы, 
рассматривание картин и практическая деятельность. 
Занятия с детьми проводятся в русской избе и музее, которые оснащены пособиями для 

занятий с детьми, настоящими атрибутами русского быта и направлены на выявление 
способностей каждого ребенка, и формирования у них знаний о народной культуре, уже в 
дошкольном учреждении необходимо приобщать к народной культуре, ведь именно в 
дошкольном возрасте идет формирование развития личности ребенка, а народные традиции 
воспитывают будущего гражданина России. 
Таким образом, для приобщения детей к истокам народной культуры, определяются 

следующие направления работы: знакомство с русским народным бытом( русской 
народной избой); знакомство с обычаями и традициями, с народным творчеством; 
знакомство с русской народной игрушкой( тряпичными и соломенными куклами, глиняной 
игрушкой, свистулькой); знакомство с русским народным костюмом. В первую очередь в 
работе детского сада является воссоздание неповторимой среды русской избы, которой 
отводится особое место в комнате краеведения, именно здесь дети видят национальный 
костюм, старинную посуду, мебель, предметы быта и труда (самовар, сундук, прялку, 
ухват, и др.)Все эти предметы вызывают у детей неподдельный интерес, напоминают о 
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традициях нашего культурного прошлого, расширяют представления о жизни наших 
предков. 
В процессе ознакомления с родной народной культурой дошкольники приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. ДОУ использует новые организационно - 
методические формы работы, информационные материалы ( различных литературных, 
исторических, этнографических и других источников), знания детей с изделиями народных 
мастеров в мини - музее народно - прикладного искусства: резьба по дереву, 
кружевоплетение, изделия из глины и т. д. 
Мы не только приобщаем детей к народной культуре, но и обогащаем внутренний мир 

ребенка, прививаем любовь к своему народу, воспитываем гордость за свой народ, 
поддерживаем интерес к его культуре и истории. Только в таких условиях мы сумеем 
сформировать полноценную личность, которая станет носителем и гарантом сохранности и 
приумножения русской национальной культуры. 
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Аннотация 
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образование. 
 
Значение профессиональной направленности личности велико, так как она определяет 

психологический склад личности и обусловливает его индивидуальное своеобразие. От 
сформированности профессиональной направленности личности зависит реализация 
способностей человека. Движущей силой профессионального самоопределения является 
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профессиональная направленность личности, которая влияет на профессиональное 
становление личности. Формирование профессиональной направленности личности 
требует применения целого комплекса мероприятий и методов с использованием 
инновационных педагогических технологий. Б. Г. Ананреьев, писал: «…в зависиремости от 
общестревенно - экономреической формареции и классоревого положерения семьи ребёнка 
или подросретка изменяреются цели, мотреивы, спосреобы, уроревни, резульретаты игры 
или учерения. В зависиремости от этих услоревий опредереляется конкреретная форма 
труда - физичереского или умстверенного» [1]. Таким обрарезом, Б. Г. Ананреьев, 
придаревал больрешое значерение социалреьно - политиреческим условреиям, в которерых 
прохоредит становреление личнорести. Учереный указыревал на пряремую зависиремость 
от данреных услоревий резульретатов професресиональной направреленности и его 
дальнерейшего функциреонирования в той или иной професресии связанреной с 
умстверенным или физичереским труредом [3]. Одной из сущестревенных характрееристик 
личнорести являерется ее професресиональная направреленность, от которерой во 
мнорегом завиресит успешнреость овладерения выбранреной професресией, адаптареция к 
трудоревой деятелреьности. В совремреенном общесретве, где происхреодят социалреьно - 
экономреические изменерения, больрешую значимреость приобрреетают проблреемы 
професресиональной направреленности личнорести [1]. Професресиональная 
направреленность - это иераррехия или совокурепность устойчреивых мотиревов, 
ориентреирующих деятелреьность личнорести, выражареющаяся в интерересах, 
отношерениях, целенареправленных усилреиях[6]. В процерессе становреления 
специарелиста, больрешую роль игрреает професресиональное образоревание. В 
настоярещее время цели и содержреание образоревания потерпреели серьезреные 
изменерения, а также, и критерерии его эффектреивности. Развиретие личнорести, 
реализреация человереческих возможреностей, подготреовка к различреным 
обстояретельствам жизни, становреятся первооречередной, основреной целью 
образоревания. А уж потом - качесретво знарений, и объем усвоенреных знарений и 
умерений и т.п. Целью совремреенного образоревания являерется формирреование 
личнорести, которерая спосоребна реализреовывать свои возможрености, быть 
социалреьно - устойчреивой, способреной в различреных обстояретельствах создавреать 
собствреенную стратерегию. Все перечиресленное являерется также и признареком 
успешнреости совремреенного образоревания. Успешреное выполнреение 
професресиональной деятелреьности предпорелагает, прережде всего, высорекую 
степреень психолреогической и професресиональной готовнреости студерента [2]. 
Професресиональная направреленность личнорести влиреяет на професресиональное 
становреление [5]. Формирреование обрреаза будурещей професресиональной 
деятелреьности обесперечит взаимореобусловленность личносретного и 
професресионального становреления. Опредереление меторедов формирреования 
професресиональной направреленности личнорести будущреего специарелиста, являерется 
целью ряда научреных исследреований, одной из гипоретез которерых являерется: если при 
проведреении заняретий со студенретами испольрезовать инновареционные метреоды 
обучерения, педагорегические технолреогии, то формирреование професресиональной 
направреленности личнорести будет более эффектреивным. Педагорегическая 
технолреогия – это прореект и реализреация систреемы последреовательного 
разверретывания педагорегической деятелреьности, направреленной на достижреение 
целей образоревания и развиретия личнорести [4]. Правилреьно применреяемые в ходе 
заняретий образоревательные технолреогии, оказывреают больрешое влиярение на 
формирреование професресиональной направреленности личнорести. Направреленность 
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личнорести игрреает важреную роль в професресиональном становрелении, содеррежит в 
себе такие характрееристики как ценнорести, устаноревки и т. д. Направреленность 
личнорести влиреяет на выбор специарельности студенретами, а обучерение в вузе 
способрествует ее дальнерейшему формирреованию. На формирреование 
професресиональной направреленности личнорести влиреяет содержреание заняретий, 
методреика преподреавания, личноресть преподреавателя. Таким обрарезом, для 
формирреования професресиональной направреленности личнорести, необхоредимо 
испольрезование инновареционных образоревательных технолреогий. Внедререние 
совремреенных технолреогий обучерения в педагорегическую практреику показыревает, 
что они позволреяют сделреать педагорегический процреесс управлреяемым и 
эффектреивным. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕКОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 

 
Период дошкольного детства – является начальным этапов становления внутреннего 

мира детей, их духовности, развития общечеловеческих ценностей. Общее развитие 
ребенка нельзя рассматривать вне контекста эстетического развития. По мнению ведущих 
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психологов на общее психическое развитие детей оказывают влияние восприятие 
прекрасного в окружающем мире. 
«Отношение» это одна из категорий, которая в психологии выражает обращенность 

детей к окружающему миру. Действенное отношение проявляется в преобразовательно - 
практической деятельности человека. Она предполагает его активность в гармонии с 
миром, с самим собой, как частью мира. Специфичность взаимодействия личности с 
окружающим миром на уровне «отношения» заключается в том, что «отношение» означает 
более совершенную степень организации и понимания детьми их деятельности, чем 
несложное овладение ее технической стороной. По мнению А.В. Запорожца эстетическое 
отношение к окружающему развивается у детей в процессе жизни, в связи с их общим 
психическим развитием при определяющем влиянии воспитания [1]. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

одной из задач художественно - эстетического формирования дошкольников является 
развитие их эстетического отношения к окружающему миру [3]. 
Как отмечает А.А. Мелик - Пашаев, эстетическое отношение к окружающему миру 

понимается как комплекс индивидуальных, избирательных связей детей с разнообразными 
эстетическими качествами окружающей действительности в искусстве, природе, быту, 
обществе, т.е. это проявляется не только в восприятии внешней стороны окружающего 
мира, но и в восприятии их внутреннего состояния, настроения, характера. 
Под полихудожественным подходом понимают качественно новый уровень работы с 

дошкольниками. Полихудожественный подход раскрывает новые способности воспитания 
личности дошкольников, их социокультурную ориентацию, а также содействует 
нравственному развитию, творческому становлению. Применяя методы и приемы 
различного вида искусств, возможно, довольно успешное влияние на развитие личности 
детей, их нравственных представлений и понятий [2].  
В первый раз термин «полихудожественный подход» был использован ученым Б.П. 

Юсовым в 80 - е годы XX века. Автор определял сущность данного термина, которое 
заключалось в организации такового художественного образования дошкольников, которое 
позволяло детям овладеть внутренним родством различного художественного проявления 
на уровне творческого процесса [4].  
Исходя из вышесказанного, мы предположили, что процесс становления эстетического 

отношения к окружающему миру у старших дошкольников будет эффективным, если на 
основе полихудожественного подхода будут: 

 - соблюдены принципы эмоциональности и образности в образовательном процессе 
дошкольного образовательного учреждения; 

 - осуществлен поочередный переход от накопления впечатлений, освоения умений и 
познаний к их реализации в эстетическо - оценочной деятельности; 

 - обогащены эстетические суждения старших дошкольников. 
Соблюдение принципов эмоциональности и образности в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения. Данное условие основано на характерных 
особенностях процесса познания у старших дошкольников. 
При соблюдении поочередный переход от накопления впечатлений, освоения умений и 

познаний к их реализации в эстетическо - оценочной деятельности значительно изменяется 
суть образовательного процесса, в основе которого лежит обмен эстетико - оценочными 
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суждениями, собственно, что оказывает определяющее воздействие на развитие вкусов 
личностей. 
Формирование детской художественной инициативности становится наиболее легким и 

успешным только тогда, когда дошкольники побуждают творить тему, которая считается 
для них внутренне понятной, волнующей и, главное, побуждающей к выражению 
собственного внутреннего мира.  
Таким образом, применение полихудожественного подхода в дошкольной 

образовательной организации будет эффективным средством в становлении эстетического 
отношения к окружающему миру старших дошкольников. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Аннотация: статья посвящена актуальной в современное время проблеме развития 

трудового воспитания. В работе показаны основные тенденции развития трудового 
воспитания в зарубежных странах. В ходе исследования выявлены наиболее значимые 
факторы, которые могут благоприятно повлиять на развитие трудового воспитания 
подрастающего поколения в отечественной школе. 
Ключевые слова: трудовое воспитание, зарубежный опыт, Германия, США, 

Великобритания, Япония 
Современная перестройка рынка труда заставляет искать наиболее эффективные пути и 

средства трудового обучения и воспитания подрастающего поколения в области 
образования. Исследование зарубежного опыта может помочь более тщательно осмыслить 
не только отечественные проблемы, но и наметить дальнейшие перспективы. Повсеместное 
внедрение большого спектра новейших изобретений, скорая смена технических средств и 
технологий производства, высокие требования к качеству товаров заставляют развивать 
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сложную систему профессионального образования. Следует особо отметить, что в 
зарубежных странах мира профессиональное образование очень сильно приближено к 
потребностям экономики и привязано к основным традициям и культуре стран. 
Наиболее хорошо сформированная политика в сфере подготовки 

высококвалифицированных специалистов, начиная со школы, существует в ведущих 
державах мира - Германии, США, Японии и Великобритании.  
В Японии особенности трудового воспитания детей имеет ярко выраженный характер. В 

этой стране ребёнку до поступления в школу дана полная свобода действий, ему дозволено 
делать всё, что не наносит вред здоровью и жизни. Следует отметить тот факт, что 
родителям запрещается ругать и бить своего ребёнка. Когда детям становится 5 лет, они 
идут в школу и у них начинается новая жизнь без привилегий. Ребята с первого класса 
начинают уже чувствовать большую нагрузку. После учебных занятий они посещают 
курсы или кружки. Там дети более подробно и глубоко изучают школьные дисциплины и 
готовятся к экзаменам, чтобы поступить в различные университеты. Именно такое жёсткое 
и серьёзное отношение к учебному процессу воспитывает в ребятах трудолюбие, 
ответственность и дисциплину. Следует отметить, что в школах японские дети сами 
отвечают за наведение порядка. Учащиеся убирают классные комнаты, туалеты и 
коридоры. У них есть обязанности – подметать и мыть полы, содержать в чистоте 
школьную доску. Подростки в старших классах имеют трудовую подготовку, носящую 
предпрофессиональный характер. Японцы проходят подготовку в сфере торговли, 
здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности, получая по окончании 
сертификат компетентности. 
В США существует иная система воспитания. С детства дети и подростки знают свои 

права, они живут по определенным правилам. Их родители стараются уделить много 
времени своим детям, поэтому посещают всей семьёй школьные мероприятия и концерты. 
Взрослые считаются с мнением ребёнка и выделяют ему личное пространство. Следует 
подчеркнуть, что уроки труда проводят от 2 до 5 часов в неделю, они позволяют 
сформировать у учащихся культуру труда (правильно построить свою работу, грамотно 
пользоваться инструментами, качественно делать изделия и др.).  
Учащиеся начинают уже с 14 лет искать работу и зарабатывать деньги, так как большое 

количество родителей не хотят оплачивать дальнейшее обучение подростка. В школьном 
плане введены курсы – бизнес, экономика, на которых учеников знакомят со структурой 
современного производства, его управлением, принципами мелкого бизнеса и 
индивидуального предпринимательства. В учебном процессе организуют 
«индивидуальную трудовую деятельность», «компанию» или «фирму», включая подростка 
в деловую сферу мира бизнеса. Для того чтобы не потерять связь школы с производством, 
создают совет, обеспечивающий сотрудничество образовательного учреждения, 
представителей организации и делового мира. Ученикам разрешают совмещать учебные 
занятия с производственной практикой, в результате которой ребята применяют школьные 
знания. Также в США существуют программы, которые называются «кооперативными». 
Учащийся после окончания учёбы по данным программам, имеет широкое представление о 
разных областях труда, что даёт ему возможность понять к чему он годен. В данной стране 
приняты важные законы: «О техническом образовании», «О компьютерном обучении», «О 
технической грамотности», благодаря которым знания новых современных технологий 
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являются обязательными для всех без исключения. Здесь говорится о том, что требуется 
начинать техническое обучение с детских садов и продолжать его в течение всего 
школьного курса в учебном учреждении. На каждой ступени существуют определённые 
функции. Первая ступень знакомит учащихся с проблемами и закономерностями общего 
характера. Вторая (6 - 9 классы) даёт основы профессии и помогает развивать 
изобретательские навыки. На третьей ступени до окончания учебного процесса решают 
вопросы умения грамотно использовать современные технологии и практической 
подготовки к труду. Старшеклассники занимаются предпрофессиональной подготовкой, 
которая проходит в отделениях единой школы. После окончания учебного заведения 
выпускник получает свидетельство квалифицированного рабочего или техника. Также надо 
обратить внимание на то, что в США есть сеть специализированных агентств, 
консультантов, которые оснащены новыми технологиями. Их работа осуществляет 
огромную помощь подрастающему поколению в предоставлении свежей информации в 
сфере трудового найма, в проведении консультаций и собеседований. 
В Великобритании к развитию трудового воспитания также относятся очень 

основательно и серьёзно. Труд внесён в общий список обязательных предметов по выбору. 
Такой подход к трудовой деятельности учителя объясняют тем, что трудовое обучение 
должно вовлечь всех учеников до завершения обязательной школы, несмотря на то, будут 
ли молодые люди в будущем специалистами умственного либо физического труда. В 
данной стране осуществляется огромная работа для улучшения трудового обучения в 
образовательных учреждениях, расширения его масштаба и модернизации содержания. 
Надо отметить, что акцент делается на профессиональную ориентацию, которая 
информирует учеников о действующих специальностях, изучает склонности и интересы 
ребят. Преподаватели труда помогают молодым людям познать мир труда, устраивают 
встречи со специалистами бюро найма, с людьми разных профессий. Также следует 
подчеркнуть, что в Великобритании проводят и специальные курсы, которые называются 
«Планирование жизни» и «Ориентация». Данной работой занимаются консультанты - 
педагоги, которые оказывают реальную помощь в выборе профессии молодым людям.  
Следует также отметить, какие современные тенденции в развитии трудового 

воспитания существуют в Германии. В этой стране добросовестность, пунктуальность и 
трудолюбие являются национальными чертами граждан. Общеобразовательная система 
построена таким образом, что во многих учебных учреждениях после окончания начальной 
школы учащийся должен идти учиться в гимназию, основную школу. В этих школах 
находятся менее способные ученики, которые в будущем смогут заняться 
малоквалифицированным трудом. Соответственно здесь представлены предметы 
политехнические и профессиональной ориентации. Следует обратить внимание на то, что 
учащиеся 8 - х классов занимаются практикой на предприятиях и в мастерских. 
Одновременно с ними в ФРГ есть гимназии и реальные школы. Если гимназия 
предназначена для более способных ребят, то реальная школа для учеников со средним 
уровнем знаний. Таким образом, поступать в высшие учебные заведения можно после 
окончания гимназии. А выпускники реальных школ поступают в техникумы и 
профессиональные училища. Необходимо подчеркнуть, что в основной и реальной школе 
существуют разные формы трудового воспитания: производственная практика, уроки 
трудоведения, экскурсии на предприятие, профильные дополнительные курсы. В предмет 
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трудоведения входят три раздела: основы экономических знаний, технический труд и 
домоводство. В 7 классах школьники учатся изготавливать товары для собственных нужд, 
узнавая о материалах, технологиях, затратах времени и сил. Уже в 8 классах программы 
обучения становятся более серьёзными, включающими темы «Изготовление продукции по 
поручению заказчика». Ученик оформляет заказ у знакомого или родственника на 
производство товара. На данном этапе составляется договор, в котором прописываются 
требования к продукции, сроки изготовления, её стоимость и характеристика. 
Производство осуществляется на основе действующих в ФРГ и ЕС нормативов качества 
продукции и оптимальных методов. Следовательно, можно сказать, что школа учит ребят 
не только выполнять производительный труд, но и прививает трудолюбие, 
дисциплинированность и аккуратность. Следует подчеркнуть, что в 9 классах ученики 
осуществляют производственную практику на производстве. Немецкие школьники 
занимаются и общественно - полезным трудом. В школе есть график дежурств, по 
которому дежурные следят за порядком в классе, за чистотой доски и за наглядным 
материалом. Необходимо отметить, что в немецком обществе существует привычка делать 
работу не только для себя лично, но и для окружающих себя людей. Поэтому жильцы 
домов сами в порядке дежурства убирают подъезды и тротуары. Учащиеся в школе 
протирают парты, выбрасывают мусор, подметают кабинет, ухаживают за цветами. Также 
ученики с первого по пятый классы убирают двор около школы, ставят стулья на парты, 
сажают цветы на клумбах. Ребята старшего возраста выращивают в теплицах овощные 
культуры, сажают кустарники и деревья, занимаются подшефной работой с учениками 
младших классов. В Германии трудовое воспитание в учебных учреждениях 
осуществляется благодаря традиционному делению школ второй ступени по критерию 
успеваемости и профессиональной ориентации. Вовлечение ребят в общественно - 
полезную деятельность гармонично вливается в традиции немецкого народа. 
Анализ содержания трудового обучения в зарубежных странах показал его типичные 

инновационные черты, как обоснованность предлагаемых умений, навыков и знаний; 
планомерное осуществление индивидуального подхода к школьникам в процессе 
трудового обучения; дифференциацию программ трудового обучения для всех 
обучающихся; направленность трудового обучения на развитие высокой культуры труда. 
Необходимо подчеркнуть, что в учебных заведениях развитых зарубежных стран 
проводятся меры по укреплению связи школы с предприятиями, ведётся работа по 
профессиональной подготовке учителей в вопросах профориентации. Следовательно, 
полученный опыт можно учитывать и в системе трудового воспитания обучающихся 
российских школ, который поможет повысить их уровень обучения и престижность. 
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3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
5) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
6) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
7) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
8) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
9) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
10) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
11) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
12) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
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14) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
 
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) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД», 

состоявшейся 15 февраля 2019 

материалов, было отобрано 62 статьи. 

2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 93 делегата из России, Казахстана, Армении, 


